
«Над нами Красный крест» - передвижная выставка и 

международный проект. Хронология событий. 

 

«Детская библиотека истории и культуры Петербурга  (филиал №2 СПб ГБУК  ЦГДБ имени А. 

С. Пушкина) уже много лет является своеобразной штаб-квартирой   Международного проекта 

«Над нами Красный Крест», объединившего петербуржцев и жителей других городов и стран, 

так или иначе связанных с удивительной историей – одиссеей петроградских детей, которая 

началась  век назад, в 1918 г. и закончилась только в начале 1921 года. 

Весной 1918 года почти тысяча петроградских ребят в возрасте от 6 до 15 лет были 

отправлены в составе так называемой летней детской питательной колонии на каникулы 

на Урал, чтобы немного окрепнуть после ужасной голодной зимы 1917–1918 гг. 

Гражданская война застала колонистов (как они себя называли) еще в пути, но все же 

воспитатели сумели организовать их проживание в нескольких населенных пунктах 

в сравнительно безопасных условиях. 

Однако в связи с активными военными действиями вернуться домой к началу учебного года 

оказалось невозможно. Судьба колонистов, оказавшихся в трудных условиях без теплой одежды, 

без надежной крыши над головой и практически без средств, могла быть плачевной, если бы 

не добрые люди и местные благотворительные организации. Они помогли петроградским 

ребятам продержаться несколько месяцев, пока к ним на помощь не пришли представители 

Американского Красного Креста, которые сумели переправить всех во Владивосток. Оттуда 

через год колонистов отправили на борту японского сухогруза к берегам Балтики. Чтобы 

попасть туда, они пересекли два океана, побывали в Японии, в Сан-Франциско, в Нью-Йорке, 

прожили три месяца в Финляндии. И только к январю 1921 года все ребята вновь оказались 

в Петрограде и смогли встретиться со своими родными, которых не видели более 2,5 лет. 

В начале 2000-х годов, потомки колонистов решили продолжить изучение событий, связанных 

со спасением их родных. В результате были написаны книги и статьи, создана и успешно 

экспонируется большая передвижная выставка, установлены контакты с заинтересованными 

лицами в городах и странах на всем маршруте путешествия колонистов.  

Работа продолжается. Мы рады, что нас поддерживают разные люди и разные организации. 

Это дало нам возможность поделиться с вами всем тем, что мы знаем на сегодняшний день. 

Когда в 2006 году в петербургских СМИ начала появляться информация о предстоящей в 

библиотеке большой выставке, посвященной спасению почти тысячи петроградских детей 

Американским Красным Крестом во время Гражданской войны, для многих читателей газет и 

радиослушателей  это была совершенно закрытая страница истории нашего города и страны. 

Более того, многие дети и внуки участников  этих удивительных событий впервые узнали или 

осознали свою причастность к ним через биографии  к тому времени уже ушедших родных. 

 

М.Л.Васюкова, заведующий Детской библиотекой истории и культуры Петербурга,  

координатор проекта международной солидарности «Над нами Красный Крест». 



Сегодня, благодаря  той самой выставке, которая стала передвижной и  была показана в разных 

форматах во многих учреждениях культуры Петербурга, а также в других городах и странах, о 

спасенных петроградских детях знают уже очень многие. И все же до сих пор  эта история 

продолжает  вызывать сначала удивление, и даже недоверие,  а затем восторженный интерес 

и привлекает к проекту все больше людей, так или иначе связанных с участниками событий и 

географическими пунктами на их долгом пути из Петрограда в Петроград». 

 (О.И. Молкина, координатор проекта международной солидарности «Над нами Красный 

Крест», потомок участников событий) 

 

Идея создания передвижной выставки «НАД НАМИ КРАСНЫЙ КРЕСТ» родилась в 2005 году 

в семье Ольги Ивановны Молкиной. Вскоре к проекту присоединились еще двое внуков 

колонистов: Глеб Викторович Драпкин (создатель первого сайта об одиссее петроградских 

детей http://www.colonia.spb.ru/ ) и Екатерина Георгиевна Удалова. Другие потомки также 

предложили свое участие, предоставив для предметно-документальной части экспозиции 

бесценные экспонаты, документы и фотографии. В подготовке и проведении выставки 

также участвовали Центральный железнодорожный музей и лично  его директор Г. П. 

Закревская и Петербургское отделение Российского Красного Креста (Председатель 

правления Т. Л. Линева, зам. Председателя правления Т. П. Кичигина). Поддержали проект, 

в том числе финансово, Генеральное консульство США в Петербурге и Комитет по внешним 

связям Санкт-Петербурга. Большую помощь оказали также сотрудники Государственного 

музея политической истории России: главный хранитель С.А. Ходоковская и зав. отделом 

каталогизации В.М. Ушакова. 

http://www.colonia.spb.ru/


6 декабря 2006 года  первая выставка «Над нами Красный Крест» открылась в Белом зале 

Детской библиотеки истории и культуры Петербурга. В её открытии принимала участие 

Генеральный консул США в Петербурге г-жа Мэри Крюгер и представители консульства. 

Выставка продолжалась более двух месяцев. На ней побывали сотни детей и взрослых, в 

том числе из других городов и стран. В рамках выставки были проведены несколько 

специальных тематических встреч с участием представителей Генерального консульства 

Японии в Петербурге, Петербургского молодежного отделения Красного Креста, юных 

железнодорожников. На всех встречах присутствовали потомки колонистов, в том числе 

правнуки, которым в то время было примерно столько лет, сколько их прабабушкам и 

прадедушкам в 1918 году. Успех выставки стал очевиден, и работа над проектом была 

продолжена. https://www.petrograd-kids-odyssey.ru/exhibitions/2006-2014/2006-07/2006-07-1 

 

  

      

https://www.petrograd-kids-odyssey.ru/exhibitions/2006-2014/2006-07/2006-07-1


        

   

 



4 сентября 2007 года выставка отправилась на Урал в город Сухой Лог. По инициативе и по 

приглашению директора Историко-краеведческого музея г. Сухой Лог Аллы Романовны 

Воинковой она экспонировалась в ДК «Кристалл». В организации выставки приняла участие 

Людмила Петровна Степанова, в то время научный сотрудник Музея истории Южно-

Уральской железной дороги в Челябинске.   

   

8 сентября 2007 года выставка продолжила работу в Челябинском областном 

краеведческом музее.  В организации выставки принимали участие В.И. Богдановский — 

директор, И.Ю. Банникова — зам. директора по Детской экспозиции и другие сотрудники 

музея, а также      Л.П.Степанова из Музея Южно -Уральской железной дороги.    

   

               



Октябрь 2007 года. Выставка организована в Краеведческом музее г. Приморска (бывший 

Койвисто) по инициативе директора музея Ирины Николаевны Колотовой.  В 2011 году 

выставка была показана ещё раз. 

  

 

   



В сентябре 2010 года по инициативе партнера проекта Л.Г.Кондрашовой, координаторы 

проекта О.И. Молкина и Е.Г. Удалова стали участниками международного кинофестиваля 

«Меридианы Тихого» и представили выставку в Приморском государственном 

объединенном музее им. В.К.Арсеньева во Владивостоке. Впервые именно в этом музее 

была создана инсталляция, посвященная памяти колонистки Насти Альбрехт, которая 

умерла во Владивостоке от тяжелой болезни. Автор инсталляции Виктор  Алексеевич 

Шалай (сейчас директор музея) создал удивительный по силе воздействия   элемент 

экспозиции. С тех пор эта инсталляция с небольшими вариациями воссоздаётся на всех 

площадках выставки.  

 

    



1 июня 2011 года в Международный день защиты детей по инициативе Генерального 

консульства США в Санкт-Петербурге выставка была представлена в Санкт-Петербургском 

городском Дворце творчества юных.  По рекомендации генерального консула Японии в 

ССанкт-Петербурге господина Ичиро Кавабата выставку посетил корреспондент японской 

газеты. Его публикация заинтересовала старшеклассников одной из гимназий Японии. Так 

началась ещё одна страница сотрудничества   с японской стороной.  

 

        

 

Ещё раньше, в 2009 году, в нашей библиотеке проходила выставка Китамуро Нан - Эн -   

японского художника, каллиграфа и мастера тэнкоку. Выставка состоялось по инициативе 

давнего друга и партнёра библиотеки г-жи Яско Танака, профессора Института иностранных 

языков г. Осака, основателя и руководителя Объединения любителей русской детской 



литературы «Костёр».  В те дни, благодаря бесценной помощи друга библиотеки  и 

партнера проекта Валентины Александровны Калининой, знатока Японии и японского 

языка, мы рассказали нашей гостье о роли её соотечественников в спасении петроградских 

детей.  

        

    

В 2012 году в нашей библиотеке была показана специальная экспозиция, посвященная 

японской части одиссеи детей.  К этому моменту в японском журнале «Костёр», который 

издаёт Объединение под руководством Яско Танака,  появилась  первая статья Китамуро-

сан, посвящённая этим событиям – «Японский корабль, спасший русских детей: О поисках 

неизвестного «Йомей – Мару» (Нанъэн Китамуро Японский корабль, спасший русских 

детей: О поисках неизвестного «Йомэй- Мару».- Костёр.-2012.-№30.-С.40-49.-На яп. языке) 

Сегодня госпожа Китамуро – очень важный и активный партнёр нашего проекта, 

основатель некоммерческого партнёрства «Йомей Мару – корабль гуманизма» и первого 

в Японии   частного музея, посвященного   спасению петроградских детей, автор книги 

«Удивительная спасательная операция, объединившая Японию, Россию и США» (北室南苑 

(Китамуро Нан-Эн) при участии 柳鵺(Ичиямаги Нуэ).  陽明丸と800人の子供たち(«Йомей 

Мару и 800 детей». Издательство 並木書房 («Намики Сёбо»), Япония, 2017) 



     

 

В 2012 году   в библиотеке состоялась специальная встреча в рамках проекта «Сотворчество 

как основа успешной социализации» для воспитанников Центра развития «Анима» - 

молодых людей с проблемами здоровья и развития. 

  

 



В декабре 2012 года   выставка была показана в Краеведческом музее г. Гатчины, где 

живут некоторые потомки участников событий, а в 2013 году  –   в Гатчинской городской 

детской библиотеке.  

 

 



В апреле  2013 года  по инициативе руководителя Информационно-культурного 

корчаковского центра толерантности Аллы Михайловны Гурвич выставку показали в 

Центральной библиотеке им. К. Г. Паустовского Московского района.  

 

 



В октябре 2013 и  2014 гг. О.И.Молкина представила материалы проекта на выставках   и 

пресс-конференциях в Японии   –   в г. Номи (провинция Исикава) и международном 

Пресс-центре в Токио (в 2014 году - с участием партнера проекта А. Линденмайер, 

профессора университета Вилланова, штат Пенсильвания, США).  

 

 

 



 

 



В 2015 году  по инициативе и поддержке СПБ ГБУК «ЦГДБ им. А.С.Пушкина» и директора 

Людмилы Григорьевны Секретарёвой мы начали широкий показ передвижной выставки на   

разных площадках в учреждениях культуры и образования Петербурга и Ленинградской 

области. Она побывала в Центральном, Василеостровском, Калининском, Курортном, 

Пушкинском и Петродворцовом районах Петербурга, в Выборге и продолжает своё 

движение в Петербурге, Москве, Московской и Ленинградской областях, не оставляя 

равнодушными никого из посетителей. Передвижная выставка оснащена печатными 

материалами (плакат и буклет), интерактивными элементами, видеоматериалами, 

сопровождается консультациями, творческими встречами, лекциями. 

Март-апрель 2015 года  –   Детская библиотека иностранной литературы (филиал №3 

ЦГДБ им. А. С. Пушкина) 

     

     

   

 



Апрель-май 2015 года   – Детская библиотека № 1 Красногвардейского района. 

  

   

 

Май–июнь 2015 года –  Межпоселенческая– Межпоселенческая районная библиотека 

муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области (г. Выборг) 

   

 



Июль–сентябрь 2015 года  –   Центральная районная библиотека г. Петергофа.  Мы обрели 

новых заинтересованных партнеров, проявивших под руководством зам.директора по 

работе с детьми и молодежью Анны Петровны Ивановой  особую творческую инициативу 

при показе выставки и работе с  ее посетителями. 

  

    

 



 21 сентября 2015 года в Детской библиотеке истории и культуры Петербурга прошёл Круглый стол 

"Над Нами Красный Крест" при участии представителей потомков участников событий из 

Петербурга и США, СПБ отделения Российского Красного Креста, представителей Генеральных 

консульств США и Японии в Санкт-Петербурге, организаторов и участников передвижной выставки 

«Над нами Красный Крест. Как детей всем миром спасали» в библиотеках и школах Петербурга и 

Ленинградской области.  Состоялась встреча потомков спасенных петроградских детей с внуком 

доктора Рудольфа Тойслера, чей вклад в организацию спасения детей, вывоза их из Владивостока 

и возвращения в Россию неоценим. Именно благодаря доктору Тойслеру, удалось зафрахтовать 

корабль «Йомей Мару» и переоборудовать его в кратчайшие сроки. Доктор Тойслер до сих пор 

очень уважаемая личность в Японии, где он создал знаменитый сегодня Международный 

госпиталь Святого Луки в Токио. 

Внук доктора Тойслера, доктор Крис Рингуолт и его супруга приехали в Петербург специально для 

того, чтобы встретиться с потомками колонистов. В тот же день состоялась презентация 

«Петербургского детского альбома. Как детей всем миром спасали» на английском языке. 

Американские гости посетили также экспозицию передвижной выставки в Центральной районной 

библиотеке г. Петергофа. 

 

   



 

 

На Круглом столе были представлены воспоминания капитана Мотодзи Каяхара, чудом 

найденные госпожой Китамуро Нан-Эн в одной из провинциальных библиотек Японии 

(библиотека Конко, Окаяма). Эти записки, сделанные им в 1933 году   –  в год его 

пятидесятилетия, были напечатаны в нескольких экземплярах в качестве новогоднего 

подарка друзьям. С любезного разрешения библиотеки Конко, потомков капитана Каяхара 



и госпожи Китамуро Нан-Эн мы решили опубликовать эти воспоминания. Перевод на 

русский язык выполнила на безвозмездной основе Наталия Юрьевна Саватюгина, ученица 

Валентины Александровны Калининой. В подготовке текстов и комментариев принимали 

участие партнёры проекта из США, Японии и России.  Издание на русском языке было 

осуществлено в 2018 году при финансовой поддержке Сообщества потомков участников 

проекта и партнёров проекта. https://petrograd-kids-odyssey.ru/files/books/book_japan.pdf  

     

 

https://petrograd-kids-odyssey.ru/files/books/book_japan.pdf


Сентябрь–декабрь 2015 года –   Центральная районная детская библиотека ЦБС 

Василеостровского района и Детская библиотека № 7 ЦБС Василеостровского района. 

        

 

 Октябрь 2015 года – Гимназия № 32 Василеостровского района. Выставка стала частью 

международного проекта гимназии – конференции с участием белорусских педагогов. 

   



В октябре 2015 года Ольга Ивановна Молкина стала Гостем форума на сайте ЦГДБ 

им. А.С. Пушкина и отвечала на вопросы детей и взрослых – читателей библиотеки. 

Январь–февраль 2016 года – Центральная детская библиотека им. С. В. Михалкова                         

г. Сестрорецка.   

                                                                       

 

 



 Март–май 2016 года  –  Центр внешкольной работы Центрального района Санкт-

Петербурга. 

Выставка в ЦВР была интересна ещё и тем, что его первый директор (в 1927 г. первый 

директор пионерского клуба им. 10-летия Октября Центрального района) Леонид 

Борисович Кантор сам был непосредственным участником событий. А с 1957 по 1962 год 

Дом пионеров и школьников Смольнинского района (так раньше назывался ЦВР) 

возглавлял Евгений Петрович Прокофьев, который в 1970-80-е годы руководил 

Центральной городской детской библиотекой им. А.С. Пушкина.  После публикаций в 

интернете об этой выставке с организаторами проекта связались потомки колониста 

Леонтия Дейбнера, живущие во Франции. И это был не единичный случай обратной связи. 

Почти каждая выставка открывала новые страницы давних событий и приводила к нам 

новых партнёров.  

 

 

 

       

 



15 ноября 2016 года  в библиотеке на Марата, 72   состоялась первая презентация нового 

сайта, который задумывался как виртуальный музей и должен был максимально полно 

представить весь архив событий. Сайт создан по инициативе и при финансовой поддержке 

генерального консульства США в Петербурге.  Автор-составитель: Ольга Молкина, web-

дизайн: Евгений Залманов, верстка: Виктор Колесин. https://petrograd-kids-odyssey.ru/  

На презентации присутствовали представители Генерального консульства США в Санкт-

Петербурге, которое спонсировало проект, Петербургского отделения Российского 

Красного Креста, сотрудники и руководители библиотек и музеев, потомки колонистов, 

гости из Петрозаводска, Петропавловска-Камчатского, Москвы. Все гости получили 

в подарок «Петербургский детский альбом. Как детей всем миром спасали».  

 

  

https://petrograd-kids-odyssey.ru/


   

 

 

 

 



Июнь–август 2016 года – Музей «Невская застава» разместил выставку в своей 

экспозиции. 

 

   

 

 

 
 



Март 2017 года  – выставка  была показана на одной из  молодежных ивент-площадок 
Петербурга   –  в Пространстве FREEDOM| Казанская, 7, работающем в формате тайм-кафе. 

   
 

               



Апрель 2017 года   –   начало нового   этапа проекта вместе с партнерами из Москвы.   

10 апреля 2017 года – Технологическая школа ОРТ (гимназия № 1540), Москва. В 

открытии первой московской выставки принимали участие представители Центральной 

городской детской библиотеки им. А. П. Гайдара, Дворца творчества детей и молодежи им. 

А. П. Гайдара, Российского государственного гуманитарного университета, Мемориального 

музея-синагоги на Поклонной горе, московского Лицея «Вторая школа», ветераны 

пионерского движения, москвичи-родственники колонистов. Гостем открытия стала 

Виктория Журавлева – один из ведущих российских американистов, профессор РГГУ.   

Выставка была дополнена новыми материалами - результатами собственных поисков и 

исследований учащихся и педагогов гимназии.  Сердечно благодарим директора Марину 

Владимировну Моисееву и руководителя Ресурсного центра Ярослава Семеновича 

Быховского за инициативу, большой труд и успешное воплощение задуманного.  Новые 

материалы этой выставки мы успешно используем на других площадках Москвы и 

Московской области. 

 

 



 

      

 

 

 



Сентябрь – октябрь 2017 года –   Физико-математический лицей «Вторая школа», Москва. 

Учащиеся лицея и их родители проявили искреннюю заинтересованность и инициативу при 

подготовке открытия выставки. 

 

  

 



15 декабря 2017 года О.И. Молкина выступила с сообщением о проекте в видеоформате на 

конференции Международной Организации по Миграции (МОМ)  

 

 

28 апреля 2018 года –   Лицей НИУ ВШЭ, Москва.  Впервые в нашем проекте передвижная 

выставка стала самостоятельным творческим учебным проектом – над ним работала 

ученица 10 класса Елизавета Толстогузова.  Ею были организованы все этапы подготовки и 

проведения выставки, торжественное открытие, освещение события в социальных сетях.  

Информационные материалы выставки    –   плакат и буклет, которые получились очень 

удачно,  Елизавета создавала вместе с товарищами по лицею.  Буклет, адресованный 

школьникам, показывает путь от изучения семейной истории к участию в международном 

проекте.  Он оказался актуальным и востребованным, мы активно используем его в работе. 

А Елизавета   Толстогузова стала полноправным партнером нашего проекта. 

https://les.media/articles/117600-nad-nami-krasnyy-krest-kak-detey-vsem-mirom-spasali 

 

https://les.media/articles/117600-nad-nami-krasnyy-krest-kak-detey-vsem-mirom-spasali


                 

 

 



 

  

  



Сентябрь 2018 года   –   Лицей № 623 им. И. П. Павлова, Санкт-Петербург.  Для нас 

особенно важно, что благодаря искренней заинтересованности сотрудников лицея мы 

получили возможность рассказать об одиссее петроградских детей в школе, в которой 

много внимания уделяется проблеме милосердия, истории медицины. В школе создан 

музей «Подвиг милосердия», в котором можно познакомиться с историей служения 

милосердию на примере многих выдающихся личностей. Мы благодарны сотрудникам 

лицея Ирэн Удовне Белан и Елене Викторовне Радушиной, директору лицея Наталье 

Николаевне Бельцевой за инициативу и помощь в подготовке к показу нашей выставки в 

стенах музея, где, благодаря их творческому подходу, она стала органичной частью 

постоянной экспозиции.   

   

 

  

 



В октябре 2018 года координаторы Международного проекта «Над нами Красный Крест» 

выступили с публичной лекцией в Культурно-просветительском центре «Покровский 

остров». 

  

 

 



16 ноября 2018 года в Белом зале состоялась международная конференция «Мир, 

добрый к детям», посвященная столетию начала одиссеи петроградских колонистов. На 

конференции рассматривались не только вопросы, связанные с ситуацией в Петрограде и 

стране в 1918 году и с отдельными эпизодами кругосветного путешествия детей. Большое 

внимание выступающие уделили сегодняшнему дню: как проблеме сохранения памяти, 

так и реальным делам, направленным на помощь тем детям, которые в наше время 

оказываются в непростой ситуации, как правило, по вине взрослых.  

Участниками конференции стали более 80 человек, в том числе потомки колонистов. На 

конференции присутствовали гости, специально приехавшие из Москвы, Самары, 

Петрозаводска, Калининграда, Риги (Латвия). Среди участников были люди самого разного 

возраста, объединенные желанием узнать больше о своих корнях, об истории страны и 

мира. 

Почетными гостями конференции стали Генеральный консул Японии в Петербурге 

господин Ясумаса Иидзима и вице-консул по культуре госпожа Котоми Тада. Также на 

конференции присутствовали заместитель председателя Петербургского отделения 

Российского Красного Креста Т. П. Кичигина, заместитель председателя Общества дружбы 

«Россия-Япония» В. А. Калинина, председатель Санкт-Петербургского общества Януша 

Корчака Е. С. Левина, представитель Генерального консульства Швеции в Санкт-Петербурге 

Любовь Петрова, сотрудники музеев, библиотек и культурных центров города и области. 

Программа и видеоматериалы конференции https://www.petrograd-kids-

odyssey.ru/main/events/2018-11-16/conference-about 

 

    

 

https://www.petrograd-kids-odyssey.ru/main/events/2018-11-16/conference-about
https://www.petrograd-kids-odyssey.ru/main/events/2018-11-16/conference-about


 

 

 

 



 

 

  

 



Ноябрь 2018   – май 2019 года «Мемориал Жаниса Липке» в Риге (Латвия).   Выставка, 

подготовленная сотрудниками музея совместно с Сообществом потомков участников 

событий и Детской библиотекой истории и культуры Петербурга, обрела здесь 

дополнительное название «Дети Красного Креста» (Sarkanā Krusta Bērni).  Она рассказывает 

об истории спасения петроградских детей современным художественным языком и 

невероятно созвучна духу и стилистике музея. Куратор проектов Анна Перштейн, хранитель 

коллекции и дизайнер Роланд Крутов, директор Лолита Томсон, автор звукового 

оформления выставки Екаб Ниманис и   основатель музея «Мемориал Жаниса Липке» 

Марис Гайлис — каждый из этих замечательных людей внёс свою лепту в создание 

выставки и организацию приезда координаторов проекта «Над нами Красный Крест» 

на ее открытие. 

    

 



 

 

 



Январь – февраль 2019 года Колледж петербургской моды. Выставка попала в стены 

Колледжа, благодаря инициативе заведующей музеем Аллы Алексеевны Оранской.  

Интерес к одиссее петроградских детей связан также с тем, что среди них были две 

двоюродные бабушки одной из учащихся, Ксении Удаловой.  Прадедушка Ксении Валерий 

Львович Альбрехт также сыграл очень важную роль в судьбе колонистов. 

 

 

 

 

 



В марте 2019 года выставка организована в Детской музыкальной хоровой школе «Алые 

паруса» г. Красногорска Московской области. С благодарностью отмечаем личную 

заинтересованность директора школы Елены Геннадьевны Скузоватовой. Литературно-

музыкальная мультимедийная композиция по сценарию Елизаветы Толстогузовой, 

представленная в день открытия выставки, получила новое развитие и воплощение под 

руководством Екатерины Толстогузовой, художественного руководителя и дирижёра 

концертного хора мальчиков школы «Алые паруса».   В очередной раз координаторы 

проекта «Над нами Красный Крест» увидели неиссякаемый интерес к теме детей и 

взрослых, искреннюю и сердечную реакцию зрителей на представленные в экспозиции 

материалы.  

 

 



 

  

 

   



6 октября 2019 года в Музейно-выставочном комплексе ЦККД «Павловск» выставку 

открывал директор Центра М. П. Балунин— сын одного из колонистов, Петра Балунина. Для 

Михаила Петровича тема выставки интересна и важна не только в общеисторическом плане, но и 

как часть истории его семьи. На открытии выставки выступил юный музыкант – правнук колониста 

Петра Балунина Андрей Балунин. 

 

  

 

   



   

 

  

 

 



1 ноября 2019 года состоялась презентация сборника статей по итогам исторической 

международной конференции «Мир, добрый к детям», которая прошла в ноябре 2018 

года. Более 70 гостей получили в подарок сборник и узнали последние новости о 

деятельности Сообщества потомков участников событий. На презентации присутствовали 

авторы статей, партнеры проекта, потомки спасенных детей, представители библиотек, а 

также почетный гость — Генеральный консул Эстонии в Петербурге господин К. Э. Л. 

Рейнтамм. После презентации представители семей потомков колонистов исполнили 

несколько музыкальных номеров в память всех участников одиссеи петроградских детей. 

       

 

 



   

 

          

 

      



12 марта 2020 года в Детской библиотеке истории и культуры Петербурга состоялась 

встреча координаторов проекта «Над нами Красный Крест» с представителями ОНО 

«Декабристская секция Санкт-Петербурга» (председатель — Марина Владимировна 

Кондратьева). Представители секции с интересом посмотрели документальный фильм 

«Над нами Красный Крест» и узнали подробности одиссеи петроградских детей. Ведь 

участница этих событий Зинаида Дмитриевна Еропкина была дочерью известного 

декабриста Дмитрия Завалишина. В конце встречи культуролог Ольга Николаевна Беллер 

рассказала о своей поездке в Швейцарию и о посещении Международного музея Красного 

Креста и Красного Полумесяца в Женеве, руководителям которого она передала от 

Сообщества потомков участников событий альбом «Как детей всем миром спасали», 

посвященный операции по спасению петроградских детей в 1918–1921 гг. 

   

   

 

 



16 ноября 2020 года к 100-летию окончания одиссеи петроградских детей передвижная 

выставка открылась в Приморском краеведческом музее. Именно здесь, в порту Койвисто 

(так тогда назывался финский город, ставший впоследствии Приморском), колонисты 

попрощались с судном «Йомей Мару», его командой и капитаном Мотодзи Каяхара. 

Произошло это в начале октября 1920 года. 

   

 



Мы убеждены, что проект, который представляет и продвигает многие годы Сообщество 

потомков участников событий совместно с Детской библиотекой истории Петербурга, 

имеет огромный потенциал как в исследовательском направлении, так и в 

просветительском. Не случайно интерес к нему растёт из года в год. 

Исследованиями сегодня занимаются дети и взрослые в разных странах.  Выпускники 

католической гимназии из Японии открыли для себя новые страницы истории своей страны 

из публикации в японской газете, автор которой побывал в Петербурге на выставке в 

городском Дворце творчества юных.  В 2016 году старшеклассница Екатерина Ефремова из 

г. Миасса Челябинской области, в котором жили колонисты летом и осенью 1918 года, 

обратившись к этой истории сначала самостоятельно, потом активно взаимодействуя с 

О.И. Молкиной, стала призёром Всероссийского конкурса научно-исследовательских работ 

им. Д.И. Менделеева (награждена серебряной медалью). Полноправными участниками 

международной конференции «Мир, добрый к детям» стали школьники – Дмитрий Грачёв 

и Елизавета Толстогузова (сейчас уже студентка НИУ ВШЭ, Москва). 

    

 



Многие годы мы искали пути установления контактов с энтузиастами и специалистами в 

Финляндии, чтобы и в этом направлении продолжить исследования. Благодаря визиту в 

библиотеку известного финского литературоведа Бена Хеллмана, автора монографии 

«Сказка и быль: История русской детской литературы», посвящённой четырехсотлетней 

истории русской литературы для детей и юношества, мы обрели новых партнёров в 

Финляндии.  А сайт пополнился публикацией Кирилла Резника «Колонисты в Финляндии» 

в финском русскоязычном издании «Спектр».                           https://petrograd-kids-

odyssey.ru/files/newspapers/np2016-01.pdf  

После посещения выставки в Мемориале Жаниса Липке журналист Оксана Челышева 

опубликовала в финском «Спектре» ещё один материал под названием «Дети капитана 

Каяхары». https://petrograd-kids-odyssey.ru/files/internet/178684.pdf  

27 июня 2019 года   состоялась встреча с партнером проекта профессором Адель 

Линденмайер (Университет Вилланова, штат Пенсильвания, США) и ее коллегами. 

   

 

https://petrograd-kids-odyssey.ru/files/newspapers/np2016-01.pdf
https://petrograd-kids-odyssey.ru/files/newspapers/np2016-01.pdf
https://petrograd-kids-odyssey.ru/files/internet/178684.pdf


19 октября 2019 года на презентации книг эстонских издательств к 100-летию Эстонской 

республики нам удалось рассказать о роли Эстонии в операции по спасению петроградских 

колонистов и показать перспективы взаимодействия в рамках проекта представителям 

дипломатических кругов Эстонии. Господин генеральный консул Карл Эрик Лантее 

Рейнтамм был тронут этой историей, о которой никогда раньше не слышал, и обещал 

поинтересоваться в дипломатических архивах, не сохранилось ли каких-то документов, 

относящихся к этим событиям. И буквально через несколько месяцев архив проекта 

пополнился редчайшими материалами, любезно предоставленными господином 

генеральным консулом. https://www.petrograd-kids-odyssey.ru/main/research/estonia  

     

 

https://www.petrograd-kids-odyssey.ru/main/research/estonia


В ноябре 2019 года   состоялась встреча координаторов проекта «Над нами Красный Крест» 

с шведским историком, старшим преподавателем Университета Седертерна в Стокгольме 

Гуниллой Гуннер. Госпожа Гуннер сделала бесценный подарок Сообществу потомков 

участников событий — книгу В. Сарве «Среди русских людей», написанную им в 1928 году.  

Сайт проекта дополнили исследования Е.Г. Удаловой, в том числе и новые материалы о 

пасторе Сарве. https://www.petrograd-kids-odyssey.ru/main/research/sweden/sarwe 

 

 

 

В 2020 году все наши выставки и события мы проводим при участии наших партнеров из 

Москвы – творческой группы, которая получила президентский грант на подготовку и 

создание документально-анимационного фильма о том, как детей всем миром спасали. 

Презентация фильма планируется на конец 2021 года – года столетия с того дня, когда 

последняя группа колонистов пересекла финско-советскую границу и вернулась в 

Петроград после двух с половиной лет скитаний. 

Наш проект – это возможность напомнить всем людям, что бескорыстная деятельность 

ради детей, тем более ради их спасения, имеет особый общечеловеческий смысл, а 

память о ней сохраняется навсегда.  Именно поэтому проект продолжается. 

 

 

Все фотографии из архивов Сообщества потомков и Детской библиотеки истории и 

культуры Петербурга, в том числе любезно предоставленные партнёром проекта 

Владимиром Стороженковым (Москва) 

 

https://www.petrograd-kids-odyssey.ru/main/research/sweden/sarwe

