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В Музее русской культу-
ры в Сан-Франциско 12 
декабря состоялась оче-
редная  встреча “Друзей 
Музея-архива”. Открыл 

встречу председатель Н.А. Корец-
кий. Он кратко проинформировал 
собравшихся о большом событии 
- начавшемся в Музее-архиве ска-
нировании архивных материалов 
усилиями сотрудников Музея.

Материалы из фондов в этот 
раз представляли многолетние 
сотрудники Музея-архива Алекс 
Ганса и Лада Тремсина.

А. Ганса в течение последнего 
года занимается описанием кол-
лекции открыток, систематизаци-
ей которой до него занимался Н. 
Дьячков. За 60 лет комплектова-
ния открыток в Музее сложилась 
значительная коллекция, которая 
охватывает около 10-ти альбо-
мов. Пополняется она как благо-
даря новым поступлениям, так и 
за счёт находок в фондах Музея-
архива.

Почтовые открытки с текстом 
или оставшиеся незаполненны-
ми, в виде фотографий или в виде 
рисунков, хранят память о кон-
кретных событиях и об авторах, а 
собранные вместе, они составля-
ют уникальную иллюстрирован-
ную историю эпохи. Не случайно 
Алекс Ганса продемонстрировал 
на этой встрече изданные в по-
следние годы в России многочис-
ленные каталоги русских откры-
ток. Выступление А. Ганса вызвало 
живую реакцию среди Друзей Му-
зея, и мы надеемся, что вскоре 
коллекция пополнится новыми 
поступлениями.

О восстании рабочих Ижев-
ского и Воткинского заводов про-

тив советской власти в августе-
ноябре 1918 года известно очень 
мало. В нашем Музее-архиве хра-
нятся материалы существовавше-
го в Сан-Франциско Объединения 
ижевцев и воткинцев. Описание 
этого фонда Л. Тремсина заверши-
ла весной 2009 года. Друзья Музея 
получили уникальную возмож-
ность увидеть документы, подпи-
санные в 1922 году рукой генерала 
В.М. Молчанова.

Одновременно с работой в 
Музее-архиве Л. Тремсина явля-
ется составителем публикаций 
воспоминаний деятелей Белого 
движения. Во второй части вы-
ступления она продемонстриро-
вала три книги московского изда-
тельства АЙРИС из серии “Белая 
Россия”, подготовленные с при-
влечением материалов из фондов 
Музея-архива русской культуры - 
Г.К. Гинс “Сибирь, союзники, Кол-
чак” (2008); А.Г. Ефимов “Ижевцы 
и воткинцы. Борьба с большеви-
ками. 1918-1920” (2008); В.М. Мол-
чанов “Последний белый генерал” 
(2009). Выполненные на хорошем 
полиграфическом уровне, сопро-
вождающиеся документами и 
фотографиями из различных ар-
хивов, две из них были удостоены 
специальной премии Российской 
государственной библиотеки в но-
минации “Возвращенные книги”.

Хранилище Музея постепен-
но раскрывает свои “секреты” и 
радует сотрудников удивитель-
ными открытиями. На октябрь-
ской встрече Ив Франкьен пред-
ставил коллекцию присяжного 
поверенного А.Я. Слободчикова. 
Из изобразительных материалов 
в коллекции имелся лишь друже-
ский шарж на фондообразователя. 
Вскоре в хранилище была обна-
ружена коллективная фотография 
присяжных поверенных, включая 

А.Я. Слободчикова. Особую цен-
ность фотографии придаёт тот 
факт, что на обратной стороне 
кто-то аккуратно составил список 
её участников.

В этот раз на встрече присут-
ствовало более 30-ти человек – 
друзей Музея-архива и их гостей. 
Следующая встреча состоится в 
феврале. О конкретной дате дру-
зья Музея-архива будут оповеще-
ны по почте.

Мы приглашаем всех принять 
участие в благородном деле под-
держки Музея русской культуры в 
Сан-Франциско. РЖ

Встреча друзей Музея 
Русской Культуры

Присоединяйтесь к клубу  
«Друзья Музея-архива русской культуры»!

Члены этого клуба приглашаются на регулярные встречи с 
показом архивных материалов, которые обычно недоступны 
для посетителей выставочного зала Музея русской культуры 

в Сан-Франциско. 

•  Один год членства в клубе «Друзья Музея-архива русской 
культуры» – $120-$199

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

•  Благотворитель Музея-архива русской культуры – $1000-$9,999
•  Меценат Музея-архива русской культуры – $10,000 и более 

Правление Музея-архива русской культуры в Сан-Франциско. 
Наш адрес:
Museum of Russian Culture
2450 Sutter St.
San Francisco, CA 94115
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