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Маргарита Меняйленко,  
кандидат исторических наук заведующая архивом  
Музея русской культуры в Сан-Франциско

Русский центр совмест-

но с Музеем русской 

культуры провели в 

субботу 12 мая 2018 

года юбилейную рас-

ширенную Встречу 

Друзей Музея-архива 

русской культуры в Сан-Фран-

циско, посвящённую 70-летию 

его основания как Центрально-

го общественного архива рус-

ской эмиграции.

Это уже 30-я Встреча друзей 

Музея, которые Музей прово-

дит с 2009 года.

Праздник начался с благо-

дарственного молебна в по-

мещении Выставочного зала 

Музея-архива, который отслу-

жили два священнослужите-

ля: от Западно-Американской 

епархии Русской православ-

ной церкви заграницей о. Сер-

гий (Котар) и от Американской 

православной церкви о. Филип 

(Halliwell).

Протоиерей Сергий поздра-

вил всех с юбилеем Музея и 

пожелал продолжать сохра-

нять великое прошлое России 

для того, чтобы Россия имела 

великое будущее, пожелал, 

чтобы волонтёры Музея нашли 

духовные и физические силы 

вести Музей к процветанию!

По окончании молебна со-

стоялось официальное откры-

тие Картинной галереи рус-

ских художников-эмигрантов 

из фондов нашего архива. Вы-

ставка картин – давно назрев-

шее событие. Посетители Му-

зея интересуются живописью, 

однако у Музея нет места для 

художественной галереи. Нам 

Музей 
Русской 
Культуры

в Сан-Франциско

Музею-архиву 
русской культуры 
в Сан-Франциско 
исполнилось  
70 лет!

Cлева направо: Георгий Шиллер, о. Сергий 
(Котар), матушка Татьяна (Halliwell), о. Филип 
(Halliwell), Тата Дидович. Фото Аллы Ранской

Гости благодарят И. Франкьена за содержательный доклад. 
Cлева направо: И. Франкьен, М. Данич, К.А. Данич, С. Данич,  
Л. Пендз, А. Шмелев, М. Меняйленко, Н. Долгушкина

Благодарственный молебен в Музее служат 
протоиерей Западно-Американской епархии 

о. Сергий (Котар) и иерей Американской 
Православной церкви в Америке о. Филип 

(Halliwell). Фото Георгия Шиллера



2 Суббота, 23 июня 2018 г.

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА (48 НОМЕРОВ В ГОД)

ПОДДЕРЖИВАЙТЕ ВАШУ ГАЗЕТУ! 
ПОДПИСЫВАЙТЕ ДРУЗЕЙ!

ПОДПИСКА НА ГОД 
Калифорния — $114.00 (включая CA 8.75%)

другие штаты — $105.00
Посылайте чеки и адрес доставки газеты:

Russian Life, 2460 Sutter St., San Francisco, CA 94115
Tel: 650-417-1656

удалось выделить небольшое 

место за счёт реорганизации 

офисного помещения.

Большая часть представ-

ленных в галерее работ – это 

картины Виктории Лашкаре-

вой, которая завещала около 

200 картин Музею. Кроме ра-

бот В.Лашкаревой на выставке 

представлены работы Павла 

Челищева, Александра Ка-

рамзина, Анатолия Соколова, 

Сергея Щербакова и Елены 

Лукш-Маковской (дочери при-

дворного художника К. Маков-

ского).

Празднование продолжи-

лось в Золотой комнате Рус-

ского центра за нарядно на-

крытыми круглыми столами 

- каждый стол был украшен бу-

кетом цветов, искусно состав-

ленным волонтёром Ларисой 

Андреевой.

Гостей приветствовали во-

лонтёры Музея: Лариса Ан-

дреева, Алекс Ганса, Лидия 

Маречек, Виктор и Маргарита 

Меняйленко, Алла Ранская, 

Ева Резвой, Андрей Свенсон, 

Галина Сикорская, Валентина 

Тинина, Ольга Тинина, Лада 

Тремсина, Лора Филимонова, 

Ив Франкьен, Николай Хидчен-

ко, Леонид Шпадарук.

Кроме Зои Чоглоковой Рус-

ский центр представляли Ека-

терина Снайдер, Алик Синке-

вич, Александр Хидченко,

Разделить с сотрудниками 

Музея радость пришли пред-

ставители русских организа-

ций города Сан-Франциско: от 

Дома Св. Владимира - Михаил 

Николаев, от Общекадетского 

объединения и Общества рус-

ских ветеранов Великой войны 

- Свет Данич с супругой, от ре-

дакции газеты «Русская жизнь» 

– Елена Иваникова, от Конгрес-

са русских американцев – Ми-

хаил Данич.

Среди гостей были пред-

ставители известных русских 

эмигрантских фамилий, в том 

числе, Татьяна Дидович (Во-

ронцова), Татьяна Калугина 

(Тарала), Игорь и Алла Соколо-

вы, Георгий Шиллер.

К сожалению, председа-

тель Правления Музея русской 

культуры Николай Алексеевич 

Корецкий не смог принять уча-

стие в празднованиях, но он 

передал наилучшие пожелания 

гостям и дальнейших успехов 

Музею-архиву.

На встрече присутствова-

ли специалисты по архивной 

и библиотечной работе - по-

чётный покровитель Музея 

русской культуры в Сан-Фран-

циско, многолетний гла-

ва архива Hoover Institution, 

почётный профессор Elena 

Danielson, куратор коллекций 

по России и Евразии архива 

Hoover Institution Анатолий 

Шмелев, библиотекарь Сла-

вянских и Восточно-Европей-

ских исследований University 

of California (Berkeley) Liladhar 

Pense, библиотекарь California 

State Library Михаил Долгуш-

кин.

Зоя Чоглокова в привет-

ственном слове от Русского 

центра обратила внимание на 

то, что приобретение Русско-

го центра и создание Музея в 

его стенах не произошло бы, 

если бы не было в Сан-Фран-

циско приходов Православной 

церкви. 

Вниманию собравшихся 

были представлены доклады, 

посвящённые  истории Музе-

я-архива. Ив Франкьен про-

вёл большое исследование о 

протоиерее Макарии Бара-

нове (Прибыловы острова) – 

одном из первых дарителей 

редких книг Музею-архиву в 

Сан-Франциско. Его статья пу-

бликуется на следующих стра-

ницах этой газеты.

Елена Даниельсон поде-

лилась воспоминаниями, как 

ей в сотрудничестве с глава-

ми Музея русской культуры 

Юрием Таралой и Дмитрием 

Георгиевичем Браунсом уда-

лось получить совместный 

грант от National Endowment 

for Humanities ($287,440.00) на 

описание более 400 архивных 

коробок Музея русской куль-

туры в 1999-2001 годах. Это 

был невероятно короткий срок 

для такой работы! В результате 

проекта открылся свободный 

доступ к микрофильмам 85 

коллекций Музея в читальном 

зале Гуверовского института 

- ведь Музей русской культуры 

открыт всего два дня в неделю.

Более того, было решено 

создать на Hoover institution 

website раздел, посвящён-

ный коллекциям Музея рус-

ской культуры. Юрий Тарала 

попросил Полину Илиеву по-

мочь А. Шмелеву. Результа-

ты их работы превзошли все 

ожидания – содержательные 

справки с красивыми фотогра-

фиями фондообразователей 

до сих пор доступны на Hoover 

institution website https://www.

hoover.org/l ibrar y-archives/

collections/museum-russian-

culture-microfilm-collection

 В заключение своего вы-

ступления Elena Danielson со-

общила малоизвестные факты 

из жизни Herbert Hoover, ко-

торые объясняют его интерес 

к истории России. Получив 

образование горного инже-

нера в Stanford university, он в 

1899-1914 годах являлся аме-

риканским консультантом по 

организации горного дела в 

Тяньцзине (Китай). Изучая воз-

можности доставки руды в Ев-

ропу, он в 1909 году проехал по 

Трассибирской железной до-

роге, остановился на станции 

«Кыштымский завод» (ныне Че-

лябинская область). По словам  

Herbert Hoover, за 150 летнюю 

историю технологи этого не-

большого завода разработали 

секретный процесс создания 

нержавеющего железа. Дирек-

тором завода с начала XX века 

стал Leslie Urquhart, скупивший 

акции наследников купца Л.И. 

Расторгуева. Herbert Hoover 

создал Акционерное общество 

Кыштымских горных заводов, 

также купив акции наследни-

ков купца Расторгуева. После 

революции завод был нацио-

нализирован.

Неудивительно, что коллек-

ция русских материалов в ар-

хиве Hoover institution - одна 

из наиболее крупных. Elena 

Danielson выразила надежду 

быть приглашённой через 5 лет 

на 75-летие Музея!

В своем выступлении А. 

Шмелев обратил внимание на 

миссию Музея русской культу-

ры. В Музее собраны редкие 

подлинные документы. Утерять 

их – это большая трагедия. Та-

кая участь постигла, к сожа-

лению, многие эмигрантские 

архивы. Так, Общество «Роди-

на» в Нью-Джерси как целое 

исчезло, а документы распре-

делены по 26 различным му-

зеям и архивам Российской 

федерации. Дом Свободной 

России в Нью-Йорке закрыт, а 

где хранившиеся там материа-

лы – вопрос. 

К счастью, Музей-архив рус-

ской культуры пережил трудные 

времена, сохранил свои кол-

лекции, имеет прекрасно обо-

рудованный Выставочный зал 

и открыт для исследователей.

Музей русской культуры 

– практически единственная 

общественно-культурная орга-

низация такого рода. Есть ещё 

хранилище в Свято-Троицком 

монастыре в Джорданвилле. 

У украинцев есть музеи и в 

Нью-Йорке, и других городах, 

но они не передают их в Киев - 

важно их рекламировать здесь, 

в Америке.

В заключение выступления 

А. Шмелев поприветствовал 

всех тех, кто пришёл на это 

мероприятие, кто трудится в 

Музее и кто поддерживает это 

благородное дело! «Дай Бог 

ему жизни не 70 лет, а 700!»

В заключении Маргарита 

Меняйленко проиллюстриро-

вала фотографиями много-

летний проект по переобору-

дованию Выставочного зала 

- подарок Музею к 70-летнему 

юбилею. Работу выполнили Ни-

колай Хидченко, Ив Франкьен, 

Феликс Зейбот, Лора Филимо-

нова, Лариса Андреева.

Затем на праздничные сто-

лы было подано рекомендо-

ванное Николаем Хидченко 

шампанское Roederer Estate 

Brut, как дань уважения Рос-

сийским традициям - компания 

Louis Roederer в своё время 

заслужила звание Поставщика 

Двора Его Императорского Ве-

личества.

Все заботы по организации 

приёма бесстрашно взвалила 

на себя волонтер Музея-архи-

ва Лора Филимонова. Доставку 

продуктов осуществил незаме-

нимый Сергей Литвиненко. Мы 

благодарны Тате Дидович, ко-

торая по собственному жела-

нию пришла на кухню помочь 

волонтерам. 

Нам, сотрудникам Музея, 

очень приятно чувствовать 

поддержку со стороны членов 

Русского центра. Заместитель 

председателя Алик Синкевич к 

этому событию заказал боль-

шой экран, который установил 

в Золотом зале с помощью 

Алика Клестова. Член правле-

ния Русского центра Екатерина 

Снайдер допоздна помогала 

Лоре Филимоновой готовить 

Золотой зал к приёму гостей.  

Консультант Русского центра 

Thane Tomas помог волонте-

рам Музея с покраской пола в 

открывшейся к юбилею Кар-

тинной галерее русских худож-

ников-эмигрантов.

А завершить статью хочет-

ся словами, которые Liladhar 

Pendse (библиотекарь Славян-

ских и Восточно-европейских 

исследований University of 

California, Berkeley) приписал 

на своей визитке: «Спасибо за 

все. Я себя чувствовал в Рос-

сии». РЖ

Открытие Картинной галереи русских эмигрантов-
художников в Музее-архиве. Cлева направо: 

Л. Тремсина, М. Меняйленко, Е. Резвой, М. Сакович,  
Е. Даниельсон, А. Шмелев. Л. Пендс

Подготовка праздничного обеда. Cлева направо: 
Ольга Тинина, Галина Сикорская, Лора Филимонова, Ева Резвой, 

Тата Дидович, Елена Иванникова


