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14 ноября 2009 года состоя-
лась очередная встреча 
Друзей Музея-архива. Клуб 

Друзей Музея-архива является фи-
нансовой и моральной поддержкой 
как дела сохранения собранных за 
60-летнюю историю материалов в 
целом, так и конкретной задачи - 
составления на профессиональном 
уровне описей пока не разобранных 
фондов и коллекций.

Сотрудники Музея-архива И. 
Франкьен, З. Градова и М. Ме-
няйленко продемонстрировали 
уникальные материалы из фон-
дов, описание которых было не-
давно завершено, - фонд присяж-
ного поверенного и педагога А.Я. 
Слободчикова, фонд художника-
неоромантика П.Ф. Челищева и бо-
гатую коллекцию редких периоди-
ческих изданий перемещённых лиц 
в Европе в конце сороковых годов.

На встрече присутствовали 
друзья и гости Л. Терн, И. Драго-
мирецкая, З. Градова, М. Клестов, 
Н. Сабельник, Г.В. Куманский, Г. 
Шереметев, Н. Случевский, Н. и А. 
Хидченко, Л. Алиото, представите-
ли Генерального консульства РФ и 
сотрудники Музея-архива Г. Тара-
ла, Н. Драгомирецкий, А. Ганса, Н. 

Дьячков.
В завершение встречи Н. Са-

бельник передала от Русско-
американского фонда культуры по-
жертвование Музею-архиву.

Правление выражает призна-
тельность всем тем, кто оказы-
вает любую поддержку Музею-
архиву, в том числе участникам 
Черно-белого бала в честь 70-ле-
тия Русского Центра. Значитель-
ная часть стоимости билета на бал 
была направлена на поддержку 
деятельности Музея-архива. На 
собранные средства Музей-архив 
приобрёл быстродействующий 
сканнер большого формата. Ска-
нирование описанных материалов 
значительно расширит возмож-
ности доступа к хранящимся уни-
кальным документам.

Правление Музея-архива рус-
ской культуры.

Присоединяйтесь к клубу «Дру-
зья Музея-архива русской культу-
ры»!

Члены этого клуба приглашают-
ся на регулярные встречи с пока-

Встреча Друзей Музея-архива русской 
культуры в Сан-Франциско

зом архивных материалов, которые 
обычно недоступны для посетите-
лей выставочного зала Музея рус-
ской культуры в Сан-Франциско. 

Один год членства в клубе 
«Друзья Музея-архива русской 
культуры» - $120

Поддерживающий друг Музея-
архива русской культуры - $200-
$999

Благотворитель Музея-архива 
русской культуры - $1000-$9999.

Меценат Музея-архива русской 
культуры - $10,000 и более.

Правление Музея-архива рус-
ской культуры в Сан-Франциско. 
Наш адрес:

Museum of Russian Culture
2450 Sutter St.
San Francisco, CA 94115 РЖ


