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                                                       Научный семинар 

 

« Образ 1916 года сквозь призму дневника настоятеля Иссык-Кульского 

монастыря, архимандрита Иринарха (Ивана Семеновича Шемановского): 

факты, воспоминания, позиции » 

 

                                                            ПРОГРАММА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 сентября 2022 года 

Каракол, Кыргызстан 



Семинар посвящен обсуждению дневника настоятеля Иссык-Кульского монастыря, архимандрита 

Иринарха (Ивана Семеновича Шемановского). Этот документ известен небольшому кругу 

специалистов, изучающих события 1916 года, но предметом отдельных встреч и обсуждений он не 

был. Записи Шемановского трудно назвать обычным дневником, он совмещает разные временные 

срезы, преследует ясно обозначенные общественные цели. При этом документ является ценным 

источником по описанию быта русского монастыря и иерархии русской церкви начала 20 века на 

территории Туркестана; по системе управления на местности, охваченной бунтом; по 

характеристикам этнических и социальных групп; по межэтническим отношениям и конфликтам 

внутри кыргызов и русских во время трагических событий.  Данный специализированный семинар 

нацелен на всесторонний анализ одного документа для объёмного понимания трагедии 1916 года. 

 

Модератор семинара – Гулнара Айтпаева, директор центра «Айгине».  

 

10:00-10:30   

Открытие мероприятия. Приветственное слово : 

- Нургуль Ишенбекова, проректор по науке ИГУ; 

- Гулнара Айтпаева, директор «Айгине»; 

- Адриен Фов, директор IFEAC; 

- Асель Даниярова, руководитель Фонда имени Санжарбека Даниярова; 

- Клоэ Дрие, исследователь CETOBaC – ANR Shatterzone  

10:30-10:45 
Владимир  Шварц:  Записки И.С.  Шемановского в историографии 

событий 1916 года в Пржевальском уезде Семиреченской области 

10:45-11:00   

Клоэ Дрие: Journal d’un prêtre ethnographe et soldat : considérations générales sur 

le récit (Дневник священника-этнографа и солдата: общие наблюдения о 

повествовании) 

11:00-11:15 
Асель Даниярова: Записки И.С. Шемановского: где заканчивается дневник и 

начинаются воспоминания 

11:15-11:30   
Анвар Наншанло: Комментарии по упоминанию дунганов в дневнике 

архимандрита Иринарха 

11:30-11:45 
Жаңыл Боконтаева: Обобщенный образ кыргыза в дневнике архимандрита 

Иринарха 

11:45-12:30   Вопросы, обсуждение 

12:30-14:00 Обед 

14:00-14:15 
Садыр уулу Жумагазы: Көтөрүлүшчүлөрдүн аскердик деңгээли (Уровень 

вооружения восставших) 

14:15-14:30 

Александр Тумаркин: Les mémoires d’Ahmet İzzet Pacha : une perspective 

ottomane sur la violence de masse contre les Arméniens lors de la Grande Guerre en 

Anatolie orientale (Мемуары Ахмета Иззет-Паши: взгляд Османской империи 

на массовое насилие в отношении армян во время Великой войны в Восточной 

Анатолии) 

14:30-14:45 
Гзавье Аллез: Элементы размышлений о насилии и организации восстания, 

описанные в дневнике Ивана Шемановского 

14:45-15:00 
Бакыт Жолдошбекова: Свидетельства о событиях 1916 года в архивных 

фондах Кыргызстана 

15:00-15:15 
Гулнара Айтпаева: Дневник архимандрита Иринарха и постколониальные 

концепты 

15:15-16:00 Обсуждение и подведение итогов семинара 

 


