
Московская коллекция 

 

Условное название: «Московская коллекция». 

Тип коллекции: коллекция коллективного владельца. 

Сведения о владельце: государственное бюджетное учреждение культуры 

города Москвы «Дом русского зарубежья имени Александра Солженицына» – 

это уникальный комплекс, формирующий фонд памятников духовной и 

материальной культуры эмиграции, органично сочетающий функции музея, 

архива, библиотеки, научно-исследовательского, информационно-

издательского и культурно-просветительского центра. Его основная 

деятельность всецело посвящена историческому феномену русского 

зарубежья, а также развитию отношений и укреплению связей с 

соотечественниками за пределами России. Основные направления работы 

Дома: собирание, обработка, хранение архивных материалов; пополнение и 

систематизация книжного и газетно-журнального фондов; проведение 

конференций, семинаров, круглых столов, лекций, выставок, встреч, 

творческих вечеров, презентаций книг и других мероприятий; издание трудов 

эмиграции, современных исследований, посвящённых различным аспектам 

истории и культуры русского зарубежья. За его создание директору В. А. 

Москвину присуждена премия Правительства Российской Федерации (2009), 

что стало высокой оценкой, символизирующей значимость и заслуги Дома 

русского зарубежья в области культуры и общественной жизни страны ( 

http://bfrz.ru/?mod=static&page_name=about_us). 

Объем: 178 экземпляров. 

Хронологические границы: XXI век. 

Тематика: универсальная. 

Видовой состав: печатные книги. 

Языковая характеристика: на русском языке. 

Владельческие признаки: отсутствуют. 



Дата поступления: с 2013 года. 

Источник и способ поступления: переданы в дар от Дома русского 

зарубежья имени Александра Солженицына.  

Дополнительные сведения о коллекции: пополняющаяся «Московская 

коллекция» содержит издания по истории, экономике, философии, 

литературоведению, религии, юридическим наукам, а также русской 

классической и современной литературе, книги, посвящённые историческому 

и культурному наследию русской эмиграции, словари и учебные пособия по 

русскому языку. Имеет в своём составе произведения Ю. С. Воробьёвой, И. С. 

Шмелёва, И. А. Бунина, Д. С. Мережковского. Коллекция также включает 

издания по истории, культуре и современному развитию Москвы. 

Каталоги коллекции: информация об изданиях отражается в карточных 

каталогах библиотеки с пометкой «МК». 

Ссылка на электронные ресурсы: OPAC-Global. 

Контактные лица: Волкова Марина Владимировна, главный хранитель 

фондов; тел. 8 (4242) 45-25-41, a-mail: m.volkova@libsakh.ru; Светлакова 

Надежда Григорьевна, ведущий библиотекарь отдела формирования, 

управления фондами и каталогизации; тел. 8 (4242) 45-25-53. 

Дата заполнение анкеты: 2016 год.  
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