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Дальневосточная государственная научная 
библиотека с 1997 г. издаёт календарь-указатель 
«Знаменательные и памятные даты Хабаровского 
края в … году». В новый выпуск вошли сведения о 
юбилейных датах, кратных пяти, на 2021 год, 
отражающих события общественной и культурной 
жизни, экономического развития края; юбилеях 
видных деятелей прошлого и настоящего: учёных, 
исследователей, государственных и общественных 
деятелей, литераторов, художников и т. д.

От составителя
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Исторические 
события



 27 июня (16) 1716 г.
305 лет назад в плавание по Охотскому морю на Камчатку вышло
первое русское судно «Восток», построенное в первом русском
тихоокеанском порту Охотске. Морская экспедиция организована по
указу Петра I. её возглавили якутский казак К. Соколов, мореходы и
мастера корабельного дела Н. Треска и К. Машков.

 21 мая (10) 1731 г.
290 лет назад Указом Российского Правительства «для защиты
земель, морских торговых путей и промыслов» Охотск объявлен
Охотским военным портом – первым постоянно действующим
военно-морским портом России на Тихом океане.

 26 января (14) 1896 г.
125 лет со дня начала Охотско-Камчатской горной экспедиции
К. И. Богдановича – Н. В. Слюнина на побережье Охотского моря
(1896–1898) с целью геологического исследования побережья
Охотского моря, определения перспектив развития
золотопромышленности на Дальнем Востоке.

4



 17 мая (5) 1846 г.
175 лет назад по распоряжению императора Николая I организована
экспедиция к устью р. Амур под командой Александра Михайловича
Гаврилова, подпоручика корпуса флотских штурманов, гидрографа, на
бриге «Великий князь Константин». Необходимо было удостовериться,
могут ли морские суда входить в Амур. В итоге экспедиции вновь были
подтверждены ошибочные сведения И. Ф. Крузенштерна о недоступности
устья Амура и полуостровном положении Сахалина. Эта ошибка была
исправлена Г. И. Невельским и членами его Амурской экспедиции.

 19 февраля (7) 1851 г.
170 лет со дня принятия постановления Особого комитета под 
председательством наследника великого князя Александра Николаевича 
(впоследствии императора Александра II) об организации Амурской 
экспедиции под непосредственным руководством Г. И. Невельского. 24  
(12) февраля оно было утверждено императором Николаем I.

 29 мая – 30 ноября (16 мая – 17 ноября) 1906 г.
115 лет со времени Первой экспедиция исследователя и
путешественника В. К. Арсеньева в Уссурийский край по
предложению Приамурского отдела Русского географического
общества. В этой экспедиции с ним работал охотник Дерсу Узала. О
своем путешествии писатель рассказал в книге «По Уссурийскому
краю».
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В предлагаемом издании представлены статьи И. Н. Егорчева, одного из 
самых авторитетных исследователей жизни и деятельности В. К. 
Арсеньева, главного библиотекаря Дальневосточной государственной 
научной библиотеки Т. В. Кирпиченко, бывшего директора Хабаровской 
краевой научной библиотеки Т. А. Матвеевой (1929–2010). Все статьи 
были подготовлены к указателю, изданному в 2012 году к 140-летию
В. К. Арсеньева.
В указателе представлено 329 библиографических записей о
книгах и статьях, хранящихся в фондах Дальневосточной государственной 
научной библиотеки. Это сведения о произведениях В. К. Арсеньева, в том 
числе прижизненных, публикациях 1994–2017 гг. о жизни и 
деятельности исследователя.
К библиографическим записям составлен именной указатель. Числа в 
именном указателе означают порядковый номер
библиографической записи.

Биобиблиографический указатель 
«Тропой Дерсу» посвящён 145-
летию со дня рождения 
исследователя, путешественника,
писателя Владимира 
Клавдиевича Арсеньева.
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 1–23 февраля (20 января–11 февраля) 1886 г.
135 лет со дня II съезда «сведущих людей» в г. Хабаровске,
организованного генерал-губернатором Андреем Николаевичем Корфом.

 10–11 июня (29–30 мая) 1891 г.
130 лет со дня посещения города Хабаровска наследника Престола
цесаревича Николая Романова (будущего императора Николая II).

 11 июня (30 мая) 1891 г.
130 лет со дня торжественного открытия в г. Хабаровске памятника
Н. Н. Муравьеву-Амурскому.
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25 лет со дня принятия Устава муниципального
образования г. Хабаровска. 1 октября 1996 г.

25 лет со дня принятия Устава муниципального
образования г. Комсомольска-на-Амуре. 30 октября 1996 г.

15 лет со дня утверждения герба и флага Нанайского
муниципального района. 24 мая 2006 г.

15 лет со дня утверждения герба и флага г. Амурска в г.
Амурске решением Совета депутатов городского поселения.
Автор – С. Н. Логинов. 14 сентября 2006 г.

15 лет назад утверждены герб и флаг Амурского
муниципального района. Автор геральдических символов – В.
А. Суслов. 27 декабря 2006 г.
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Знаменитые люди



205 лет со дня рождения Николая Христиановича Агте (1816–1867),
путешественника, исследователя, руководителя Первой географической
экспедиции в Забайкалье и на Амуре (1848–1852) по исследованию приграничных
территорий между Россией и Цинской империей, разграниченных согласно
Нерчинскому договору 1689 г. 7 мая 1816 г.

205 лет со дня рождения Александра Михайловича Гаврилова (1816–1848),
гидрографа, исследователя устья р. Амур, восточной части острова Сахалин,
Охотского побережья (по другим данным указан год рождения 1818). 22 августа
(10) 1816 г.

195 лет со дня рождения Леопольда Ивановича Шренка (1826–1894), учёного
натуралиста, этнографа, активного деятеля Русского географического общества.
В 1854–1856 гг. возглавлял естественнонаучную экспедицию в Приамурье и на
Сахалин, базой которой был только что основанный Николаевск. 6 мая (24
апреля) 1826 г.

200 лет со дня рождения Алексея Ивановича Воронина (1821–1886), участника
Амурской экспедиции Геннадия Ивановича Невельского. 28 марта (16) 1821 г.
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190 лет со дня рождения Сергея Васильевича Максимова (1831–1901), русского
писателя, путешественника, этнографа. В 1860–1861 гг. посетил Дальний Восток,
провел этнографические исследования. Материалы наблюдений отразил в книге
«На Востоке. Поездка на Амур (в 1860–1861 гг.): дорожные заметки и
воспоминания» (СПб., 1864). 19 октября (7) 1831 г.



190 лет со дня рождения барона Андрея Николаевича Корфа
(1831–1893), первого генерал-губернатора Приамурья (1884–
1893), почётного гражданина г. Хабаровска (1891). 10 июля
1831 г.

А. Н. Корф в течение восьми с лишним лет управлял далекой российской окраиной
и немало сделал для её экономического и культурного развития. Плодотворная
деятельность Приамурского генерал-губернатора А. Н. Корфа по развитию и поднятию
отдалённой окраины России, способствовала тому, что к 1891 г. положение резко
изменилось. Население края стало быстро увеличиваться, благосостояние городов расти, у
жителей появилась надежда на лучшее будущее.

Важными шагами в этом направлении были «Съезды сведущих людей», которые 
генерал-губернатор созывал трижды. В первые годы существования Приамурского 
генерал-губернаторства было много сделано для вытеснения китайского влияния и 
широкого развития деятельности русских предпринимателей в области лесоразработок и 
рыбных промыслов, золотодобычи в Приамурье и разведки каменного угля и нефти на 
Сахалине. Начались и были вчерне выполнены изыскания железнодорожной трассы 
Владивосток — Хабаровск. 19 мая 1891 г. в присутствии цесаревича Николая и генерал-
губернатора началось строительство Уссурийской железной дороги.

Заботился А. Н. Корф и о судоходстве по р. Амур, морских перевозках из 
Владивостока и Николаевска в Японию, Китай, Корею.

Именем А. Н. Корфа названы сёла в Амурской области и Приморском крае, посёлок 
(Корфовский) и месторождение гранадиоритов в Хабаровском крае, а также залив и 
посёлок на побережье Берингова моря.

В 1884 г. было создано Приамурское генерал-губернаторство. 
Первые генерал-губернаторы — заслуженные генералы, участники войны на 

Кавказе,  последователи Н. Н. Муравьёва-Амурского — А. Н. Корф, 
С. М. Духовской и Н. И. Гродеков — заложили основы и традиции управления 
российским Дальним Востоком, внесли значительный вклад в его социально-
экономическое и культурное развитие. Первым среди них является Андрей 
Николаевич Корф (1884–1893), барон, генерал-адъютант, генерал от 
инфантерии.
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190 лет со дня рождения Екатерины Ивановны Невельской
(1831–1879), супруги мореплавателя Г. И. Невельского.
Последовав за мужем, она стала не только спутницей его жизни,
но и ангелом-хранителем русских моряков – членов Амурской
экспедиции. 15 октября 1831 г.

Документальный фильм
«Хозяйка залива Счастья» 
из коллекции ДВГНБ.
Фильм рассказывает о 
трудной судьбе 
Екатерины Ивановны 
Невельской, супруге 
Геннадия Ивановича 
Невельского – начальника 
Амурской экспедиции.
Автор сценария и 
режиссёр Анна Самойлова.
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170 лет со дня рождения Николая Фомича Александрова (1851–
1915), генерал-лейтенанта, начальника инженеров Приамурского
военного округа, архитектора г. Хабаровска. 2 ноября (21
октября) 1851 г.

165 лет со дня рождения Платона Евгеньевича Базилевского
(1856-1916), военного инженера, архитектора г. Хабаровска в
1888–1899 гг., гласного Хабаровской городской думы (1898–
1902), генерал-лейтенанта. 4 апреля (23 марта) 1856 г.

175 лет со дня рождения Алексея Романовича Бойля (Боиль,
1846–1897), капитана 1-го ранга, исследователя Амурского
лимана и р. Амур. В 1886 г. обследовал фарватер южного бара р.
Амур и выполнил промеры от г. Николаевска вверх по Амуру до
устья р. Сунгари и в обратном направлении. 13 июля 1846 г.

180 лет со дня рождения Ростислава Александровича
Хрещатицкого (1841–1906), генерала от кавалерии,
Приамурского генерал-губернатора в 1905–1906 гг. 11 апреля
(30 марта) 1841 г.
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130 лет со дня рождения Михаила Михайловича Гуртова (1891–
1947), активного участника борьбы за власть Советов на
Дальнем Востоке, организатора отряда Красной гвардии
Амурской флотилии, первого военного комиссара Амурской
флотилии. 20 октября 1891 г.

160 лет со дня рождения Льва Яковлевича Штернберга (1861–
1927), этнографа, член-корреспондента Академии наук СССР,
исследователя жизни и быта народов Дальнего Востока, в т. ч.
Хабаровского края, автора книги «Гиляки, орочи, нигидальцы,
айны». 3 мая (21) 1861 г.

145 лет со дня рождения Бориса Андреевича Малиновского
(1876–1955), военного инженера, городского архитектора
Хабаровска в начале XX в. 12 февраля (31 января) 1876 г.
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125 лет со дня рождения Иеронима Петровича Уборевича
(1896–1937), военачальника. В 1922 г. — военный министр ДВР
и главнокомандующий Народно-Революционной армией. 14
января (2) 1896 г.
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Выставочный проект "Эпоха раскола и противостояния": к 
100-летию Гражданской войны на Дальнем Востоке России 
(1918–1922 гг.) доступен в разделе: Ресурсы – Электронные 
ресурсы – Краеведение –
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Передвижная выставка, 
посвящённая 100-летию 
событий 

Гражданской 
войны на Дальнем 
Востоке России.

Содержательно выставка разбита на 8 разделов, 
выделенных по тематико-хронологическому 
принципу. Каждый раздел сопровождается 
соответствующим визуальным рядом и образами, 
отражающими особенности каждого из них.
Выставка сопровождается информацией как 
исторического (когда, где происходило событие) 
так и бытового аспекта (реальные истории времен 
Гражданской войны на территории Приамурья, 
связанные с жизнью людей, в том числе детей этой 
территории; эти истории иллюстрированы –
фотографиями или графикой).
На выставке ярко представлены особенности 
местного колорита. Каждый планшет (стенд) 
выделяется чисто внешне: особенностями 
тематики, внешними и военными атрибутами 
(флаг, герб, гимн, оружие и др.).
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К окончанию Великой Отечественной войны 
и Второй мировой войны

Библиографический 
список литературы
«Великая Победа многонационального 
советского народа в Великой 
Отечественной войне – 75» посвящён 
участию дальневосточников, и в 
первую очередь жителей Хабаровского 
края, во Второй мировой войне. 
Список является рекомендательным и 
содержит информацию о книгах, 
электронных изданиях и статьях из 
сборников, периодических и 
продолжающихся изданий, 
хранящихся в фондах 
Дальневосточной государственной 
научной библиотеки.
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К окончанию Великой Отечественной войны 
и Второй мировой войны

Предлагаемая викторина «Хабаровский край на фронте и в тылу» ставит своей целью привлечь внимание к 
истории Хабаровского края в период Великой Отечественной войны, вкладе дальневосточников в Победу, 
узнать больше о выдающихся земляках, которыми мы гордимся, а также стать читателями нашей 
библиотеки и приобщиться к её богатейшим коллекциям.

Любой желающий может стать участником тест-игры. Каждый из предложенных 12 вопросов содержит 3 
варианта ответов. Все баллы в результате суммируются и по итогам викторины даётся оценка знаний 
участника. Для каждого участника викторины предполагается возможность обратной связи, он может 
разместить отзыв о самой викторине.
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Виртуальная выставка даёт обзор коллекции документов, 
среди которых – архивные материалы, сборники научных 
трудов и конференций, монографии, воспоминания 
участников боевых действий, фотоальбомы. Все эти 
издания рассказывают о боевых действиях в Маньчжурии 
и Корее, освобождении Южного Сахалина и Курильских 
островов. Особого внимания заслуживают книги, изданные 
в августе-сентябре 1945 г., которые стали 
библиографическими редкостями. Это небольшие 
сборники, вышедшие в типографиях Москвы, Хабаровска, 
Владивостока и Ростова-на-Дону, на страницах которых 
были опубликованы документы Советского правительства, 
приказы Верховного Главнокомандующего, оперативные 
сводки Совинформбюро, информация о боевых действиях 
отдельных воинских подразделений. В виртуальной 
выставке представлены издания о судебных процессах над 
японскими военными преступниками, которые проходили 
в Токио в 1946 г. и в Хабаровске в 1949 г. Книги выставки 
дают возможность нашим читателям сопоставить точки 
зрения историков и исследователей на события войны с 
милитаристской Японией в августе 1945 г., и их 
отражение в политике разных стран, вовлеченных в 
мировой конфликт.

Виртуальная выставка «Финал Второй мировой войны» посвящена 75-й годовщине 
заключительного этапа Второй мировой войны – разгрому Квантунской армии, как 
оплота японского милитаризма в августе 1945 г. Вторая мировая война стала 
тяжелейшей трагедией, выпавшей на долю человечества за всю его историю. Война 
против милитаристской Японии явилась логическим продолжением Великой 
Отечественной войны советского народа против фашистского нашествия, за 
освобождение от нацистского гнёта народов ряда стран Европы, а её итоги оказали 
значительное влияние на судьбу многих народов Азии.
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Участники
Великой 

Отечественной 
войны



125 лет со дня рождения Ивана Михайловича Павловича (1896–1944),
участника Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза.
Служил в пограничных войсках, с 1938 г. — в Управлении пограничных
войск Хабаровского округа. С февраля 1943 г. на фронтах Великой
Отечественной войны. 7 марта 1896 г.

120 лет со дня рождения Александра Васильевича Скворцова (1901–
1948), военачальника, участника Великой Отечественной войны, Героя
Советского Союза. С октября 1933 г. служил комиссаром 26-го
отдельного строительного батальона Особого строительного корпуса,
участвовавшего в строительстве г. Комсомольска-на-Амуре. 17 августа
1901 г.

115 лет со дня рождения Александра Яковлевича Липунова (1906–
1962), участника Великой Отечественной войны, Героя Советского
Союза. 25 февраля 1906 г.
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110 лет со дня рождения Степана Матвеевича Кузнецова (1911–
1983), участника Великой Отечественной войны, Героя Советского
Союза. В 1945 г. был командиром 71-го отряда особого назначения
Амурской флотилии. 6 января 1911 г.

110 лет со дня рождения Николая Петровича Пустынцева (1911–
1990), участника Великой Отечественной войны, Героя Советского
Союза. Уроженец с. Покровское (Покровка), ныне Бикинского района
Хабаровского края. 1 декабря 1911 г.

110 лет со дня рождения Ивана Алексеевича Блинова (1911–1970),
участника Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза. В
довоенные и послевоенные годы жил в г. Хабаровске. 26 июня 1911
г.

110 лет со дня рождения Дмитрия Леонтьевича Калараша (1911–
1942), лётчика, участника Великой Отечественной войны, Героя 
Советского Союза, в 1913– 1929 гг. жил на Дальнем Востоке, учился в 
Хабаровском педагогическом техникуме. 12 декабря 1911 г.  

110 лет со дня рождения Михаила Петровича Сазонова (1911–1983),
участника Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза.
Строил г. Комсомольск-на-Амуре в составе Особого военного
строительного корпуса. 20 июля 1911 г.
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100 лет со дня рождения Шамиля Мунасыповича Абдрашитова
(1921–1944), участника Великой Отечественной войны, Героя
Советского Союза, лётчика-испытателя Комсомольского-на-
Амуре авиационного завода, награждён орденами Ленина,
Красного Знамени, Александра Невского, Отечественной войны
1-й степени, Красной Звезды. 19 мая 1921 г.

100 лет со дня рождения Владимира Фёдоровича Даниленко
(1921–2008), хабаровского краеведа, писателя, участника
Великой Отечественной войны, автора книг и статей о
становлении и развитии авиации на Дальнем Востоке,
использовании мёда в оздоровлении организма человека. 3
апреля 1921 г.

100 лет со дня рождения Бориса Кузьмича Кошечкина (1921-
2017), участника Великой Отечественной войны, Героя
Советского Союза. В довоенные годы жил и учился в г.
Хабаровске. Звание Героя получил 29 мая 1944 г. за бои под
Тернополем. 28 декабря 1921 г.
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100 лет со дня рождения Евгения Александровича Дикопольцева
(1921–1943), участника Великой Отечественной войны, Героя Советского 
Союза. В Центральном районе г. Хабаровска находится улица его имени. 
Мемориальные доски в память о Герое установлены в г. Хабаровске, 
г. Комсомольске-на-Амуре, на здании Оборской средней школы № 62 
района им. Лазо. 2 декабря 1921 г.   
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Урок с элементами реконструкции, 
посвященный Герою Советского Союза 
Е. А. Дикопольцеву. 
Руководитель патриотического клуба «Старый солдат» 
П. Белых с учениками школы № 63



Почётные 
граждане



110 лет со дня рождения Бориса Григорьевича Езерского
(1911–1987), заслуженного лётчика РСФСР, почётного
гражданина г. Хабаровска (1985). 25 декабря 1911 г.

100 лет со дня рождения Павела Яковлевича Грищенко (1921–
1997), Героя Советского Союза, заслуженного юриста РСФСР,
полковника милиции, почётного гражданина г. Хабаровска
(1985). 9 июня 1921 г.

100 лет со дня рождения Алексея Клементьевича Чёрного
(1921–2002), государственного деятеля, 40 лет отдавшего
хозяйственной, советской и партийной работе в Хабаровском
крае, почётного гражданина г. Хабаровска (1994). 23 февраля
1921 г.

100 лет со дня рождения Михаила Павловича Даниловского
(1921–1995), профессора, первого ректора Хабаровского
политехнического института (ныне Тихоокеанский
государственный университет), почётного гражданина г.
Хабаровска (1993). 15 октября 1921 г. 32



75 лет со дня рождения Юрия Николаевича Якубова, генерала
армии, кандидата политических наук, «Заслуженного военного
специалиста Российской Федерации», обладателя почётного
знака Правительства Хабаровского края «За заслуги» имени Н.
Н. Муравьёва-Амурского, почётный гражданин г. Хабаровска
(2004). 29 августа 1946 г.

90 лет со дня рождения Леонида Александровича Вострикова
(1931–1995), кандидата биологических наук, писателя,
краеведа, почётного гражданина г. Хабаровска (1994). 16
сентября 1931 г.
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23 февраля 1921 г.

100 лет со дня рождения 
Алексея Клементьевича

Чёрного 
(1921–2002), 

государственного деятеля, 40 
лет отдавшего хозяйственной, 

советской и партийной работе в 
Хабаровском крае, почётного 

гражданина г. Хабаровска (1994). 
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Были созданы многие предприятия строительного комплекса, возведены 
энергетические объекты. Введены в эксплуатацию в пригородной зоне г. 
Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре птицеводческие и животноводческие 
комплексы, тепличные комбинаты, совхоз «Заря», в г. Хабаровске — фабрика 
мороженого, Центральный крытый продовольственный рынок, Хабаровский 
комбинат рыбной гастрономии, фирменный магазин «Океан» и многое 
другое. 

Горожане в достатке получали молоко, картофель, яйцо, рыбные 
деликатесы. Успешно работали промышленные предприятия, вводились 
новые мощности. Уделялось внимание науке, культуре, образованию, 
здравоохранению, жилищной сфере. 

С именем Алексея Клементьевича Чёрного, первого 
секретаря Хабаровского крайкома КПСС (1970–1988), 
депутата Верховного Совета РСФСР (1969–1982), депутата 
Верховного Совета СССР (1962–1988), почётного 
гражданина г. Хабаровска (1994), 40 лет отдавшего 
хозяйственной, советской и партийной работе в 
Хабаровском крае, связана целая эпоха в истории 
Хабаровского края. 

Находясь более 25 лет на руководящей партийной и 
советской работе в краевых органах Хабаровского края, А. 
К. Чёрный внёс большой личный вклад в развитие 
народного хозяйства, жилищного строительства, 
благоустройства и культуры Хабаровского края и краевого 
центра. 
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Научные кадры



170 лет со дня рождения Александра Васильевича Кириллова
(1851–1910), учёного, краеведа, этнографа, общественного
деятеля, автора известного географическо-статистического
словаря Амурской и Приморской областей, путевых заметок «От
Благовещенска до Николаевска» и др. 10 августа (29 июля)
1851 г.

150 лет со дня рождения Григория Петровича Передерия
(1871–1953), выдающегося советского учёного в области
мостостроения, академика Академии наук СССР (1943), автора
многих работ по теории и расчету мостов. Бетонные опоры
железнодорожного моста у Хабаровска сооружены по его
проекту. 11 ноября (29 октября) 1871 г.

115 лет со дня рождения Всеволода Дмитриевича Яхонтова
(1905/1906–1980), дальневосточного учёного, врача по
профессии и основному роду деятельности и орнитолога-
исследователя по призванию, автора книг о птицах и природе
Дальнего Востока - 4 января (22 декабря 1905) 1906 г.

50 лет со дня создания в г. Хабаровске Института тектоники
и геофизики ДВО РАН. 1 августа 1971 г.
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115 лет со дня рождения Андрея Александровича Степанова
(1906–1983), географа, историка, краеведа, учёного секретаря
и члена президиума Приамурского филиала Географического
общества СССР. 7 июля (24 июня) 1906 г.

115 лет со дня рождения Георгия Фёдоровича Старикова
(1906–1964), дальневосточного учёного лесовода, краеведа-
географа, кандидата сельскохозяйственных наук, автора книги
«Леса северной части Хабаровского края». 23 декабря (10)
1906 г.

110 лет со дня рождения Юрия Александровича Косыгина
(1911–1994), академика, первого директора первого в стране
Института тектоники и геофизики (Хабаровск), Героя
Социалистического Труда, лауреата многочисленных премий.
22 января 1911 г.

110 лет со дня рождения Льва Исааковича Красного (1911–
2008), крупнейшего учёного в области региональной геологии
и тектоники, доктора геолого-минералогических наук (1955),
член-корреспондента АН СССР (1970), лауреата Ленинской
премии за научное обоснование геологических изысканий в
Приамурье, участника Великой Отечественной войны,
защитника блокадного Ленинграда. 4 апреля 1911 г. 42



Культурная жизнь



120 лет со дня рождения Александра Александровича Фадеева
(1901–1956), советского писателя, много сделавшего для
создания Дальневосточной писательской организации, одного из
первых редакторов журнала «На рубеже» (ныне «Дальний
Восток»). 24 декабря 1901 г.

44

https://www.culture.ru/persons/10568/aleksandr-fadeev

Фадеев в годы Гражданской войны: от 
партизана до партийного делегата

В 1917 году к власти пришли 
большевики. Однако уже в июле 1918 
года город захватили чехословацкие, 
американские и японские войска и все 
сторонники коммунистической партии 
оказались в подполье. Александр Фадеев 
вступил в РКП(б) и стал помогать 
арестованным. 
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В 1933 году Александр Фадеев уехал на 
Дальний Восток. Из-за работы в РАПП 
писателю уже четыре года не удавалось 
закончить роман «Последний из удэге». 
Фадеев писал поэту Владимиру 
Луговскому: «Планы у меня большие… 
Надо закончить роман, написать 
несколько рассказов для «Правды», 
засесть основательно за теорию и за 
науки и одолеть поначалу не менее двух 
языков — немецкий и английский». 
Однако задуманное реализовать не 
удалось. Во Владивостоке Фадеев 
написал лишь третью главу романа. В 
1934 году литератора пригласили в 
Москву и назначили заместителем 
председателя оргкомитета Союза 
советских писателей — фактически 
одним из руководителей организации. 
[Источник Культура.РФ: 
https://www.culture.ru/persons/10568/al
eksandr-fadeev ]
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110 лет со дня рождения Петра Степановича Комарова (1911–
1949), известного дальневосточного поэта, певца Приамурья,
лауреата Государственной премии. 12 июля 1911 г.
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110 лет со дня рождения Михаила Прокопьевича Белова
(1911–2000), писателя, автора книг «Экспедиция инженера
Ларина», «Когда пробуждаются вулканы», «Улыбка Мицара» и
др. 4 сентября 1911 г.

Первая повесть М. П. Белова «Полюс холода» 
о приключениях географической экспедиции 
на хребте Сунтар-Хаят была издана в 1956 
году. Успех книги предопределил 
дальнейший творческий путь писателя. 
Приключенческий жанр стал для него 
главным. В последующие годы были 
написаны книги «Восьмая тайна моря», 
«Когда пробуждаются вулканы», 
фантастические произведения «Экспедиция 
инженера Ларина», «Улыбка Мицара». Имя 
М. П. Белова включено в российскую 
«Энциклопедию фантастики». 
Последний роман М. П. Белова «Золотая 
Колыма» посвящен Эдуарду Берзину, 
«...первому начальнику одного из больших 
островов архипелага ГУЛАГа. Колымы. 
Дальстроя».
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110 лет со дня рождения Всеволода Петровича Сысоева
(1911-2011), охотоведа, географа, краеведа, писателя,
заслуженного работника культуры РСФСР, почётный гражданин
г. Хабаровска (1995). 24 ноября 1911 г.
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Биобиблиографический указатель
«Всеволод Петрович Сысоев и 

библиотека» посвящён 100-летию со 
дня рождения известного 
дальневосточного писателя, краеведа, 
охотоведа-биолога, географа, 
общественного деятеля, Почётного 
гражданина города Хабаровска 
Всеволода Петровича Сысоева. 
Указатель включает библиографические 
записи о книгах и публикациях В. П. 
Сысоева, его жизни и деятельности, а 
также текстовой материал —
воспоминания его дочери Ольги 
Всеволодовны Сысоевой, ряд 
публикаций В. П. Сысоева на страницах 
периодических изданий. 
Фотоматериалы посвящены встречам 
Всеволода Петровича Сысоева с 
читателями в Дальневосточной 
государственной научной библиотеке.
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Всеволод Петрович Сысоев и библиотека
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110 лет со дня рождения Сергея Алексеевича Тельканова
(1911–1974), писателя и журналиста, автора поэтических
сборников и документальных повестей, члена Союза писателей
СССР. 16 августа 1911 г.
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Онлайн-викторина 
«Писатели-фронтовики 
Хабаровского края»

https://www.fessl.ru/o
nline-viktorina-
pisateli-frontoviki-
khabarovskogo-kraya



75 лет со дня открытия первого театрального сезона
Хабаровского краевого театра драмы спектаклем по пьесе
К. Утевского «Памятные встречи». 16 марта 1946 г.

75 лет со дня рождения Зоси Анатольевны Макашиной,
артистки Хабаровского краевого музыкального театра,
заслуженной артистки Российской Федерации (1981). 25 мая
1946 г.

75 лет со дня рождения Валерия Михайловича Хозяйчева
(1946-2018), артиста Хабаровского краевого музыкального
театра, заслуженного артиста Российской Федерации (1985),
народного артиста Российской Федерации (1997). 25 мая
1946 г.

25 лет со дня создания Свободного театра в г. Хабаровске.
февраль 1996 г.
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50 лет со дня рождения Владлена Вячеславовича Павленко
(1971-2011), актера Хабаровского краевого музыкального
театра, заслуженного артиста Российской Федерации (2002),
лауреата национальной театральной премии «Золотая маска»
(2008) в номинации за лучшую мужскую роль в спектакле
"Самолет Вани Чонкина".20 апреля 1971 г.
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130 лет со дня рождения Павла Васильевича Любарского
(1891–1968), дальневосточного художника, одного из
организаторов хабаровского объединения футуристов «Зеленая
кошка» (1918–1920). 23 июня 1891 г.

130 лет со дня рождения Никтополиона Павловича Наумова
(1891–1928), дальневосточного художника, графика,
карикатуриста. Его деятельность неразрывно связана с г.
Хабаровском. Работал в газете «Тихоокеанская звезда», был
одним из организаторов творческого объединения «Зеленая
кошка» (1918–1920). 3 ноября 1891 г.

90 лет со дня создания в г. Хабаровске Дальневосточного
художественного музея. 20 июня 1931 г.
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115 лет со дня рождения Михаила Владимировича
Добросердова (1906–1986), художника-живописца, педагога,
члена Союза художников СССР. В 1910–1920-е гг. учился, жил
и работал в г. Хабаровске, здесь же начинал свое
художественное творчество. 13 октября (30 сентября) 1906 г.

100 лет со дня рождения Николая Гавриловича Заславского
(1921–1991), художника, графика, члена Союза художников,
первого директора первой художественной школы в г.
Комсомольску-на-Амуре. Многие работы его посвящены г.
Комсомольску-на-Амуре, куда он приехал в 1951 г. после
окончания Краснодарского художественно-педагогического
училища. 20 апреля 1921 г.
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115 лет со дня рождения Василия Васильевича Завьялова
(1906–1972), художника-живописца, графика, офицера
Дальневосточного фронта, члена Союза художников СССР. В
годы Великой Отечественной войны проходил военную службу
в г. Хабаровске. В этот период создал более 40 работ, в т. ч.
плакаты для «Окон ТАСС» «Удар по врагу». 14 августа (1)
1906 г.
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75 лет со дня рождения Владимира Филипповича Бабурова,
художника-скульптора, члена Союза художников России (1993),
профессора, участника всесоюзных, республиканских,
зональных, зарубежных (Польша, Италия) выставок. Работает в
области монументального, декоративно-прикладного,
ювелирного искусства. 14 августа 1946 г.



обратная связь:
kraydp@fessl.ru

Центр информационно-
библиографического обслуживания, 

библиографии и краеведения, ДВГНБ
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