


Зуев, В. Ф. Солнечный район. Хабаровский край / В. Ф. Зуев ; [ред. 
Г. С. Чечулина]. - Хабаровск : Кн. изд-во, 2007. - 223, [1] с. : ил., фот. 

Это первая сводная работа о самом молодом 
районе Хабаровского края — Солнечном. В ней 
изложена и его предыстория, начиная с 
географических исследований и кончая 
лагерным почином освоения территории, и 
собственная история, начавшаяся с 
планомерных геологических разведок и от-
крытия крупных месторождений олова, 
строительства горнорудных предприятий, 
современной ж.-д. линии Восточного участка 
БАМа, ж.-д. станций и поселков городского 
типа на месте древних кочевий и стойбищ, 
также нескольких старинных сел, развития 
лесхозов наряду с лесной промышленностью. 
Глава районной администрации рассказывает о 
нынешнем этапе. Книга иллюстрирована 
фотографиями о памятных событиях и их 
героях, примечательными видами природы. 
Приложена карта-схема района.



Я Вам пишу с передовой... : [сборник] / [отв. за вып. С. А. Сваткова]. 
- п. Солнечный : Центр. район. б-ка, 2010. - 51 с. : ил.

В сборник вошли письма с фронта, предоставленные 
жителями п. Солнечный и Солнечного района.
Письма с фронтов Великой Отечественной войны –
документы огромной силы. В пропахших порохом 
строках – дыхание войны, грубость суровых окопных 
будней, нежность солдатского сердца, вера в Победу.
Важное значение в годы войны придавалось 
художественному оформлению связывающей фронт 
и тыл почтовой корреспонденции – конвертов, 
открыток, бумаги.



Никонов, В. И. Природа и экология Солнечного района : учеб. пособие 
для студентов вузов региона, учителя географии / В. И. Никонов ; Комсом. 
гос. пед. ун-т ; [ред. Т. А. Броновицкая]. - Комсомольск н/А : КГПУ, 2003. -
117 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 115-116 (36 назв.). - На обл.: География 
административных районов Хабаровского края.

Основная задача пособия - дать 
комплексную оценку состояния 
окружающей среды Солнечного 
административного района Хабаровского 
края, а также оценку состояния ресурсов 
и экологической ситуации природной 
среды.
Пособие относится к числу регионально-
географических и направлено на учебный 
образовательный процесс по географии.
Адресовано студентам географических 
факультетов педагогических вузов, 
учителям географии и учащимся школ 
края.



Зуев, В.Ф. Горюн - священная река / В. Ф. Зуев. - Хабаровск : Частная 
коллекция, 2001. - 251,[5] с. - (Моя малая родина).

В книгу включены очерки об истории 
села Кондон Солнечного района 
Хабаровского края. Здесь 
прослеживается история древнего 
народа на протяжении нескольких 
веков и до наших дней. Показаны 
судьбы представителей наиболее 
известных нанайских родов. 
Исследуется роль русских 
интеллигентов-подвижников.
Рассчитана на читателей, 
интересующихся историей Дальнего 
Востока России.



Зуев, В.Ф. Мэргэны озера Эворон / В. Ф. Зуев ; Приамур. геогр. о-во, 
Администрация Солнеч. р-на Хабар. края ; [фотоил. П. Л. Фефилова и 
др.]. - Комсомольск н/А : [б. и.], 2000. - 119 с. : фот.

Книга об истории 
древнего нанайского 
села Кондон, 
посвящена погибшим 
воинам-землякам в 
годы Великой 
Отечественной войны, 
труженикам трудового 
фронта.



Автор книги - нанайский прозаик, член Союза 
писателей России Ермиш Владимирович Самар
(1926-1995). Родился в 1927 г. в с. Кондон 
Солнечного района. Работал учителем, 
председателем сельсовета, председателем 
колхоза, председателем райплана в 
Комсомольском райисполкоме. Первая книга 
«Трудные тропы» о судьбе своих земляков  
была издана в 1993 году. Повесть  «Кондонский
староста» была издана уже после смерти 
писателя и посвящена  старейшине села 
Кондон Суэкиэну – Иннокентию Духовскому, 
который еще в середине XIX в., будучи 
молодым, водил по опасным таежным тропам 
сподвижников Невельского, много сделал для 
своих сородичей, жертвовал свои средства на 
строительство церкви и школы, помогал 
православным миссионерам в составлении 
русско-инородческих словарей.

Самар, Е. Кондонский староста = Кондонкан даламдини : повествование 
/ Е. Самар ; предисл. Ю. Шестаковой ;  [пер. с нанайс. Н. Т. Кабушкина]. -
Хабаровск : Кн. изд-во, 2000. - 292,[5] c. – Текст рус., нанайс. 



Бродянский, Д. Л. Этнография на фоне Дальневосточной археологии : 
из духовного наследства насельников древнего Кондона : [науч. изд.] / Д. 
Л. Бродянский, Г. Д. Павлишин. - Владивосток : Изд-во Дальневост. 
федер. ун-та, 2012. - 63 с. : ил.

Авторами издательского проекта являются археолог, 
профессор Давид Лазаревич Бродянский и народный 
художник России Геннадий Дмитриевич Павлишин. 
Научное издание включает коллекцию художника    
Г. Д. Павлишина красочно зарисованных им в 1967 г. 
в нанайском селе Кондон Хабаровского края 
погребальных домиков и поминальных 
национальных аксессуаров. Идеальные 
иллюстрации к научной информации об 
определенном этнобытовом явлении, берущем исток 
в глубокой древности, имеющем место и поныне –
остатки мистической опытности времен языческой 
похоронной обрядности.
Приведенный в этом издании иллюстративный 
материал, по мысли авторов, является убедительным 
доказательством необходимости сохранения, 
бережного отношения к материальной и духовной 
культуре народов Дальнего Востока.



Инновационная программа «Техноэкополис
Комсомольск-Амурск-Солнечный» была  

утверждена постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15 апреля 1996 года 

№ 480 в составе Федеральной целевой программы 
экономического и социального развития 

Дальнего Востока и Забайкалья на 1996—2005 
годы. Указом Президента России от 23 апреля 

1995 года № 601 программе присвоен статус 
президентской. Государственный заказчик 

программы — Госкомсевер Российской 
Федерации, а с 2000 года — Минэкономразвития 

и торговли Российской Федерации.



Техноэкополис Комсомольск-Амурск-Солнечный - полюс роста 
на Дальнем Востоке России / [С. П. Быстрицкий и др.] ; Рос. акад. 
наук, Ин-т проблем упр. - Москва : Ин-т проблем упр. РАН, 1996. – 101 
с. : ил., табл.

На основе населенных пунктов: гг. 
Комсомольска-на-Амуре, Амурска и пос. 
Солнечного, разработана инновационная 
программа «Техноэкополис Комсомольск—
Амурск—Солнечный», вошедшая в качестве 
самостоятельного раздела в Федеральную 
целевую программу экономического и 
социального развития Дальнего Востока и 
Забайкалья на 1996—2005 годы, получившую 
статус президентской.
В настоящей работе даны теоретические 
обоснования, исследование условий и 
факторов, которые определили основные 
направления развития техноэкополисов как 
новой формы селективной поддержки 
регионов со стороны государства.



Дьяченко, В. Г. Здравоохранение Техноэкополиса Комсомольск-
Амурск-Солнечный. Настоящее и будущее / В. Г. Дьяченко, О. А. Горлач 
; Дальневост. гос. мед. ун-т. - Комсомольск н/А : Б. и., 2003. - 512 с. : ил. -
Библиогр.: с. 489-509 (308 назв.).

В условиях политических, социальных и экономических 
реформ 90-х годов сформировались устойчивые 
отрицательные тенденции в состоянии здоровья детей 
Дальнего Востока, в том числе и отдельных 
территориально-промышленных комплексов, таких, как 
Техноэкополис Комсомольск— Амурск—Солнечный. Здесь 
на фоне экстремальных климатогеографических, 
социально-экономических условий жизни, сложных 
транспортных связей, однобокой ориентации 
промышленности на добывающие отрасли и предприятия 
военно-промышленного комплекса, реформа 
здравоохранения натолкнулась на отсутствие механизмов ее 
реализации. Проведен анализ причинно-следственных 
связей в контуре: природа — общество — человек (на 
примере Техноэкополиса Комсомольск—Амурск—
Солнечный), на основании которых разработаны основные 
направления реформ здравоохранения и формирования 
перспективной модели управления службой охраны 
здоровья матери и ребенка. 



Мифы и реальность : Солнечный туристический / авт.-сост. И. И. 
Аистова. - Солнечный : Центр. район. б-ка, 2012. - [20 с.] : ил.

Пособие «Мифы и реальность. 
Солнечный туристический» 
включает в себя наиболее 
известные мифы, связанные с 
географическими названиями 
Солнечного района. А также 
приведены сведения о спортивно-
туристических комплексах и 
базах, предназначенных для 
активного зимнего и летнего 
отдыха населения.



Краеведческий музей Солнечного муниципального района, 
поселок Солнечный. - [Б. м] : [б. и.], 2012. - 29 с. : цв. фот.

Музей трудовой славы Солнечного 
горно-обогатительного комбината 
основан 7 октября 1977 года по 
инициативе Совета ветеранов 
Солнечного ГОКа и директора 
комбината Мусатова Игоря 
Алексеевича. 

В краеведческом музее Солнечного муниципального района оформлена геологическая 
экспозиция «Холдоми - сумка сокровищ»,  в которой представлены уникальные образцы 
руд и минералов со всего Дальнего Востока, Сибири и составляет 1000 единиц хранения. 
Уникальная геологическая коллекция представлена образцами руд и минералов 
месторождений Солнечного района - Фестивальное, Перевальное, Придорожное, а также 
значительным количеством образцов кальцита, флюорита, галенита, сфалерита, скарнов 
из Дальнегорска (Приморский край), нефрита, окаменелого дерева – из Якутии, чароита –
из Читинской области, дополнена ценными самоцветами с Урала, Казахстана, Украины.



И пробуждается поэзия во мне... : сб. стихотворений и песен, 
посвящ. 30-летию Солнеч. р-на / Солнеч. межпосел. центр. библ. 
система; отв. за вып. Е. В. Розы. - Солнечный : ЦРБ, 2007. - 51, [1] с. : ил.
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