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Русский Сан-Франциско

Первая
встреча

Друзей
Музея
текст: М. Меняйленко
фото: Н. Дьячкова

П

ожелание о проведении в стенах Музея
русской культуры в
Сан-Франциско
регулярных встреч, позволяющих увидеть материалы,
которые не выставлены в экспозиции, звучало не раз. 18 июля
2009 года состоялась первая подобная встреча. Она была организована для Друзей Музея - тех,
кто во время празднования 60-летия Музея-архива в октябре прошлого года внёс пожертвования
на его развитие. Среди них - частные лица: И. Драгомирецкая, Н.
Сабельник, Л. Терн, Г. Тарала, Л.
Шпадарук, З. Градова, И. Бареси,
Л. Заверуха, Н. Богдан, а также организации: Лига русских женщин,
Дом имени Святого Иоанна Кронштадского, Русский дом Святого
Владимира, Добровольцы Св. Иоанна, West & Praszker Realtors, Русский Центр.
На встрече выступили председатель Музея-архива Н. Корецкий, архивист М. Меняйленко и
специалист по истории Дальнего
Востока И. Франкьен. Будучи первой, встреча Друзей музея носила
ознакомительный характер. Гости
из первых рук узнали о характере
хранения, систематизации и описания материалов Музея, о связанных с ними проблемах.
Музей русской культуры в СанФранциско является в настоящее
время самым крупным эмигрантским архивом, которому удалось
сохранить свою автономию. Одна-
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«Речь идет не о небольшом патруле, который случайно перешел
границу. Они пересекли Ориноко
и вторглись на территорию Венесуэлы», - заявил Чавес в своей передаче «Алло, президент». К тому
моменту, как на место пересечения границы прибыли венесуэльские пограничники, нарушители
границы уже вернулись обратно в
Колумбию, отметил он.

ко организация уже несколько десятков лет испытывает трудности
с описанием собранных материалов, требующим профессионального подхода. Часть архивного
комплекса была введена в научный оборот в результате совместного проекта с Гуверовским институтом. Однако более половины
фондов до сих пор находится в
неописанном состоянии.
С января 2009 года вступил в
силу новый проект, в рамках которого ведётся описание фондов
Музея-архива на профессиональном уровне. Гостям были представлены два наиболее сложных фонда “Русский центр в
Сан-Франциско” и “Д.Л. Хорват”,
подготовленных к микрофильмированию группой людей – М. Меняйленко, Н. Корецкий, И. Франкьен, Л. Шпадарук, З. Градова, А.
Ганза, Л. Тремсина, Е. Колосович,
А. Голиков (ГАРФ), А. Литвин
(ГАРФ).
В конце встречи Н. Сабельник передала в дар Музею-архиву
уникальный экспонат – обложку
альбома, выполненную в технике
литьё-резьба, с выгравированным
на ней текстом “Штаб 2-й Армии.
1915-1916.”
Музею-архиву русской культуры в Сан-Франциско удалось
выжить в эмигрантском лихолетье лишь благодаря финансовой
и иной поддержке заинтересованных в его существовании лиц. Через три месяца состоится следующая встреча Друзей Музея. Мы
приглашаем всех принять участие
в этом благородном начинании.

РЖ
Также в воскресенье Венесуэла отменила поставки топлива в
Колумбию по льготной цене, сообщает Reuters. Ранее Колумбия
ежемесячно получала от 50 до 120
тысяч баррелей горючего по сниженной цене в рамках программы
по борьбе с контрабандой топлива.
В пятницу, 7 августа, стало известно о возвращении в Боготу
венесуэльского посла, который
был отозван из Колумбии в кон-

це июля. Одновременно с отзывом посла Чавес заявил о «заморозке» отношений с Колумбией в
связи с обвинениями в поставках
оружия боевикам Революционных вооруженных сил Колумбии.
В частности, сообщалось о том,
что у повстанцев РВСК были обнаруженные проданные Венесуэле противотанковые и зенитные
комплексы из Швеции и России
соответственно.
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“ЭТА” подтвердила свою причастность к организации серии взрывов в Испании, сообщила Би-би-си.
В заявлении “ЭТА”, которую ЕС и
США считают террористической
организацией, говорится, что она
несколько десятилетий добивается
диалога с властями и политического решения проблемы.

