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Музей
Русской Культуры
в Сан-Франциско

Музей русской культуры
во время пандемии
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М. Меняйленко,
кандидат исторических наук,
заведующий архивом
для Русской Жизни

С

первых дней создания нашего Музея в газете “Русская жизнь”
ежеквартально публиковались отчеты председателя
правления
Музея. Мы посчитали
необходимым рассказать вам о
нашей работе во время карантина 2020 года. В соответствии
с требованиями штата Музей
был закрыт для посетителей.
Это стало временем для плодотворной внутренней работы.
Число запросов по электронной почте в наш Музей за время
пандемии увеличилось. Поиском информации по запросам
о судьбах русских эмигрантов
занимается зам. председателя
правления И. Франкьен. За
время карантина он подготовил
около 30-ти ответов на заявки.
Мы получили запрос от Dr.
Lee Farrow (автора книг о путешествии в США в 1871-1872
году Великого князя Алексея,

сына Императора Александра
II) о проведении конференции
и выставки в Русском Центре
и Музее к 150-летию этого визита. Проект был отложен из-за
карантина на неопределенное
время.
Музей оказал Конгрессу
Русских Американцев помощь
в подготовке фильма к 100-летию ухода из Крыма Русской
армии генерала Врангеля - предоставил копию воспоминаний
корнета Платона Леонидовича
Врангеля, одним из последних
уходившего из Крыма; стихи
участника исхода Владимира
Давыдовича Дитерихс фон Дитрихштейна; видеозапись воспоминаний Е. Шаховской-Хрущевой об уходе из Крыма ее
семьи; другие материалы (отв.
И. Франкьен, М. Меняйленко).
В условиях карантина наша
деятельность была направлена
на увеличение доступности материалов Музея и интереса к
Музею.

В феврале 2020 года на нашем website была восстановлена и стала доступной ссылка
на список с 10 000 фотографий
русских захоронений на Сербском кладбище, созданный
бывшим председателем нашего
Музея Н.А. Корецким (отв. Егор
Андреев).
Instagram нашего Музея (популярный среди молодежи способ передачи информации) за
последний год набрал солидное число своих подписчиков.
Информация обновляется пару
раз в неделю и автоматически
передается на Facebook (отв.
А. Джумабаева, Л. Андреева, И.
Франкьен).
Для облегчения поиска
наших материалов через Интернет мы в настоящее время
меняем их представление на
нашем website (отв. Рабига Мукхит).
Главной задачей Музея-архива остаётся сбор материалов.
Осенью 2019 года в наш
Музей поступили материалы
от семьи Томич, а в феврале
2020 года г-жа Ричмонд (урожд.
Боркенгаген) передала в наш
Музей материалы офицера Императорской армии Руссияна
- участника Первой мировой и
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Гражданской войн, воспитанника и преподавателя Крымского кадетского корпуса в
Королевстве сербов, хорватов
и словенцев. И. Франкьен принял эти материалы и проводит
их систематизацию.
В феврале были также получены периодические и непериодические издания от Т. Ленковой, которая состояла в кружке
семьи Шаховских в Лос-Анджелесе. Многие из этих изданий
оказались для Музея новыми,
были систематизированы и внесены в каталог (отв. М. Меняйленко и И. Франкьен).
В марте игумен Ювеналий
передал в Музей Георгиевские
(солдатские) кресты 4-й степени и Георгиевские ордена,
которые находятся сейчас в
процессе идентификации их
владельцев (отв. И. Франкьен).
Летом
систематический
сбор материалов о русской
эмиграции в 1920-1930-е годы
для нашего Музея провела в
Болгарии Галина Трофимовна
Венглевска.
В июле Музей приобрел измеритель температуры, средства дезинфекции, маски, очиститель воздуха и открыл двери
для желающих волонтеров. По-

ФОТОГРАФИИ:
1. Лора Филимонова
за работой
2. Казначей Леонид
Шпадарук за работой
во время COVID-19

сле длительного отсутствия работа буквально закипела.
В архивохранилище Л. Андреевой был выявлен саквояж из высококачественной
кожи с надежным замочным
устройством, который, судя
по штампу, принадлежал во
время Первой мировой войны
Гвардейскому экономическому
обществу. Были также выявлены два ранца 1915 года. Один
принадлежал солдату Егорову.
А второй, переданный в музей
Л. Сейфулиным, принадлежал
саперу Кувалдину. Идентификацией, реставрацией и размещением этих экспонатов в
Выставочном зале занимаются
Л. Андреева, T. Tomas, Л. Филимонова.
Дизайнеры Л. Андреева и Л.
Филимонова приняли решение
о необходимости перенести в
Выставочный зал два сундука
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из архивохранилища. Один был
изготовлен в Вятке до революции и, судя по сохранившимся
штампам, находился в Харбине.
А второй, принадлежавший Н.
Макарову, в 1949 году был переправлен из Кобе в Сан-Франциско. Их реставрацией занимается Л. Андреева.
Кроме этого были обнаружены крупногабаритные рекламные плакаты Русского
центра 1950-1960-х годов. Они
были отреставрированы и размещены в разделе Выставочного зала, посвященного истории Русского Центра. Работа
над этим разделом завершена.
Чтобы в условиях ограниченного музейного пространства
пропорционально отразить все
этапы формирования русской
колонии в Сан-Франциско, начиная с 1920-х годов, потребовалось большое искусство и
терпение (отв. Л. Филимонова).
В августе Выставочный зал
пополнился двумя моделями
английских
истребителей
Sopwith, которые в Первую мировую войну закупила Россия.
Эти модели предложил Музею
Георгий Зубко, который сам
укрепил их в разделе “Первая
мировая война”.
На прошлой неделе завершен проект по описанию коллекции предметов и тканей
нашего Музея. Описание этой
коллекции включает фотографии, что весьма облегчает поиск (отв. Л. Андреева).
Систематическая работа по
восстановлению полного комплекта коллекции газеты “Русская жизнь” продолжается. У
нас полный комплект с 1990
по 2020 год. Более ранние газеты мы собираем буквально
из отдельных страниц. Удалось
восстановить почти полный
комплект за 1980-е годы. А
1950-1970-е годы представлены
очень слабо. Мы вновь обращаемся к читателям с просьбой
передавать нам любые сохранившиеся у вас русские газеты
(отв. Л. Тремсина).
Коллекцией русских пластинок с августа продолжил заниматься Ryan Gourley - graduate
student UC Berkeley. Он прежде
всего выясняет место и год издания пластинки, что требует
исследовательской работы, систематизирует, изучает биографии исполнителей, размещает
пластинки в специальные папки
в соответствии с архивными
стандартами.
Мне очень приятно, что за
время карантина сотрудниками
Музея было подготовлено немало серьезных публикаций.
Так после выступления Г. Шиллера на Встрече Друзей Музея
член правления нашего Музея Л. Тремсина предприняла
проект публикации детальных
воспоминаний его дедушки о
жизни в Российской Империи в
конце XIX – начале XX века. Начиная с 11 января 2020 года она

ФОТОГРАФИИ:
3. Лариса Андреева в поисках
новых экспонатов
4. Лора Филимонова
завершает оформление
раздела “Русский центр”
5. Ив Франкьен изучает
надпись на штампе
выявленного солдатского
ранца 1915 года

подготовила к публикации уже
более 20-ти статей.
В этом году сразу две статьи
по материалам нашего Музея
появились в журнале “Slavic &
East European Information resources” (Stanford, 2020). Детали жизни единственной дочери Александра II великой
княжны Марии многие годы
изучает Елена Колосович. Ее
статья "Grand Duchess Maria Alexandrovna of Russia (1853-1920):
Daughter of Emperor Alexander II"
подготовлена на основе переписки великой княжны Марии, хранящейся в нашем Музее.
Галина Епифанова подготовила в этот журнал статью: "In
Memory of the Czar: A Review of
the Memoirs of Witnesses and
Contemporaries of Emperor Nicholas II (Based on the Collections
of the Museum of Russian Culture
in San Francisco, California).
Г. Епифанова систематизировала в нашем Музее коллекцию “Памяти Государя Николая
II”. В результате этой работы
подготовлен к печати второй
том Иллюстрированных справочников Музея русской культуры под названием "Отречение Государя в воспоминаниях
свидетелей и современников”.
Он подготовлен на двух языках
(отв. М. Меняйленко, Г. Епифанова и М. Клестова).
В газете “Русская жизнь” в
2020 году от Музея было осуществлено несколько публикаций.
- Статьи о 35-й и 36-й Встречах Друзей Музея” (М. Меняйленко).
- Четвертая статья из серии
“К 100-летию основания Харбинского
Политехнического
института”: “Георгий Алексеевич Шляпников - выпускник
ХПИ 1948 года” (Г.П. Сикорская
и М.К. Меняйленко).
- “К отъезду игумена Ювеналия” (И. Франкьен).
Все эти статьи будут в цифровом виде представлены на
нашем website, чтобы их можно
было легко найти во всех концах
света.
Мы будем рады новым пожертвованиям в наш Музей и
надеемся, что после карантина
Вас заинтересует обновленная
РЖ
экспозиция Музея.
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