
   

Музею русской культуры 70 лет 
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 “Я молю Бога о том, чтобы ОН дал мне сил и здоровья 

нести тяжести моего служения этому молодому культурному 

делу, продлить жизнь мою, дабы оно, это дело, могло 

превратиться в серьёзное, полезное и надёжное хранилище 

наших духовных сокровищ. Если же судьба уготовала мне 

скорый конец, я МОЛЮ ВСЕХ, кому дорого наше дело, 

продолжать его во имя интересов нашей дорогой культуры, 

интересов нашего духовного бдения на чужбине. ДА ХРАНИТ 

ГОСПОДЬ ОТ ГИБЕЛИ И УПАДКА НАЧАТОЕ ОБЩЕЕ 

ДЕЛО!” 

Завет первого председателя Музея-архива русской 

культуры в Сан-Франциско П.П. Константинова 

 

“На наших глазах Пражский архив русской эмиграции, в 

который многие с наивной доверчивостью отдавали 

драгоценные материалы, был передан коммунистам…”. 

“Дело хранения”, Иван Ильин 

 

“Пожелаем же Музею русской культуры полного успеха 

в выполнении его культурной миссии. Его работа проходит 

бесшумно, как идёт рост травы и цветов. Но давно уже было 

сказано, что Бог не в грозе и буре, но в «тихом ветре»”. 

“В чем состоит творческая роль русской эмиграции”, 

Питирим Сорокин 

_____________________________________________ 
 

Цитаты из сборника “Хранилища памятников культуры 

и истории Зарубежной Руси”. 

Издание редакционной коллегии 

Музея русской культуры в Сан-Франциско, 1966 

 

 
 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

ПРИГЛАШЕНИЕ 

 

 

 
      Уважаем _______        ______________________________________ 

 

 

                                            ______________________________________ 

 

Приглашаем Вас на 30-ю, расширенную Встречу Друзей Музея-

архива русской культуры в Сан-Франциско, посвящённую 70-летию 

его основания как центрального общественного архива русской 

эмиграции. 

 

Встреча состоится в субботу 12 мая 2018 года в 11 часов дня в здании 

Русского центра. Адрес: 2450 Sutter St., San Francisco, СА.  

 

 

 

 
 

                     

ПРОГРАММА 

 
11.00 – 11.15 Молебен в помещении Выставочного зала Музея-

архива (3 этаж) 

11.15 – 11.30 Открытие выставки русских эмигрантов-

художников (3 этаж) 

11.30 – 13.00 Юбилейная конференция («Золотой» зал, 2 этаж): 

 

-  Вступительное слово. Н. Корецкий, председатель правления 

Музея-архива русской культуры в Сан-Франциско (10 мин.) 

- Православный миссионер протоиерей Макарий Баранов 

(Прибыловы острова) – один из первых дарителей редких 

книг Музею-архиву в Сан-Франциско. И. Франкьен, зам. 

председателя Музея-архива русской культуры в Сан-Франциско 

(30 мин.) 

 

- George Tarala and grant for the Museum and Hoover institution 

project 1999-2001. Е. Даниельсон, PhD. Многолетний глава 

Гуверовской библиотеки и архива, почётный покровитель Музея-

архива русской культуры в Сан-Франциско (15 мин.) 

 

- Заметки о прошлом Музея Русской культуры. А. Шмелев, 

кандидат исторических наук. Куратор коллекций по России и 

Евразии Гуверовской библиотеки и архива. (15 мин.) 

 

- Переоборудование Выставочного зала – подарок Музею к 70-

летнему юбилею. М. Меняйленко, кандидат исторических наук, 

заведующая архивом Музея русской культуры в Сан-Франциско 

(15 мин.) 

 

13.00-16.00 Приём в “Золотом” зале Русского центра 

 

 

 

 


