Пресс-релиз
Исторического альбома «Пути великих свершений»
4 апреля 2017 года в 15.00 в Основном здании Дальневосточной
государственной научной библиотеки состоится публичная презентация
5-6 тома исторического альбома «Пути великих свершений. Значение
Якутии в освоении Дальнего Востока». Создание многотомного
исторического издания в течение пяти лет можно рассматривать как
грандиозное событие книжной культуры в масштабах Дальнего Востока
России.
Организаторы
проекта:
Постоянное
представительство
Республики Саха Якутия по Дальневосточному федеральному округу в
Хабаровске.
В 2012 году издательство «Русский Остров» выпустило исторический
альбом «Пути великих свершений. Значение Якутии в освоении Дальнего
Востока», посвященный 380‑летию вхождения Якутии в состав Российского
государства и 1150‑летию российской государственности.
Первые тома альбома повествуют об истории выхода России через
Якутию на Север, к берегам Тихого океана и Русской Америки, а также об
истории выхода России через Якутию к берегам Амура, в Приморье и на
Сахалин. Издание иллюстрирует ключевую мысль о том, что Якутия и ее
народы на протяжении всей истории вхождения в состав России внесли
неоценимый вклад в экономическое и духовное развитие страны, сохранили
самобытную многовековую культуру, добрыми делами способствовали
укреплению дружбы и сотрудничества между народами многонационального
российского государства.
Основные тексты - это краткие, емкие исторические очерки по той или
иной теме; публикация первоисточников – отрывков из воспоминаний и книг
непосредственных участников исторических событий; тексты архивных
документов самого разного типа, задействованных из архивов и музеев
Москвы, Санкт-Петербурга, Якутска, Хабаровска, Владивостока, Иркутска,
Читы.
В альбом включены самые разнообразные иллюстрации: портреты
исторических личностей; гравюры из старинных книг и альбомов; современные
репродукции старых гравюр; старые чертежи участников походов и
экспедиций; копии старинных карт и их фрагменты; схемы экспедиций,
реконструированных сегодня; современные картины и рисунки, обобщающие
некоторые сюжеты исторических событий; факсимиле титульных листов
научных трудов; фото музейных экспонатов.
Благодаря яркости и огромной познавательности альбом получил

высокую оценку большого круга читателей, научных и творческих кругов,
руководства субъектов Дальнего Востока, в том числе президента Русского
географического общества, министра обороны России, генерала армии Сергея
Шойгу. Альбом имел большой успех во всех субъектах ДФО, различных
научных и читательских конференциях, ярмарке в Харбине, получил Золотую
медаль на Дальневосточной книжной ярмарке «Печатный двор‑2012». В то же
время на многочисленных встречах авторского коллектива альбома с
читателями часто поступали предложения о необходимости продолжения работ
по пользующейся огромным интересом теме. В частности, задавались вопросы
об освоении арктических территорий России.
Действительно, открытие и освоение столь обширных и значительных
территорий российской Арктики не систематизировались и не обобщались в
ретроспективе всей ее истории. И авторский коллектив, накопивший в процессе
работы над альбомом большой архивный материал, не вошедший в первые
тома, продолжил исследования. Данный почин был поддержан лично главой
Якутии Егором Борисовым, который давно и всерьез интересуется историей
родной республики. Во многом благодаря Егору Афанасьевичу серия «Пути
великих свершений» пополнилась 3‑м томом «Курс — Арктика» и 4‑м томом
«По пустыням и горам».
Красочное двухтомное издание, включающее в себя массу малоизвестных
фактов, исторических очерков и архивных материалов и иллюстраций, вышло в
свет в октябре 2015 г.
Говоря о содержании этих двух томов, наверное, есть смысл напомнить,
что в начале ХХ века, спустя 100 лет, увенчались успехом поиски загадочной
Земли Санникова, легенды о которой ходили в России с 1810 года, когда о ней
впервые сообщил якутский купец Яков Санников. В поисках этой самой
северной территории мира погиб не один полярный исследователь, в том числе
знаменитый руководитель Русской полярной экспедиции (1900–1902) барон
Эдуард Толль. Только в 1913 году русская Гидрографическая экспедиция
Северного Ледовитого океана под руководством Вилькицкого на ледоколах
«Вайгач» и «Таймыр» севернее полуострова Таймыр и мыса Челюскин открыла
огромный архипелаг, названный Землей Николая Второго, который в советские
времена был переименован в Северную Землю.
Открытие Северной Земли стало последним Великим географическим
открытием, совершенным в истории человечества.
Экспедиции, о которых идет речь в 3‑м и 4‑м томах альбома «Пути
великих свершений», так или иначе связаны с Якутией. Особенно это касается
северных маршрутов. Колымские рейсы 1911–1920‑х гг., Ленские походы 1930

‑х гг., Северная полярная воздушная экспедиция 1927 года — все эти и многие
другие экспедиции готовились и базировались на территории Якутии.
Эти свершения — составная часть одного общего духа и порыва, что
двигали и первопроходцев к открытиям в Арктике.
Четвертый том посвящен российским экспедициям в Азию,
организованным Русским Географическим обществом, Академией наук,
Генеральным штабом и другими ведомствами во второй половине XIX - начале
XX веков.
Авторский коллектив предложил дополнить издание описанием великого
подвига русских путешественников: географов, биологов, этнографов, военных
разведчиков. Во второй половине XIX — начале XX веков они совершили ряд
беспримерных экспедиций по горам и хребтам загадочного Тибета, Памира,
Тянь-Шаня и другим горным системам Центральной и Восточной Азии.
Неувядаемой славой покрыли свои имена получившие мировую известность
Николай Пржевальский, Петр Семенов‑Тян-Шанский, Григорий ГруммГржимайло, Петр Козлов и многие другие. Благодаря их усилиям исчезли
белые пятна в одном из самых труднодоступных регионов планеты.
В этом году серия продолжена новыми томами, посвященными
подробному рассказу о бесспорно Великой – Якутской экспедиции Академии
наук СССР 1925–1930 гг. Деятельность Комиссии Академии наук СССР по
изучению Якутской АССР стала событием огромного значения не только в
истории Якутии, но и научного всего Северо-востока России. Изучались
вопросы природных, биологических и человеческих ресурсов, поиска и добычи
полезных ископаемых, антропологии, этнографии и истории, культуры и
обычаев народов, проживающих в Якутии.
В состав Комиссии входили 16 академиков, 9 членов-корреспондентов
АН СССР, 30 профессоров из Москвы и Ленинграда. В работах экспедиции
участвовало около 380 человек, в том числе около 50 местных исследователей.
По размаху и масштабам проведенных работ и ее значения для развития
республики, экспедиция не имела аналогов в стране.
Именно после этого в республике появились первые научные
учреждения, заложившие основу якутской академической науки. Итоги
экспедиции сыграли огромную роль в социально-экономическом развитии
республики и повлияли на развитие всей нашей страны.
5-й том серии называется «Якутия познает себя», в нем рассказывается об
экспедициях, изучавших природные ресурсы Якутии.
6-й том, получивший подзаголовок «Из глубин древности», посвящен
вопросам изучения человека, как творца природы. Комиссия Академии наук по
изучению ЯАССР имела в своем составе особую секцию «Человек», которая
занималась исследованиями в области демографии и этнографии народов края.

Кроме того, в этом томе нашли отражение вопросы, связанные с вкладом КЯР в
развитие культуры, музейного, библиотечного и издательского дела Якутии.
Если первый том серии начинается основанием в 1632 году города
Якутска, ставшего форпостом дальнейшего продвижения России к Тихому
океану, то с выходом 5-6 тома, где описываются события уже 1930-х годов,
завершается практически вся история Дальнего Востока со времен прихода
русских первопроходцев до нового времени.

