
 

 
Администрация муниципального образования Сланцевский муниципальный район 

Ленинградской области 

Администрация муниципального образования Новосельское сельское поселение  

Сланцевского муниципального района 

Муниципальное казенное учреждение культуры  

«Сланцевская межпоселенческая центральная районная библиотека» 

Новосельская сельская библиотека 

 

Первые Беляевские чтения  

«Россией всегда окружён».  

Маршруты Ивана Беляева 
Посвящается Году культурного наследия народов России 

 

27 апреля 2022 года 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Место проведения:                                                                                                        

Сланцевский район, д.Новоселье,  

Новосельская библиотека,  

Новосельский дом русского народного творчества 
 

Леонтьевский парк 



Чтения проводятся в память нашего 

выдающегося соотечественника - русского 

генерала и ученого-антрополога Ивана 

Тимофеевича Беляева (1885 – 1957). 

Вынужденный после гражданской войны 

покинуть Россию, он обосновался в 

Парагвае – стране, о которой мечтал с 

детских лет, и которая стала его второй 

родиной. Вместе со своими 

соотечественниками, русскими офицерами, 

И.Т. Беляев внёс огромный вклад в победу 

страны в Чакской войне и стал Почётным 

гражданином Парагвая. Неоценимы заслуги Ивана Тимофеевича 

Беляева в деле сохранения традиционной культуры местных 

индейских племен и признания их прав. На территории 

Новосельского поселения Сланцевского района находилось имение 

Леонтьевское, из рода владельцев которого происходил И.Т. Беляев. 

 

12.00 - 13.00 Регистрация участников и приветственный кофе 

13.00 – 13.10 
Приветственное слово к участникам чтений 

 

Чистова Марина Борисовна,  

глава администрации Сланцевского муниципального района 

Владимирова Надежда Викторовна,  

глава администрации Новосельского сельского поселения 

Соловьева Татьяна Анатольевна, 

 директор Сланцевской библиотеки 

Топунова Вера Анатольевна,  

заведующая отделом краеведения Ленинградской областной 

универсальной научной библиотеки 

Надежда Юрьевна Петрова, 

заместитель директора Информационного историко-научного 

центра – Военной исторической библиотеки Генерального штаба 

Вооруженных Сил Российской Федерации (Санкт-Петербург) 

 

 

 

 



13.10-13.30 

Имение Беляевых Леонтьевское – истоки и начало дорог Ивана 

Беляева.  

Андрей Дмитриевич Лукашов,  

           краевед 

13.30-13.50  

Неизвестная война ХХ века: К 90-летию начала Чакской войны.  

Дмитрий Павлович Беляев,  

автор книги «Неизвестная война», (Санкт-Петербург) 

 

13.50-14.10 

Протоиерей Николай Беляев: Создание прихода. Иоанновская семья. 

Сура. 

представитель прихода Иоанновского монастыря на Карповке 

 

14.10-14.30   

По маршруту Ивана Беляева: Особенности проведения 

экспедиционных работ в республике Парагвай 

Надежда Михайловна Емельянова,  

член Русского географического общества, старший научный 

сотрудник Института  российской истории РАН, кандидат 

исторических наук, автор книги об И.Т.Беляеве «Один в поле воин» 

(Москва) 

 
14.30-14.50 

Этнография без границ: Старинные солдатские песни Новосельского 

поселения – малой родины И.Т.Беляева – в исполнении участниц 

этнографической мастерской «Манефа».  

 

14.50-15.10 

Экскурсия для участников чтений «У истоков путей Ивана Беляева»: 

знакомство с «Эколого-патриотической тропой Новосельского 

поселения»  

краеведы Андрей Дмитриевич Лукашов,  

Вера Ильинична Мохонькова. 

15.10-15.30  

Пресс-конференция участников чтений 

 



Литературная акция «Звучащее слово солдата». «То край моих отцов, то 

Родина моя» - строки воспоминаний И.Т. Беляева о детских годах в 

Леонтьевском в прочтении участников чтений (видеоролик) 

 

Владимир Набоков  

Бессмертное счастие наше 

Россией зовется в веках. 

Мы края не видели краше, 

А были во многих краях. 

Но где бы стезя ни бежала, 

Нам русская снилась земля. 

Изгнание, где твое жало, 

Чужбина, где сила твоя? 

Мы знаем молитвы такие, 

Что сердцу легко по ночам; 

И гордые музы России 

Незримо сопутствуют нам. 

Спасибо дремучему шуму 

Лесов на равнинах родных, 

За ими внушенную думу, 

За каждую песню о них. 

Наш дом на чужбине случайной, 

Где мирен изгнанника сон, 

Как ветром, как морем, как тайной, 

Россией всегда окружен. 

1927 г.  

 

Усадебный дом в Леонтьевском в 1965г. 


