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ДОКУМЕНТЫ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИХАИЛА СЕМЕНОВИЧА ТЮНИНА
В ФОНДАХ МУЗЕЯ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ В САН-ФРАНЦИСКО
В статье представлен обзор документов о деятельности общественного деятеля Прикамья, эмигранта, харбинского библиографа Тюнина Михаила Семеновича
(1865 – после 1945) в фондах Музея-архива русской культуры в г. Сан-Франциско (США),
которые открывают новые факты его биографии.
Ключевые слова: Музей русской культуры в Сан-Франциско, российская эмиграция в Китае, Харбин, Михаил Семенович Тюнин, библиография периодических изданий русского зарубежья, Анатолий Степанович Лукашкин, Общество изучения Маньчжурского края, Ольга Александровна Морозова.

Музей-архив русской культуры в Сан-Франциско (далее – МРК) был основан
в 1948 г. с целью спасения ценных материалов русских эмигрантов. МРК – это народный музей, в котором русские эмигранты со всего света собирали свои личные
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и семейные раритеты. Это музей, который отражает российскую жизнь до революции, в Гражданскую войну, воссоздает жизнь русской колонии Сан-Франциско,
начиная с 1920-х гг.
За свою семидесятилетнюю историю Музей приобрел уникальные документы русской истории и предметы русской культуры, относящиеся, прежде всего,
к российской послереволюционной эмиграции и жизни эмигрантов в 1920–1945 гг.,
деятельности русских эмигрантских организаций.
Многие коллекции Музея представляют интерес для специалистов, изучающих судьбы российских эмигрантов. Одной из задач МРК на современном этапе
является сделать эти ценные материалы доступными для исследователей русского
зарубежья.
В богатейших фондах МРК имеются сведения о деятельности Тюнина Михаила Семеновича (1865 – после 1945), уроженца г. Сарапула, предпринимателя и общественного деятеля, одного из основателей Сарапульского музея, выдающегося
деятеля русской эмиграции в Харбине [1, с. 5].
Сведения о членстве М. С. Тюнина в археологической секции Общества изучения Маньчжурского края (ОИМК) и об участии в археологических экспедициях
ОИМК были выявлены в коллекции А. С. Лукашкина МРК [2].
Лукашкин Анатолий Степанович (Стефанович) (1902–1988) – архивист, биолог,
орнитолог, общественный деятель, автор работ по этнографии, ботанике, археологии Маньчжурского края, деятельности российских эмигрантов в Китае. В 1920-е –
1930-е гг. А. С. Лукашкин являясь хранителем музея ОИМК в Харбине, был коллегой Тюнина Михаила Семеновича и хорошо знал его как археолога-любителя
и библиографа.
После переезда в США в 1941 г. А. С. Лукашкин работал биологом в Калифорнийской академии наук. Он принимал активное участие в работе русских организаций в США: был исполнительным директором Федерации русских благотворительных организаций, принимавших деятельное участие в помощи русским
перемещенным лицам после Второй мировой войны, состоял в правлениях Русского центра Сан-Франциско и корпорации «Русская жизнь», издававшей газету
под одноименным названием. Более десяти лет (1954–1965) А. С. Лукашкин был директором и председателем правления
Музея русской культуры, занимаясь,
в частности, сбором материалов о жизни русских эмигрантов в Китае [3, с. 138].
В коллекции Лукашкина Анатолия
Степановича есть материалы о русской
печати в Маньчжурии. В переписке Лукашкина с библиографами, библиотекарями, встречаются его теплые слова
про М. С. Тюнина: «мой хороший знакомый», «мой добрый знакомый», –
как он его называл. «В его лице, – пишет А. С. Лукашкин, – харбинская
пресса видела исключительно ревностного исследователя и доброжелателя.
Первая его работа была у меня, но при
А. С. Лукашкин, 1955 г.
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выезде из Харбина в 1941 г. я оставил ее вместе с другими книгами и журналами
в Государственной библиотеке в Синьцзине [столица государства Маньчжоу-го,
ныне Чанчунь. – И. Ф.]» [4].
В процессе организации в 1960-х гг. Дальневосточного архивного фонда из наличных материалов Музея-архива А. С. Лукашкин обнаружил обилие газетных
и журнальных вырезок и немало самих газет и журналов. Это побудило его заняться подготовкой материалов к указателю периодической печати, издаваемой
на русском языке на Дальнем Востоке. Он надеялся, что указатель послужит продолжением деятельности своего коллеги с включением информации и о русской
периодической печати в других городах Китая и Японии [5].
Анатолий Степанович вел активную переписку с библиографами и библиотекарями в разных странах мира в поисках библиографических работ Тюнина Михаила Семеновича. «Известны ли вам библиографические работы М. С. Тюнина,
изданные в Харбине между 1927 и 1942 гг.? – обратился он в марте 1966 г. к библиографу Шатову Михаилу Васильевичу. – Они мне очень нужны» [6]. В письме от
1962 г. к директору Института по изучению истории и культуры СССР в Мюнхене
А. С. Лукашкин оставил важное свидетельство о М. С. Тюнине. Обсуждая издание второго выпуска «Указателя периодической печати города Харбина», который
появился в 1936 г. [7], А. С. Лукашкин сообщил, что «эта работа была издана им
[М. С. Тюниным. – И. Ф.] на свои средства», и это несмотря на то, что в тот момент
Тюнин был без работы [8].
Можно только жалеть о том, что Лукашкин Анатолий Степанович не успел
перед смертью подготовить воспоминания о своих знакомых и коллегах по ОИМК
и другим культурным учреждениям Харбина.
Другой ценной находкой материалов, касающихся Тюнина Михаила Семеновича в фондах МРК, стала его автобиография, выявленная в коллекции Морозовой Ольги Александровны [9], которая была составлена для ее книги «Культурные
силы российской эмиграции», к сожалению, оставшейся незавершенной.
Ольга Александровна Морозова (в девичестве – Колесова) (1877–1968) – журналист, русская писательница эмиграции. С 1920 г. – в эмиграции в Китае, в 1928 г. поселилась в Тяньцзине. Автор романов «Судьба», «Невозвратное», «Нора». О. А. Морозова первая предприняла попытку сохранить
для потомков биографии деятелей российской
эмиграции. Начав работу над биографическим
словарем «Культурные силы российской эмиграции» в конце 1930-х гг., она обратилась к разным деятелям культуры с просьбой прислать
ей свои биографические данные. Некоторые
из них ответили обыкновенными письмами,
другие прислали довольно подробные автобиографии [10, с. 1729]. Тюнин Михаил Семенович 28 августа 1940 г. предоставил «Сведения
о М. С. Тюнине, посылаемые по просьбе составителя книги «Культурные силы российской
эмиграции» О. Морозовой в г. Тяньцзине (Китай)» на двух машинописных страницах и свою
фотографию [9, л. 1–2].
О. А. Морозова, 1950 г.
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В конце 1940-х гг., Ольга Александровна Морозова, как и многие ее соотечественники, спасаясь из Китая, прежде чем попасть в США, оказалась в лагере
для беженцев на острове Тубабао (Филиппины). Именно на Тубабао в лагере IRO
(International relief organisation – Международная организация по оказанию помо135

щи) она начала обобщать собранные сведения о деятелях культуры российской
эмиграции. Рукопись книги «Культурные силы российской эмиграции» писательница передала в Музей-архив русской культуры вместе со своими мемуарами
и дневниками путешествий. В ее же коллекции находится огромная переписка,
связанная с поиском сведений по биографиям известных деятелей эмиграции, немало там и автобиографий [3, с. 151–152].
В фондах МРК также имеются редкие русские эмигрантские издания, в которых
опубликованы библиографические очерки М. С. Тюнина. Благодаря усилиям и энтузиазму председателей МРК П. Ф. Константинова, А. С. Лукашкина, Н. А. Слободчикова, библиотека МРК обладает обширной коллекцией уникальных книг, русских газет и журналов, издававшихся русскими эмигрантами по всему миру и, в частности,
в Китае. В настоящее время в каталоге МРК имеется более 50 наименований газет
и журналов, выходивших в Харбине, в ряде которых содержатся библиографические
труды Тюнина Михаила Семеновича: «Духовные журналы г. Харбина (библиографический очерк)» [11], «Казачьи издания в Маньчжурии (библиографический очерк)»
[12] и др. [13]. Эти работы М. С. Тюнина дают представление о его исследовательских
интересах в харбинский период жизни и открывают новые факты биографии.
Сегодня Музей русской культуры один из крупнейших в мире хранилищ, содержащий исключительно богатый и ценный исторический материал по истории
и культуре российской эмиграции в странах Дальнего Востока и США.
Уникальные коллекции МРК открывают новые материалы для исследования
русского зарубежья, позволяют более объективно оценить вклад представителей
российской эмиграции в культурную жизнь принявших их стран.
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ПЕРСПЕКТИВЫ МЕЖМУЗЕЙНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
ПРИ СОЗДАНИИ ЭКСКУРСИОННЫХ МАРШРУТОВ
В ТУЛЬСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ МУЗЕЕ ОРУЖИЯ
В данной статье рассматриваются вопросы межмузейного сотрудничества в области создания новых туристических маршрутов. Сделан акцент на особенностях проведения городских пешеходных экскурсий, показаны перспективы развития данного
направления, а также трудности, с которыми пришлось столкнуться Музею оружия на
этапе разработки и апробации кросс-музейных продуктов.
Ключевые слова: Тульский государственный музей оружия, новая постоянная
экспозиция, межмузейное сотрудничество, социокультурный центр, культурно-историческое наследие.

Тульский государственный музей оружия (ТГМО) является мощным современным социокультурным комплексом, центром гражданско-патриотического воспитания и туристической привлекательности региона. Расширяя границы своей
деятельности, музей развивает межотраслевые связи с учреждениями культуры,
предприятиями оборонно-промышленного комплекса, учебными заведениями,
научными и общественными организациями. Работа в данном направлении способствует популяризации уникальной новой постоянной экспозиции «История
стрелкового и холодного оружия с XIV в. до современности», открытие завершающей части которой состоялось 8 декабря 2017 г., и масштабных выставочных проектов музея, реализуемых совместно с ведущими российскими музеями.
Опыт межмузейного сотрудничества Тульского государственного музея оружия условно можно разделить на три направления:
1) взаимодействие с оборонно-промышленными предприятиями города,
2) совместная работа с частными музеями,
3) сотрудничество с региональными музеями Тулы.
Рассмотрим подробнее каждое из направлений.
Примером взаимодействия ТГМО с оборонно-промышленными предприятиями города является разработанный совместно с сотрудниками Выставочного ком137

