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Годовщина открытия 

1-го Русского Музея в Австралии 
 

26 мая в Сиднее прошло торжественное событие – празднование годовщины 

открытия 1-го Русского Музея в Австралии. Мероприятие, к которому долго и 

упорно готовился комитет музея, прошло в дружеской атмосфере и подарило 

гостям массу эмоций и впечатлений. 

 

Директор музея, атаман Сводно-казачьей станицы Михаил Моисеевич Овчинников 

и администратор музея Анна тепло приветствовали посетителей на входе и 

благодарили их за присутствие. 

 

 
Коллективная фотография на фоне 1-го Русского Музея в Австралии. 

 

Поздравить 1-й Русский Музей в этот особенно важный вечер пришли почти 60 

специально приглашенных гостей: дипломаты, представители СМИ и 

общественных объединений, видные деятели русской общины Австралии, 

жертвователи музея, а также друзья и единомышленники. 
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Слева: роскошный чайный стол в виде золотой телеги, подготовленный 

младшей дочерью директора 1-го Русского Музея в Австралии, Анной. 

 

Среди гостей были отмечены: Посол РФ Григорий Логвинов с супругой Ириной; 

Генеральный Консул РФ Сергей Шипилов; Консул-советник Николай Виноградов и 

вице-Консул Константин Шувалов; представители Дальневосточного 

информационно-культурного центра «Русское зарубежье» Приморского отделения 

Русского Географического Общества (Общество Изучения Амурского Края); 

издатель газеты «Горизонт» Семен Пинчук; редактор журнала «Австралийская 

лампада» Людмила Ларкина; Русское Историческое Общество в Австралии в лице 

Петра и Киры Татариновых; редакция «Австралиады» во главе с Татьяной Гартунг 

и Григорием Скорняковым; директор телекомпании «RusTalk» Александр Белкин; 

пресс-секретарь Совета российских соотечественников в Австралии Владимир 

Иванов; Председатель ТКС штата Новый Южный Уэльс Марина Белкина; 

Руководитель благотворительной организации «От сердца к сердцу» Ксения 

Трифонова; член Русского клуба, волонтер и общественный деятель, Галина 

Бисроева; почетный председатель Совета Российских Соотечественников в 

Австралии Игорь Савицкий; известный коллекционер старинных орденов и 

медалей, сабель и шашек Борис Быданов и многие другие. 
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Справа: праздничным 

оформлением 1-го Русского 

Музея в Австралии 

занималась старшая дочь 

Михаила Овчинникова, Елена. 

 

Особо праздничное 

украшение музея в 

золотой гамме было 

выполнено старшей 

дочерью Михаила 

Овчинникова, Еленой, а 

роскошный чайный стол в 

виде золотой телеги – 

младшей дочерью, Анной. 

 

 
Слева направо: Е.М. Овчинникова, И.Н. Логвинова, М.М. Овчинников, Г.С. Логвинов, О.Е. Овчинникова. 



4 

  
Специально к празднованию открытия 1-го Русского Музея в Австралии из Владивостока 

прилетели члены секции «Информационно-культурный центр «Русское зарубежье». 

 

Первыми с речью выступили представители секции «Информационно-культурный 

центр «Русское зарубежье». 

 
Слева: Посол РФ в Австралии Григорий 

Семенович Логвинов зачитывает 

благодарность от Руководителя 

Федерального агентства по делам 

Содружества Независимых Государств, 

соотечественников, проживающих за 

рубежом, и по международному 

гуманитарному сотрудничеству 

(Россотрудничество) Любови Глебовой. 

 

Гости из Владивостока – Инесса 

Капран, Лариса Кознова и Виктория 

Назарова – поведали собравшимся 

о своей деятельности в России, о 

знакомстве с Михаилом 

Овчинниковым еще в октябре 

прошлого года во время участия в 

Международной конференции 

«Владивосток – точка возвращения» 

и о своих впечатлениях от 1-го 

Русского Музея в Австралии. Кроме того, от имени «Общества изучения Амурского 

края» директору музея были переданы книги Юлии Аргудяевой - «Русские казаки в 

Трехречье» и «Из России через Азию в Америку. Русские старообрядцы», книга 

Николая Старикова «Адмирал Колчак. Протоколы допроса», а также поздравление 

от председателя «Общества изучения Амурского края», Буякова А.М. 
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Подарки «Обществу изучения Амурского края» на память от 

Русского Исторического Общества в Австралии и журнала «Австралиада». 

 

После этого Посол России в Австралии Григорий Семенович Логвинов зачитал 

благодарность от Руководителя Федерального агентства по делам Содружества 

Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по 

международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество) Любови 

Глебовой. В своем поздравлении Любовь Николаевна высоко оценила вклад 

музея в сохранение этно-культурной общности русскоязычной диаспоры и 

пожелала Михаилу Овчинникову, а также коллективу музея новых интересных 

идей, неиссякаемой творческой энергии и успехов в осуществлении всех 

намеченных планов. 

 

 
Виктория Львовна Назарова из «Общества изучения Амурского края» рассказывает 

о проекте воссоздания мемориала Василию Степановичу Завойко во Владивостоке. 
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Вслед за Послом, Петр Татаринов произнес небольшую речь от лица Русского 

Исторического Общества в Австралии, а также вручил председателю секции 

«Информационно-культурный центр «Русское зарубежье» Приморского отделения 

Всероссийской организации «Русское географическое общество» Инессе Капран 

юбилейную медаль. 

 
Справа: торжественный банкет в 

честь годовщины открытия 1-го 

Русского Музея в Австралии. 

 

От редакции журнала 

«Австралиада», Татьяна Гартунг 

и Григорий Скорняков передали 

гостям из Владивостока 

подборку изданий журнала, а 

также USB-флеш-накопитель с 

коллекцией электронных 

материалов «Австралиады». 

 

Директор 1-го Русского Музея в 

Австралии, Михаил Моисеевич Овчинников в ответной речи поблагодарил всех 

собравшихся за присутствие, а также ту поддержку, которую русская община 

Австралии неизменно оказывает музею. Атаман Овчинников подчеркнул, как много 

значит для него участие и щедрость соотечественников, и как сильно такая помощь 

со стороны людей помогает в общем деле становления музея. 

 

От имени 1-го Русского Музея в Австралии, Михаил Овчинников вручил 

благодарственные грамоты членам «Общества изучения Амурского края» за 

плодотворное сотрудничество с музеем, а также Левону и Ирине Мигуновым за их 

пожертвования в фонд музея. Кроме того, благодарственные грамоты были 

вручены супруге атамана Овчинникова, Ольге и дочерям Елене и Анне. Директор 

музея поблагодарил членов своей семьи за их постоянную и неиссякаемую 

поддержку во всех начинаниях, а также за веру и активное участие в делах 1-го 

Русского Музея в Австралии.  

 

Событие завершилось праздничным банкетом, на котором в торжественной 

обстановке были произнесены поздравления в адрес 1-го Русского Музея в 

Австралии, его коллектива, а также слова благодарности тем, кто помогал в 

развитии и становления музея с самого начала. Душевные казачьи песни в 

исполнении брата Михаила Овчинникова, Ивана не оставили равнодушным никого 

из гостей за столом. 
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Потомственный казак и известный в Австралии поэт Виталий Патрин так выразил 

свои впечатления от события: 

 

В День Юбилея 

 

Дорогие Оля с Леной! 

В сад украсили вы стол 

С красотою неизменной – 

Так лишь может женский пол! 

 

Снеди разной было много, 

Где кухарки превзошли. 

При балансе четко, строго 

В нужном деле все нашлись. 

 

Угощали, выпивали, 

Без речей не обошлось. 

За музей тост поднимали – 

Мненье каждого сошлось. 

 

Хороша была идея 

Дом нам памяти создать. 

Оправдалась та затея, 

Что смогли все передать. 

 

На тележке стоят яства 

Геометрически подряд. 

С глазировкой для убранства 

Слаще пряник новый ряд. 

 

Вазы чудные, баллоны 

Гармонируют еде. 

Так вот ели фараоны, 

Короли, цари везде. 

 

Вас я, девы, поздравляю  

За прекрасный за успех! 

Дела ваши озаряю, 

В них сиял искусства верх! 

 
 

Золотая телега с роскошными угощениями, 

приготовленными Анной Овчинниковой. 
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Поздравительная речь от издателя газеты «Горизонт», Семена Григорьевича Пинчука. 

 

Своими впечатлениями от торжества делится Татьяна Гартунг: 

 

«1-ый юбилей 1-ого Русского музея в Австралии оставил у меня самое приятное 

впечатление. Во-первых, тот факт, что юбилей проходил в стенах самого Музея 

создал торжественную, но в то же самое время дружественную атмосферу. По тому 

как за этот год увеличились экспонаты музея, было видно, что инициатива 

директора Музея, Михаила Моисеевича Овчинникова полностью удалась. Очень 

приятно отметить, что на Юбилейном банкете присутствовали не только 

представители Российской дипломатической структуры и представители местных 

русских организаций, таких как: Русское Историческое общество в Австралии и 

редколлегия Австралиады, но и специально приехавшие на праздник 

представители Географического общества г. Владивостока. Это подтверждает тот 

факт, что 1-ый Русский музей в Австралии уже приобрел репутацию за пределами 

Австралии. Хочу ещё раз поздравить директора, всех сотрудников и помощников 

музея с 1-ым Юбилеем и пожелать музею дальнейшего процветания.» 

 

 

 

Комитет 1-го Русского Музея в Австралии. 

 

01/06/2017 


