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№ 28 от 23 мая 2019 г. VI-й Международной конференции 

«Русское наследие в современном мире. 

История. Культура. Идентичность» 

 

Уважаемые организаторы и участники конференции! 
 

Благотворительный Фонд «Воинский собор» с чувством глубокой благодарности к 

деятельности общества «Русское наследие в Великобритании» и русских соотечественни-

ков за рубежом приветствует участников VI-й Международной научно-практической кон-

ференции «Русское наследие в современном мире». 

Революционные и мировые катаклизмы ХХ-го столетия стали причинами большого 

исхода русских людей со своей Родины и исконно-родных мест. Однако каждый из них 

привнѐс на чужбину частичку своей русской души. В новом для них мире, они не только 

сохранили свою идентичность, культуру и историю, но и внесли заметный вклад в развитие 

этих стран. 

Одной из таких ярких личностей стал один из первых авиаторов России, морской лѐт-

чик, герой Первой мировой войны, Георгиевский кавалер, авиаконструктор и изобретатель 

Виктор Владимирович Дыбовский. 

В декабре 1953 года закончился его жизненный путь, более 30 лет которого он отдал 

Великобритании. Местом его упокоения стало лондонское кладбище Islington and St. Pan-

cras Cemetery. Однако годы забвения надолго скрыли от взора потомков это значимое для 

нашей памяти место. Его возрождение стало возможным вследствии подвижнической дея-

тельности руководства общества «Русское наследие в Великобритании», Посольства Рос-

сии в Великобритании и личного участия  следующих российских соотечественников: об-

щественного деятеля в Великобритании Романа Фирсова и руководителя Представительст-

ва Фонда «Воинский собор» Виталия Лебедева, автора проекта памятника, главного архи-

текора Фонда «Воинский собор» Евгении Филипповой и руководителя исполнения памят-

ника в материале Александра Кирилина. Все это сделало возможным  24 мая 2019 года 

торжественно открыть надгробный монумент великому сыну своей Родины. 

Искренне надеемся, что Ваша конференция станет ещѐ одним шагом к сохранению и 

единению наших соотечественников, где бы они не находились. 

                                               

 
Директор Фонда «Воинский собор» 

 

 
Филиппов Владимир 

Николаевич 

 

Руководитель Представительства Фонда 

«Воинский собор» в Санкт-Петербурге,  

Председатель Секции истории авиации и  

космонавтики СПбФ ИИЕТ РАН, 

Куратор проекта «Памятник В.В. Дыбовскому 

в Великобритании» 

 

 

Лебедев Виталий 

Владиславович 

 


