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Очередная встреча Друзей Музея состоя-
лась 27 февраля 2010 года. Друзья Музея 
узнали новости из первых рук. Благодаря 
пожертвованиям, собранным в послед-
ние годы, было приобретено оборудо-

вание для сканирования архивных материалов соб-
ственными силами. Президент музея Н.А. Корецкий 
выразил особую благодарность Ирине и Николаю 

Драгомирецким, которые, не считаясь со временем, 
кропотливо готовят цифровые копии.

Коллекция журналов Музея русской культуры 
уже охватывает тысячу наименований, хотя по-
прежнему нуждается в пополнении. А вот газетный 
фонд требует особого обращения – газеты со вре-
менем становятся очень хрупкими. Поэтому особое 
значение для Музея имеет недавнее приобретение 
- крупноформатный сканер.  Он открывает большие 
перспективы - выставленные на сайте Музея циф-
ровые копии позволят читать газеты без ущерба 
для их качества. В связи с этим Правление обра-
щается ко всем читателям с просьбой передавать 
в дар Музею эмигрантские и дореволюционные га-
зеты, независимо от их состояния, для пополнения 
коллекции.

Сотрудники Музея поделились с Друзьями радо-
стями новых открытий.

Крупноформатное многотомное именное на имя 
В.А. Плансона издание архитектурной энциклопедии 
Г.В. Барановского, издававшееся с 1902 года, давно 
хранится в Музее. О дарителе инженере-строителе 
и архитекторе В.А. Плансоне сведений сохранилось 
немного. Однако первый том подаренной им энци-
клопедии “Архитектура исповеданий” использо-
вался при проектировании Кафедрального собора 
“Пресвятой Богородицы Всех скорбящих радости” 
в Сан-Франциско. Недавно в архиве обнаружены 
редкие фотографии В.А. Плансона во время прово-
димой им реконструкции Владивостокского вокзала 
в 1908-1912 гг. Интересно, что здание вокзала строи-
лось в неорусском стиле, подчёркивая тот факт, что 
Великая Сибирская магистраль связывала Москву и 
Владивосток. Примечательно и то, что В.А. Плансон 
ушёл из жизни в 1950 году – всего через два года 
после того, как был создан Музей русской культуры. 
Наряду другими этот факт подтверждает, что усилия 
первого правления Музея, направленные на скорей-
ший сбор материалов эмиграции, были предприня-
ты исключительно вовремя. 

Русский Сан-Франциско

В Музее-архиве русской 
культуры Сан-Франциско

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
2460 Sutter St.
San Francisco, CA 94115

Сотрудник музея И. Франкьен рассказал го-
стям о результатах своего исследования по иден-
тификации неизвестной групповой фотографии 
из музейной коллекции. Оказалось, что на фото-
графии запечатлены члены Чрезвычайной военно-
дипломатической миссии, направленной в февра-
ле 1920 года атаманом А.И. Дутовым в Китай. Туда 
предстояло отходить остаткам его армии. В центре 
фотографии – полномочный представитель атама-
на Дутова,  начальник штаба Оренбургской армии 
генерал-майор Иван Матвеевич Зайцев. Статью 
“Большая игра генерал-майора И.М. Зайцева” по-
святил судьбе этого незаурядного человека А.В. Га-
нин в 2005 году.

Друзья Музея получили возможность увидеть 
документ, подписанный рукой адмирала А.В. Колча-
ка - уникальную находку последних месяцев.

Правлением были услышаны предложения Г.В. 
Куманского и Л. Красовской о возможных новых по-
полнениях фондов. И. Франкьен передал в дар Му-
зею альбом редких открыток конца XIX - начала XX 
веков, посвящённых г. Владивостоку. В заключение 
был зачитан уникальный документ, переданный в 
дар Музею Г.В. Куманским, – Высочайший манифест 

императора Николая II о вступлении России в войну 
с Японией. Приятной неожиданностью для Друзей 
Музея стал краткий визит посла РФ С. И. Кисляка и 
консула В.Н. Винокурова.

Правление выражает благодарность всем тем, 
кто поддерживает Музей русской культуры и наде-
ется на дальнейшую поддержку в будущем. РЖ

Члены Чрезвычайной военно-дипломатической миссии, 
направленной в феврале 1920 года атаманом А.И. Дутовым в Китай




