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Н. И. Дубинина – доктор исторических наук, 
профессор, заслуженный деятель науки 

Российской Федерации

автор книг:
 «Приамурский генерал-губернатор 

Н. Л. Гондатти» (1997)
 «Приамурский генерал-губернатор 

Н. И. Гродеков» (2001)
 «Приамурский генерал-губернатор 

П. Ф. Унтербергер» (2008)
 «Дальний Восток Яна Гамарника» 

(2011)
 «Николай и Екатерина Муравьёвы-

Амурские» (2014)

 автор  более ста научных статей по 
истории России





Иван Платонович Барсуков
(1841–1906)

Книга представляет собой
первую научную
биографию И. П. Барсукова
– незаслуженно забытого
историка и археографа XIX
века, научные труды
которого и в наше время
представляют
историографическую и
источниковедческую
ценность




В книге воссоздана биография историка и археографа

И. П. Барсукова в контексте событий второй половины
XIX – начале XX столетия, проанализирован и
обобщён его вклад в обогащение российской истории
новыми знаниями, в том числе и касавшимися
решения амурского вопроса, показана роль
И. П. Барсукова в увековечивании имён героев своих
трудов — святителя Иннокентия и графа
Н. Н. Муравьёва-Амурского. Дана краткая
характеристика состояния отечественной
исторической науки, основных тенденций её развития

«И. П. Барсуков –
историк российского Дальнего Востока»





«И. П. Барсуков –
историк российского Дальнего Востока»

В своём творчестве                  
И. П. Барсуков раскрыл 
«соработничество» 
двух выдающихся 
деятелей России –
религиозного и 
государственного, двух 
русских патриотов –
святителя Иннокентия 
и графа Муравьёва-
Амурского

Основатели города Благовещенска 
генерал-губернатор Н.Н. 

Муравьёв и Камчатский архиерей 
Иннокентий (Вениаминов).                             

Скульптор В. Разгоняев. 2009 г.





«Семикнижие И. П. Барсукова о 
святителе Иннокентии»

 Значительная часть 
книги Н. И. Дубининой  

повествует о 
подвижнической работе 

И. П. Барсукова над 
трудом об Иннокентии 

Вениаминове. Это 
третья часть называется 

«Семикнижие
И. П. Барсукова о 

святителе Иннокентии»

Иннокентий, митрополит 
Московский и Коломенский 

(1797–1879)





«Тысяча страниц о графе 
Н. Н. Муравьёве-Амурском»

 Специальная часть книги 
Н. И. Дубининой «Тысяча 
страниц о графе 
Н. Н. Муравьёве-
Амурском» посвящена 
работе И. П. Барсукова над 
сочинением «Граф 
Николай Николаевич 
Муравьев-Амурский» в 
двух книгах, включающих 
биографию графа и 
приложения





«И. П. Барсуков –
историк российского Дальнего Востока»

 Книга написана хорошим, 
добротным русским языком. 
В издании богато 
представлен исторический 
контекст, показана, в том 
числе, и история семьи, 
внёсшей значительный вклад 
в историческую науку, 
приведено много новых 
фактов, важных для 
вдумчивого читателя 





В основе документально-исторического 
повествования лежит солидная 

источниковая база

документы 
 Государственного архива 

Российской Федерации
 Российского 

государственного архива 
литературы и искусства

 Отдела рукописей 
Российской 
государственной 
библиотеки

Опубликованные источники




 Список трудов И. П. Барсукова
 Тексты документов, в том числе «Договор И. П. Барсукова с 

М. С. Волконским об издании биографии Н. Н. Муравьёва-
Амурского (5 апреля 1888 г.)», письмо Иннокентия 
(Вениаминова), митрополита Московского и Коломенского 
Н. Н. Муравьёву (1849 г.), Записки Иннокентия (Вениаминова), 
митрополита Московского и Коломенского «Нечто об Амуре» 
(1856 г.), с купюрами; Записка «Н. Н. Муравьёва «О разделении 
Восточной Сибири» (22 февраля 1860 г.), другие важные, дающие 
дополнительную информацию документы. 

 Развёрнутый алфавитно-именной указатель, не просто содержит 
перечень фамилий с инициалами или полными именами, 
упоминаемыми в тексте. В качестве подзаголовков приведены 
даты жизни, наименование профессии или рода деятельности, 
титулы, звания, другие важные сведения. 

Приложения




Художественное оформление

Художественное оформление 
выполнено известным художником 
Александром Никитовичем 
Посоховым. Верстка осуществлена 
дизайнером Татьяной Сергеевной 
Сизовой. Иллюстрации, в том числе 
эксклюзивные фотографии из фонда 
отдела рукописей Российской 
государственной библиотеки, 
оформление переплёта и форзацев, 
выполняют не только 
информационную, но и 
художественно-эстетическую 
функции. Оформление дополняют 
колонтитулы, виньетки, буквицы, 
шрифты. Все эти элементы созвучны 
с содержанием и создают 
художественный образ книги




 Воссоздать биографию историка, археографа                       

И. П. Барсукова в контексте российской действительности              
второй половины XIX – начала XX столетий. Раскрыть 
принципы и методы работы историка над биографическими 
сочинениями

 Проанализировать и обобщить его вклад в обогащение 
российской истории новыми знаниями

 Показать роль И. П. Барсукова в увековечивании имён 
главных своих героев – святителя Иннокентия и графа       
Н. Н. Муравьёва-Амурского, во включении их в когорту 
выдающихся личностей, которыми богата история России 
XIX века

Автор книги Н. И. Дубинина решила 
три крупные исследовательские задачи:



Документально-историческое 
повествование Н. И. Дубининой 

«И. П. Барсуков – историк 
российского Дальнего Востока»

служит сохранению исторической 
памяти, увековечиванию памяти 
выдающихся людей и значимых 

событий прошлого, 
распространению новых знаний 

по истории 
Дальнего Востока 



Составитель: Филаткина Ирина Викторовна, 
ст. научный сотрудник 

Дальневосточной государственной научной 
библиотеки, 

руководитель АНО «Лаборатория идей», 
руководитель проекта 
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