


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 
2022 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.





К 77-летию Великой Победы и окончанию 
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.

https://www.fessl.ru/viktorina-na-
fronte-i-v-tylu



Онлайн-викторина 
«Писатели-фронтовики 
Хабаровского края»

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

Предлагаемая викторина расскажет о тех из них, кто в августе 1945 года прошёл дорогами 
Маньчжурии, участвовал в Курильской и Сахалинской операциях, принимал капитуляцию 
Квантунской армии. Тех, кто помог приблизить и сумел рассказать о последних днях самой 
страшной Второй мировой войны.



Ресурсы — Электронные ресурсы — Издания ДВГНБ
Великая Победа многонационального советского народа в Великой Отечественной
войне – 75 : библиогр. список лит. / М-во культуры Хабар. края, Дальневост. гос. науч.
б-ка ; сост. М. Л. Балашова, Н. Н. Чернова. — Хаба ровск : РИО ДВГНБ, 2020. — 74 с.

Содержание

• От составителей
• Статьи: 
• Филонов А. М. Дальневосточники спасли 

Москву
• Савченко А. На военные рельсы
• Шестакова Ю. А. Победители
• Библиография: 
• Общие работы
• Хабаровский край в Великой 

Отечественной войне
• Советско-японская война 1945 г.
• Дальневосточный тыл в годы войны
• Дальневосточные писатели о войне
• Региональная книга 1941-1945 гг.



Ресурсы — Электронные ресурсы — Краеведение







• Герои Победы. Дальний Восток / [авт.-сост. : А. Л. Анисимов и др.]. - Хабаровск
: Форпост науки, 2020. - 223 с. : ил., карты, портр., цв. ил. ; 30 см. - На обл.: 75
лет Победы, 1945-2020. - Библиогр.: с. 222-223.

• Герои Советского Союза. Герои России : [дайджест] / [ЦГБ им. Н. Островского,
методико-библиогр. отд. ; сост. И. С. Яцеленко]. - 2-е изд., стер. - Хабаровск :
Форпост науки, 2020. - 75 с. : цв. ил., портр., факс. ; 21 см. - (Герои в летописи
Комсомольска-на-Амуре). - На обл.: 75 Победа! 1945-2020. - Библиогр.: с. 73-74
и в подстроч. примеч.

• Пронякин, К. А. Первые летчики на Дальнем Востоке России : влетевшие в
историю : справочник : 196 биографий / К. А. Пронякин ; Рус. геогр. о-во, Хабар.
краев. отд-ние [и др.]. - Хабаровск : ХКО РГО, 2019. - 159 с. : ил., цв. ил., портр.,
факс. ; 31 см. - (История развития авиации на Дальнем Востоке). - На обл.: К 80-
летию Хабаровского края, к 95-летию Гражданского Воздушного флота России и
к 100-летию Восточного военного округа. - Библиогр.: с. 140-158 (477 назв.).

• Этот день мы приближали как могли (О вкладе Хабаровского края в Победу) :
[фотоальбом] / Правительство Хабар. края, Ком. по делам записи актов гражд.
состояния и арх., Гос. арх. Хабар. края ; [сост. : А. В. Размахнина (отв. сост.) и др.
; редкол. : О. В. Завьялова (гл. ред.) и др.]. - Белгород : КОНСТАНТА, 2020. - 294 с.
: ил., цв. ил., порт. факс.



17 марта 1902 г.
120 лет со дня рождения Григория Антоновича Агеева (1902–1941), 
участника Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза (1965), в 
1930-е гг. был начальником Бурейшахтстроя (Верхнебуреинский район). В 
годы Великой Отечественной войны – один из создателей народного 
ополчения г. Тулы, комиссар Тульского рабочего полка. Командовал 
сводным отрядом истребительных батальонов. 30 октября 1941 г. погиб в 
бою, спасая раненых. Его именем названа одна из улиц пос. Чегдомын 
Верхнебуреинского района.

20 июля 1902 г.
120 лет со дня рождения Михаила Иосифовича Родионова (1902–
1987), Героя Советского Союза, генерал-майора, с осени 1941 г. был 
начальником первого строительного участка отдельного военно-
строительного батальона г. Комсомольска-на-Амуре. На фронтах Великой 
Отечественной войны с 1942 г. Награждён двумя орденами Ленина, тремя 
орденами Красного Знамени и другими наградами.



6 января 1907 г.
115 лет со дня рождения Неона Васильевича 
Антонова (1907–1948), контр-адмирала, командующего 
Краснознамённой Амурской военной флотилией (1945–
1948), участника Великой Отечественной войны и войны с 
Японией, Героя Советского Союза (1945). В 1930-е гг. служил 
на Дальнем Востоке в морской пограничной охране. В августе 
– сентябре 1945 г. Амурская флотилия под его руководством 
совместно с войсками 2-го Дальневосточного фронта участвовала в 
Сахалянской и Сунгарийской операциях. За 10 суток корабли 
прошли с боями около 1 000 км.

20 января 1912 г.
110 лет со дня рождения Виктора Дмитриевича Корнера (1912–1984), контр-
адмирала, участника войны с Японией, Героя Советского Союза (1945). В 1934–
1949 гг. служил на Дальнем Востоке в Краснознамённой Амурской флотилии. В 
августе 1945 г. командовал дозорно-разведывательным отрядом кораблей из 
состава 1-й бригады флотилии, участвовал в разгроме японской Квантунской
армии.



25 сентября  1912 г.
110 лет со дня рождения Павла Фёдоровича 
Поросенкова (1912–1976), Героя Советского 
Союза, участника советско-финляндской 
войны 1939–1940 гг., помощника командира 
взвода 95-го стрелкового полка 14-й армии. 
Отличился в боях на Карельском перешейке. 
В 1940 г. работал в г. Комсомольске-на-
Амуре.

Сорокажердьев, В. Поросенков Павел Фёдорович (1912-1976) / 
В. Сорокажердьев // Герои Советского Союза. Герои России. —
Хабаровск, 2020. — С. 43–45.

14 марта  1912 г.
110 лет со дня рождения Алексея Павловича Шитикова (1912–1993), участника 
Великой Отечественной войны, первого секретаря Хабаровского крайкома 
КПСС (1957–1970). Почти 30 лет жил и работал в г. Хабаровске. Много сделал 
для развития Хабаровского края.

16 октября 1912 г.
110 лет со дня рождения Алексея Васильевича Вихарева (1912–
1952), участника Советско-финляндской войны 1939–1940 гг. и 
Великой Отечественной войны, лётчика, Героя Советского Союза 
(1943). В 1930-е гг. летал на Дальневосточных трассах, был 
командиром отряда гражданской авиации в г. Хабаровске. Звание 
Героя получил за отвагу и мужество при выполнении боевых 
заданий. После войны работал в гражданской авиации.



13 января 1922 г. 
100 лет со дня рождения Александра 
Падалиевича Пассара (1922–1988), участника 
Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза, 
уроженца Нанайского района. На фронте с 1941 г. 
Командир отделения пешей разведки 616-го стрелкового 
полка 194-й стрелковой дивизии старший сержант 
А. Пассар» много раз доставлял в штаб ценные сведения 
о противнике и документы; подготовил несколько 
десятков разведчиков. После демобилизации (1947) 
вернулся в г. Хабаровск. Награждён орденами Ленина, 
Отечественной войны I и II степени, двумя орденами 
Красной Звезды, медалями.

Этот день мы приближали как могли : (о
вкладе Хабаровского края в Победу) :
[фотоальбом]. – Белгород : КОНСТАНТА,
2020. – 294 с.





14 января 1922 г.
100 лет со дня рождения Владимира 
Петровича Некрасова (1922–1993), лётчика, 
участника Великой Отечественной войны, Героя 
Советского Союза, заместителя командира эскадрильи 
483-го истребительного авиационного полка. Совершил 
более 200 боевых вылетов, в 76 воздушных боях сбил 
лично 21 самолёт противника и 13 самолётов – в группе 
с товарищами. О своей боевой службе написал книгу 
«На крыльях победы» (Хабаровск, 1963). Уроженец 
с. Вятское Хабаровского района.

Герои Победы. Дальний Восток / [авт.-сост.: А. Л.
Анисимов и др.]. - Хабаровск : Форпост науки, 2020. - 223
с.



100 лет со времени рождения Кирилла 
Николаевича Батума (1922–1943), 
участника Великой Отечественной войны. 
Жил и учился в с. Уська-Орочская
Ванинского района. Был призван в ряды 
РКА 26 июля 1941 г. Первое время служил 
на одной из зенитных батарей в Советской 
Гавани. На фронте с 1942 г. Отважный 
снайпер 2-го стрелкового батальона 178-го 
гвардейского полка 60-й гвардейской 
стрелковой дивизии гвардии сержант К. Н. 
Батум уничтожил свыше 70 фашистов. Был 
представлен к присвоению звания Героя 
Советского Союза, но не получил его. 
Награждён медалью «За отвагу», орденом 
Красной Звезды. Погиб 19 июля 1943 г. при 
наступлении советских войск на высоту 
185,1 Изюменского района Харьковской 
области. В Ванинском районе регулярно 
проходит турнир по боксу памяти Кирилла 
Батума.

Зуев, В. Ф. Подвиг 
Кирилла Батума / В. 
Ф. Зуев // Зуев, В. Ф.
Молния Горюнского
копья / В. Ф. Зуев. -
Комсомольск-на-
Амуре, 2020. – С. 17-
21.



29 января 1922 г.
100 лет со дня рождения Виктора Николаевича 
Яшина (1922–1952), лётчика, участника Великой 
Отечественной войны, Героя Советского Союза, 
уроженца г. Хабаровска. Командир эскадрильи 133-го 
истребительного авиационного полка 234-й 
истребительной авиационной дивизии капитан В. Н. 
Яшин к августу 1944 г. совершил 184 боевых вылета, в 
42 воздушных боях лично сбил 16 самолётов 
противника. В г. Хабаровске одна из улиц названа его 
именем.

15 октября 1922 г.
100 лет со дня рождения Александра 
Семёновича Панова (1922–1992), участника 
Великой Отечественной войны, сабельника 
кавалерийского полка, Героя Советского Союза (1945). 
Отличился в боях за г. Бранденбург (западный Берлин). 
После войны работал в 5-й Хабаровской дистанции пути 
Дальневосточной железной дороги.



13 октября 1922 г.
100 лет со дня рождения Михаила Захаровича Петрицы (1922–1995), 
ветерана Великой Отечественной войны, войны с империалистической Японией, 
разведчика, участника Сталинградской и Курской битв, боёв по освобождению 
Украины, Румынии, Венгрии, Чехословакии, Австрии, кавалер трёх орденов Славы. 
После войны работал в Приморье директором молокозавода, более 10 лет 
возглавлял коллектив промкомбината в г. Хабаровске. В 2000 г. на здании средней 
школы № 51 в Кировском районе г. Хабаровска, где он вёл активную военно-
патриотическую работу, ему установлена мемориальная доска.

17 октября 1922 г.
100 лет со дня рождения Бориса Дмитриевича Кабишева (1922–2001), генерал-
лейтенанта авиации, участника Великой Отечественной войны, Героя Советского 
Союза. В 1973–1976 гг. служил в г. Хабаровске, командовал 11-й отдельной армией 
ПВО.

18 октября 1922 г.
100 лет со дня рождения Юрия Леонидовича Яхнина (1922–2002), военного 
журналиста, полковника в отставке, ветерана Великой Отечественной войны, 
корреспондента газеты «Суворовский натиск». В 2002 г. редакция газеты учредила 
премию его имени за лучшее освещение военной темы.



14 февраля 1922 г.
100 лет со дня окончательного освобождения г. Хабаровска от 
белогвардейцев и интервентов в ходе Гражданской войны частями НРА 
ДВР. Освобождением Волочаевки и Хабаровска было положено начало 
полному разгрому белогвардейцев в Приморье и освобождению 
Дальнего Востока от иностранных интервентов.

25 октября 1922 г.
100 лет назад освобождением Народно-революционной армией 
Владивостока от японских интервентов и белогвардейцев завершились 
военные действия на Дальнем Востоке. 
Окончание Гражданской войны на Дальнем Востоке.

5-14 февраля 1922 г.
100 лет Волочаевскому бою, крупнейшей военной операции 
Гражданской войны на Дальнем Востоке.



18 сентября 1887 г.
135 лет со дня рождения Павла Петровича Постышева (1887–1940), 
профессионального революционера, одного из активных организаторов 
Народно-революционной армии в годы Гражданской войны на Дальнем 
Востоке, военного комиссара Восточного (Хабаровского) фронта.

26 июня 1877 г.
145 лет со дня рождения Яна Фрицевича Фабрициуса (1877–1929), 
военного деятеля, участника Гражданской войны на Дальнем Востоке, в 
1912–1913 гг. работал в порту г. Николаевска-на-Амуре, вёл 
революционную деятельность.



16 декабря 1902 г.
120 лет со дня рождения Даниила Васильевича Казакевича (1902–1972), участника 
Гражданской войны на Дальнем Востоке, Великой Отечественной войны, Героя 
Советского Союза (1945). Служил в пограничных войсках, был начальником штаба 
пограничных войск Хабаровского округа (1939–1942). 

28 декабря 1897 г.
125 лет со дня рождения Ивана Степановича Конева (1897–1973), маршала Советского 
Союза, дважды Герой Советского Союза, участника Гражданской и Великой 
Отечественной войн. Почти десять лет его служба проходила на Дальнем Востоке: в 
1920-е гг. – в штабе Народно-революционной армии Дальневосточной республики; в 
1938–1940 гг. был командующим 2-й Отдельной Краснознамённой Дальневосточной 
армией.

31 января 1892 г.
130 лет со дня рождения Василия Степановича Колесниченко (1892–1972), участника 
Гражданской войны на Дальнем Востоке, командира первого экспедиционного 
партизанского отряда, первого начальника милиции в Советской Гавани. Награждён 
орденом Ленина и медалью «За отвагу» (1967). Именем В. С. Колесниченко названа 
улица в г. Советская Гавань.
1892 г.
130 лет со дня рождения Демьяна Ивановича Бойко-Павлова (1892–1964), рабочего 
завода «Арсенал», организатора партизанского движения в Приамурье. Его имя носят 
улицы г. Хабаровска и с. Троицкое Нанайского района.



10 мая 1967 г.
55 лет назад в с. Полётном района имени Лазо открыт памятник героям 
Гражданской войны, казнённым в 1920 г. Обелиск в честь партизан-
односельчан сооружён учащимися и учителями Полётнинской средней 
школы по эскизам директора школы Фёдора Харитоновича Масловского и 
преподавателя труда Василия Андреевича Королёва. В 1995 г. на памятнике 
установлены мемориальные доски.

5 ноября 1967 г.
55 лет назад в с. Вострецово Охотского района
состоялось торжественное открытие памятника
Степану Сергеевичу Вострецову, герою
Гражданской войны на Дальнем Востоке.

6 ноября 1977 г.
45 лет со дня открытия в г. Хабаровске памятника 
девятнадцати героям-коммунарам, погибшим в 
неравном бою с белогвардейцами в годы 
Гражданской войны.



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 –

https://www.fessl.ru/epokha-raskola-i-protivostoyaniya-1918-1922

http://www.fessl.ru/epokha-raskola-i-protivostoyaniya-1918-1922


Передвижная выставка, посвящённая 100-летию событий 
Гражданской войны на Дальнем Востоке России (в Хабаровском крае)

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.).



2 января
• 75 лет со дня образования Сахалинской

области РСФСР (1947). В составе Хабаровского
края находилось семь областей, три
национальных округа, четыре отдельных
района, поэтому финансирование двух
сахалинских областей производилось по
остаточному принципу. Выход новой области
на прямое республиканское финансирование
в условиях централизованной бюджетной
системы и устранение лишнего
управленческого звена ускорили и увеличили
возможности решения местных вопросов.

• 140 лет со времени основания города Южно-
Сахалинска (1882).



23 марта 1977 г.
45 лет со дня образования 
Солнечного района
Хабаровского края.

22 ноября 1932 г.
90 лет со дня образования Бикинского района
Хабаровского края.

14 июня 1927 г.
95 лет со дня образования Верхнебуреинского
района Хабаровского края.

https://www.fessl.ru/resources/elektronnye-
resursy/local-lore/solnechny-rajon-40

Административно-территориальное 
устройство Хабаровского края, 1938 –
2018 годы : [справочник]. – Хабаровск : 
Хабар. краев. тип., 2018. – Т. 1. – 2018. –
629, [2] с.



12 июня 1932 г.
90 лет со Дня рождения г. Комсомольска-на-Амуре. 



См.: [Хетагуровское движение. 1937–
1938 гг.] // Усольцев В. П. 27 часов 
мужества и вся жизнь : малоизвестные 
страницы подвига экипажа самолета 
«Родина». – Хабаровск, 2012. – С. 247–
250; Кривченко, Л. Хетагуровки, или 
Дальневосточницы – это звучит гордо : [о 
Валентине Хетагуровой и хетагуров. жен. 
движении] // Словесница Искусств. –
2013. – № 1. – С. 33–37: фот.; Кузьмин, В. 
Хетагуровское движение / В. Кузьмин // 
Образ жизни. – 2018. – нояб. – С. 82-85.

Февраль
85 лет Хетагуровскому движению в 30-х гг. ХХ в. (1937)



27 ноября 1922 г.
100 лет со дня рождения Александра 
Романовича Буряка (1922–1981), первого 
секретаря городского комитета КПСС (1968–
1981), почётного гражданина 
г. Комсомольска-на-Амуре. Во время его 
руководства город достиг наивысшего 
экономического развития.

г. Комсомольск-на-Амуре.

https://www.kmslib.ru/content/bury
ak-aleksandr-romanovich



8 октября 1907 г.
115 лет со дня рождения Полины 
Денисовны Осипенко (1907–1939), лётчицы, 
Героя Советского Союза, совершивший вместе с 
Валентиной Гризодубовой и Мариной Расковой 24–25 
сентября 1938 г. беспосадочный перелёт на самолёте 
«Родина» по маршруту Москва – Дальний Восток. Имя 
Полины Осипенко носят посёлок и район 
Хабаровского края.

Пронякин, К. А. Осипенко Полина Денисовна / К. А. Пронякин // Пронякин К. А. Первые 
лётчики на Дальнем Востоке России : влетевшие в историю : справочник : 196 
биографий / К. А. Пронякин. — Хабаровск, 2019. — С. 81–82.



Кузьмина, М. А. Авиация. Перелет самолета «Родина» / М. А. Кузьмина // Кузьмина, 
М. А. Комсомольск-на-Амуре : военные в городе / М. А. Кузьмина. – Комсомольск-на-
Амуре : [б. и.], 2020. – С. 36–58.

В Комсомольске летчицы проживали в доме № 49 
по ул. Кирова. В честь легендарного перелета 
была установлена мемориальная доска.

военного лётчика, майора, Героя 
Советского Союза (1938), 
совершившей 24–25 сентября 1938 г. 
беспосадочный перелёт на самолёте 
«Родина» по маршруту Москва –
Дальний Восток вместе с Полиной 
Осипенко и Валентиной 
Гризодубовой, участницы Великой 
Отечественной войны. Командир 
женского бомбардировочного 
авиационного полка М. М. Раскова 
погибла 4 января 1943 г. Одна из 
улиц г. Хабаровска в районе 
Авиагородка носит имя М. М. 
Расковой.

28 марта 1912 г.
110 лет со дня рождения Марины 
Михайловны Расковой (1912–1943), 



Хабаровск - город воинской славы / 
[ред.-сост. Н. Д. Красикова ; отв. ред. 
В. В. Смирнов]. - Хабаровск : Приамур. 
ведомости, 2013. - 118, [1] с. : цв. ил. 

3 ноября 2012 г.
10 лет со дня присвоения г. Хабаровску 
почётного звания «Город воинской славы». 





https://www.fessl.ru/resources/elektronnye-resursy/local-
lore/pochjotnye-grazhdane



21 (9) августа 1842 г.
180 лет со дня рождения Павла Фёдоровича 
Унтербергера (1842–1921), военного инженера, 
военного губернатора Приморской области (1888–
1897), Приамурского генерал-губернатора (1905–
1910), сенатора, члена Государственного совета, 
почётного гражданина г. Хабаровска и г. Владивостока.



12 апреля 1917 г.
105 лет со дня рождения Льва Борисовича Липовича (1917-2017), 
лётчика военно-морской авиации, ветерана Великой Отечественной 
войны, председателя комиссии по работе с участниками Великой 
Отечественной войны Совета ветеранов Центрального района 
г. Хабаровска, заслуженного ветерана Хабаровского края, почётного 
гражданина г. Хабаровска (2008).

28 июля 1917 г.
105 лет со дня рождения Владимира Ивановича 
Клипеля (1917–2011), писателя, краеведа, художника, 
путешественника, участника Великой Отечественной 
войны, почётного гражданина г. Хабаровска, автора книг: 
«Улыбка Джугджура», «Край чёрных соболей», 
«Однополчане», «Солдаты Отечества» и др.

8 апреля 1917 г.
105 лет со дня рождения Зосимы Васильевича 
Востокова (1917–2012), метеоролога, известнейшего 
краеведа, почётного члена Приамурского отдела Русского 
географического общества, участника Великой 
Отечественной войны, почётного гражданина г. Хабаровска 
(1994).



2 января 1922 г.
100 лет со дня рождения Бориса Аркадьевича 
Кожевникова (1922-2018), полковника запаса, 
ветерана Великой Отечественной войны, участника боёв 
на Курской дуге и под Прохоровкой, воспитателя 
молодого поколения, заслуженного ветерана 
Хабаровского края, почётного гражданина г. Хабаровска 
(2014).

23 марта 1922 г.
100 лет со дня рождения Сергея Степановича 
Травкина (1922–2006), участника (инвалида) Великой 
Отечественной войны, защитника Сталинграда, 
председателя Хабаровской секции Российского комитета 
ветеранов войны, неутомимого активиста городской и 
краевой ветеранских организаций, одного из создателей 
первых томов «Книги памяти Хабаровского края», 
заслуженного работника культуры РФ, почётного 
гражданина г. Хабаровска (1995).



22 мая  1922 г.
100 лет со дня рождения Натальи 
Григорьевны Кудрявцевой (1922–2014), 
педагога, директора средней школы № 6 
г. Хабаровска, отличника народного 
просвещения, ветерана (инвалид) Великой 
Отечественной войны, ветерана труда, 
почётного гражданина г. Хабаровска (1985).

29декабря 1922 г.
100 лет со дня рождения Зои Ивановны 
Советовой (1922–1992), медицинской сестры, 
участницы Великой Отечественной войны 1941–
1945 гг., ветерана труда, почётного гражданина 
г. Хабаровска (1985).



17 марта 1927 г.
95 лет со дня рождения Сергея Сергеевича 
Сарнаева (1927–2006), строителя, бригадира 
комплексной бригады строительного управления № 272 
Главдальстроя, участника трудового фронта в годы 
Великой Отечественной войны 1941–1945 гг., 
заслуженного строитель РФ, ветерана труда, наставника 
молодёжи, почётного гражданина г. Хабаровска (1985).

25 апреля 1937 г.
85 лет со дня рождения Николая Николаевича 
Данилюка, государственного и партийного деятеля, 
председателя Хабаровского крайисполкома (1986–1990), 
краевого Совета народных депутатов (1990–1991), 
руководителя Дальневосточного межрегионального 
территориального органа Министерства по делам 
Федерации и национальностей РФ, ветерана труда,
почётного гражданина г. Хабаровска (2000), первого 
почётного гражданина Хабаровского края (2014), 
председателя Совета почётных граждан г. Хабаровска.





1747 г.
275 лет со дня рождения Григория Ивановича Шелихова 
(1747–1795), купца, предпринимателя, морехода, исследователя 
северной части Тихого океана, автора книги «Российского купца 
Григория Шелихова странствие в 1783 г. из Охотска по Восточному 
океану к Американским берегам», основатель русского поселения на 
острове Кадьяк, на 20 лет ставшего центром Русской Америки (Аляска).



6 сентября 1797 г.
225 лет со дня рождения Святителя Иннокентия Вениаминова
(в миру – Иван Евсеевич Попов, 1797–1879), митрополита Московского и 
Коломенского, первого епископа Камчатского, Курильского и Алеутского, 
миссионера, богослова и просветителя, крупного учёного – этнографа, 
лингвиста, географа, составителя первого русско-алеутского словаря, 
почётного члена Императорской Академии наук, Московского 
университета, различных научных обществ. Его труды переведены на 
многие языки мира.

Иннокентий Вениаминов – великий дальневосточник : материалы проекта
"Иннокентий Вениаминов – великий дальневосточник", реализуемого с
использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие 
гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов 
(президентскиегранты.рф) / Фонд Президент. грантов, Дальневост. гос. науч. б-
ка, Хабар. епархия Рус. Православ. церкви и Хабар. духов. семинария [и др.] ; [науч. 
ред. А. Г. Долган]. - Хабаровск : [б. и.], 2019-2020. - 27, [1] с.





Иннокентий Вениаминов – великий дальневосточник



27 июля 1812 г.
• 210 лет со дня рождения Василия 

Степановича Завойко (1812–1898), адмирала, 
кругосветного мореплавателя, правителя 
Охотской фактории РАК, основателя и первого 
начальника Аянского порта, военного 
губернатора Камчатки, руководителя обороны 
Петропавловска от нападений англо-
французской эскадры (1854) в период Крымской 
войны.



2 апреля (21 марта) 1817 г.
205 лет со дня рождения Якова Васильевича Дьяченко (1817–1871), 
первостроителя г. Хабаровска, капитана отряда 13-го Сибирского линейного 
батальона, заложившего первые дома в селении Хабаровка в 1858 г.

Военный пост Хабаровка : [в т. ч. о капитане 13-го Сибир. 
линейн. ботальона Я. В. Дьяченко] // Хабаровск: исторический 
путеводитель / авт.-сост.: Л. Н. Булдыгерова, Е. И. Куликова ; 
Тихоокеан. гос. ун-т. - Хабаровск, 2020. - С. 8-13.

31 мая 1858 г. на правом берегу реки 
Амур по приказу генерал-губернатора 
Восточной Сибири Н. Н. Муравьёва
высадились солдаты 13-го Сибирского 
линейного батальона под командованием 
капитана Я. В. Дьяченко. Так началась 
история г. Хабаровска – одного из первых 
русских городов, основанных в Приамурье 
во второй половине XIX в.



Детский военно-
исторический клуб 
«Старый солдат», рук. 
Павел Белых



(1822–1871), мореплавателя, гидрографа, 
военного писателя и педагога. Проводил 
гидрографические и метеорологические 
исследования в Татарском проливе и 
Амурском лимане.

1822 г.
200 лет со дня рождения Ивана Ивановича Бутакова (1822–1882), 
вице-адмирала, участника экспедиции на фрегатах «Паллада» и «Диана» с 
дипломатической миссией вице-адмирала Е. В. Путятина, последнего 
командира «Паллады» (с июля 1854), затопленной в Императорской 
(Советской) Гавани. Непродолжительное время работал в Амурской экс-
педиции Г. И. Невельского.

10 апреля 1822 г.
200 лет со дня рождения Ивана Семёновича Унковского (1822–1886),
русского мореплавателя, адмирала, исследователя материкового берега 
Японского моря, командира фрегата «Паллады» во время его пребывания на 
Дальнем Востоке с дипломатической миссией вице-адмирала Е. В. Путятина.

Римский-Корсаков, В. А.
Человек в океане : Дневник 
кругосветного путешествия 
/ В. А. Римский-Корсаков ; 
[коммент. А. Хорошевский]. –
Москва : Эксмо, 2019. – 439 с.

26 июля (14) 1822 г.

200 лет со дня рождения Воина Андреевича Римского-
Корсакова



23 (11) ноября 1827 г.
195 лет со дня рождения Карла Ивановича Максимовича (1827–
1891), учёного ботаника, академика, исследователя флоры российского 
Дальнего Востока, Японии, Китая и Средней Азии. Автор научных трудов 
«Первенцы Амурской флоры» и «Материалы по языку тунгусов Амурского 
бассейна».

«…мы сочли нашей обязанностью 
не упустить случая описать, по 
мере сил наших, страну в 
первобытном её состоянии, в 
надежде, что Амурский край 
вскоре будет представлять 
обработанную страну и наше 
описание физиономии флоры 
послужит поводом к 
поучительным сравнениям 
между былым и настоящим»

К. Максимович «Амурский край



5 июля (23 июня) 1832 г.
190 лет со дня рождения Михаила Ивановича Венюкова
(1832–1901), географа, этнографа, путешественника. Исследовал реки 
Амур и Уссури. Стоял у истоков основания селения Хабаровки.

Выпуск 26. М. И. Венюков

https://www.fessl.ru/chto-chitat-o-
khabarovskom-krae



8 ноября 1837 г.
185 лет со дня рождения Петра 
Петровича Глена (1837–1876), 
флориста-систематика, исследователя 
Амура и Сахалина.

Шмидт, Ф. Б. Экспедиция Русского географического 
общества в Приамурье и на Сахалин (1859-1862 гг.) : 
[сборник] / Ф. Б. Шмидт, П. П. Глен, А. Д. Брылкин ; Сахал. 
обл. краевед. музей. - Южно-Сахалинск : Сахал. обл. 
краевед. музей ; Москва : Красногор. полиграф. комбинат, 
2018. - 235 с.

22 октября 1837 г.
185 лет со дня рождения протоиерея Александра 
Протодиаконова (1837–1902), миссионера, настоятеля Градо-
Хабаровской Свято-Иннокентьевской церкви (1888–1895), Успенского 
собора, был погребён у алтаря Свято-Иннокентьевской церкви.



12 октября (30 сентября) 1857 г.
165 лет со дня рождения Романа Исидоровича Кондратенко
(1857–1904), генерал-лейтенанта, героя обороны Порт-Артура. В 1901–1903 
гг. служил в штабе Приамурского военного округа в г. Хабаровске.

16 сентября (4) 1857 г.
165 лет со дня рождения Николая Фёдоровича Дормидонтова 
(1857–1914), инженера, одного из руководителей строительства 
Уссурийской железной дороги в 1891–1897 гг. В честь его названа станция и 
село в Вяземском районе.



(1862–1920), краеведа, этнографа-
любителя, автора статей по этнографии 
малочисленных народов Дальнего 
Востока. В 1890-е гг. жил и работал в 
Приамурском крае, служил чиновником 
особых поручений при генерал-
губернаторе, создал Амурское общество 
любителей фотографического искусства, 
был его председателем.

Альбом подготовлен к изданию сотрудниками Хабаровского краевого музея имени Н. И. Гродекова и 
Хабаровской краевой молодёжной общественной организации коренных малочисленных народов Севера 
«Феникс Амура» при поддержке Фонда президентских грантов. Дальневосточная государственная научная 
библиотека предоставила из своих фондов для публикации в этой книге редкие фотографии П. Шимкевича из 
оригинальных альбомов.

В альбоме представлены 539 фотографий, имеющих несомненный исторический и художественный интерес. 
Они были выполнены Петром Поликарповичем Шимкевичем – чиновником для особых поручений при 
Приамурском генерал-губернаторе, который помимо своих непосредственных обязанностей занимался 
краеведением, этнографией (в частности шаманизмом) и фотографией. Во время командировок в Приамурье и 
Забайкалье в конце XIX века он собрал прекрасную этнографическую коллекцию и сделал уникальные 
фотографии повседневной жизни аборигенов Амура и Забайкалья, которые легли в основу альбома «Забытое 
путешествие: фотографии Петра Шимкевича. XIX век». Прекрасно выполненные копии из фотоколлекции П. 
Шимкевича дают представление о быте и верованиях коренных народов Дальнего Востока, позволяют 
познакомиться с самобытной культурой малочисленных этносов не только исследователям – историкам, 
этнографам, антропологам, но и всем интересующимся историей России.

3 февраля (22 января) 1862 г.
160 лет со дня рождения Петра Поликарповича Шимкевича



5 сентября (23 августа) 1867 г.
• 155 лет со дня рождения Александра Васильевича 

Ливеровского (1867–1951), крупного российского 
учёного и практика в области железнодорожного 
строительства, инженера путей сообщения, доктора 
технических наук, одного из руководителей 
строительства Восточно-Амурской железной 
дороги, Амурского железнодорожного моста у 
г. Хабаровска, воздвигнутого в рекордно короткие 
сроки. Проект моста удостоен золотой медали 
Парижской всемирной выставки в 1908 г. наряду с 
проектом Эйфелевой башни.



10 сентября (29 августа) 1872 г.
150 лет со дня рождения Владимира Клавдиевича 
Арсеньева (1872–1930), выдающегося исследователя, 
путешественника, учёного, писателя. Провёл несколько 
экспедиций по Приамурью и Приморью.

Биобиблиографический указатель «Тропой Дерсу» посвящён 145-
летию со дня рождения исследователя, путешественника, писателя 
Владимира Клавдиевича Арсеньева (https://www.fessl.ru/docs-
downloads/RF/arseniev.pdf)

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.

30 мая - 130 лет со дня рождения Арсеньевой Маргариты Николаевны (1892–21
августа 1938), жены исследователя Дальнего Востока В. К. Арсеньева.



Документальный фильм «Неизвестный Арсеньев» (ООО «Дальневосточная 
киностудия»: режиссер В. Д. Василиненко, оператор А. М. Самойлов)



5 мая (23 апреля)1877 г.
145 лет со дня рождения Георгия Яковлевича Седова (1877–1914), 
гидрографа, исследователя Арктики. В 1904–1907 гг. служил в Амурской речной 
флотилии. Службу проходил в г. Николаевске-на-Амуре.

Фефилов, П. Л. Георгий Седов / П. Л. Фефилов. - Комсомольск-на-Амуре : Агора, 2021. - 173 с. : ил.

Книга «Георгий Седов» позволит 
подробно узнать о его судьбе, участии в 
русско-японской войне 1904-1905 годов, 
о его намерениях, инициативах в 
развитии флота, о качестве морских карт, 
об укрытии флота в Пальвинской
протоке, оснащении лоцманской 
службы. Учитывая нынешнее развитие 
Арктики, опыт Г. Я. Седова, работавшего 
в прошлом Северном Ледовитом и Тихом 
океанах, существенно дополнит знания о 
развитии флотов, что может пригодиться 
для современной молодёжи.



22 декабря 1877 г.
145 лет со дня рождения Василия Евгеньевича Розова (1877–1943), 
учёного-биолога, охотоведа, географа, краеведа, много лет посвятившего 
изучению Тугуро-Чумиканского района, основателя краеведческого музея в 
с. Тугур. Его именем назван краеведческий музей в г. Николаевске-на-Амуре.

22 ноября (10)1877 г.
145 лет со дня рождения Виктора Николаевича Васильева (1877–
1931), российского учёного-этнографа и фольклориста, исследователя 
культуры народов Севера России. В 1910–1911 гг., будучи сотрудником 
этнографического отдела МАЭ, более года находился в экспедиции на 
Дальнем Востоке. Обследовал побережье Татарского пролива, российскую 
часть Сахалина, залив Счастья, Амурский лиман и р. Амур от устья до места 
впадения Амгуни, устье Амгуни и район озера Орель. Собрал большие 
коллекции по гилякам, орокам Сахалина и небольшую по объёму – негидальцам
устья Амгуни. В 1926–1928 гг. исследовал громадный район обитания полуоседлых и 
бродячих тунгусов Алдано-Майского района Якутии и Аяно-Охотского побережья 
Дальневосточного края. Результатом работы стала научная монография «Тунгусы 
Алдано-Майского и Аяно-Охотского районов» (рукопись).



13 апреля (1) 1882 г.
140 лет со дня рождения Дмитрия Ивановича Мушкетова (1882–
1938), геолога, учёного-исследователя, доктора геолого-минералогических 
наук, профессора, специалиста в области тектоники. В 1908–1910 гг. 
занимался исследованиями на юге Хабаровского края; им открыты новые 
угленосные площади на Дальнем Востоке. Арестован 29 июня 1937 г. по 
обвинению в создании контрреволюционной террористической группы. 
18 февраля приговорён к высшей мере наказания. Реабилитирован 8 
декабря 1956 г.

2 августа 1887 г.
135 лет со дня рождения Александра Никифоровича Круглова
(1887–1948), врача-офтальмолога, доктора медицинских наук, 
профессора, организатора и первого руководителя кафедры глазных 
болезней ДВГМУ (1934–1946). В годы Великой Отечественной войны 
работал в госпиталях Дальнего Востока.



15 июля (3) 1897 г.
125 лет со дня рождения Евгения Робертовича Шнейдера (1897–
1938), этнографа и языковеда, специалиста по духовной культуре 
удэгейцев и других народностей Приамурья и Приморья, автора первой 
научной классификации декоративного искусства коренных народов 
Сибири и Дальнего Востока. За период с 1923 г. по 1931 г. был участником 
восьми экспедиций на Дальний Восток. В ноябре 1937 г. арестован по 
обвинению в шпионаже в пользу Германии. 4 января 1938 г. приговорён 
к высшей мере наказания. Расстрелян в Ленинграде 8 января 1938 г.



25 февраля 1912 г.
110 лет со дня рождения Алексея Васильевича Болоняева (1912–
1988), известного на Дальнем Востоке агронома, селекционера, 
заслуженного агронома РСФСР (1972), лауреата Государственной 
(Сталинской) премии III степени «за выведение новых морозостойких и 
урожайных сортов яблони для Урала, Сибири и Дальнего Востока» (1951). 
Награждён золотой медалью ВСХВ (ВДНХ), двумя орденами «Знак Почёта». В 
1937–1988 гг. работал в ДальНИИСХе (г. Хабаровск). Вывел более 50 новых 
сортов яблок и груш. «Болоняевки» включены в стандартный сортимент и 
районированы по всему Дальнему Востоку. Наиболее известные сорта яблонь: 
«Амурское урожайное», «Августовское дальневосточное», «Авангард», «Абориген», 
«Налив амурский», «Ребристое»; груш: «Приморская красавица», «Яблоковидная», 
Октябрьская», «Ноябрьская», «Осенняя болоняевская», «Дочь Амура».

2 июня 1917 г.
105 лет со дня рождения Сергея Ивановича Сергеева (1917–1976), 
хирурга с мировым именем, доктора медицинских наук (1960), профессора, 
заслуженного врача РСФСР, главного хирурга Хабаровского крайздравотдела. 
Первым в крае выполнил операцию на сердце (1961). 21 год руководил 
кафедрой общей хирургии, был ректором ХГМИ (ДВГМУ). Его имя носит 
Краевая клиническая больница № 1.



24 ноября 1917 г.
105 лет со дня рождения Георгия 
Георгиевича Пермякова (1917–
2005), дальневосточного писателя-фантаста, 
журналиста, краеведа, арсеньеведа, 
япониста.

Калинин, А. А. Меня сделали белогвардейцем, каковым
я никогда не был (Г. Г. Пермяков) / А. А. Калинин //
Калинин А. А. Vivat Academia! = Да здравствует
Академия! : История академической науки на русском
Дальнем Востоке в биографиях и лицах / А. А. Калинин.
– Владивосток : Дальневост. отд-ние РАН ; Москва,
2020. – С. 311–318.



29 апреля 1922 г.
100 лет со дня рождения Евгения Васильевича Золотова (1922–
1990), учёного в области прикладной математики, системных исследований и 
автоматизированных систем, академика РАН по отделению информатики, 
вычислительной техники и автоматизации (1987), одного из организаторов и 
руководителей академических институтов в г. Хабаровске и г. Владивостоке, 
где создал пять академических лабораторий математического профиля, 
привлёк перспективных учёных к руководству ими. С 1 июля 1981 г. 
возглавлял Вычислительный центр ДВО АН в г. Хабаровске. Способствовал 
становлению дальневосточных математических школ-семинаров. На Дальнем 
Востоке регулярно проводятся научные конференции в рамках Дальневосточной 
математической школы-семинара им. академика Е. В. Золотова.

18 мая 1922 г.
100 лет со дня рождения Давида Савельевича Вишневского
(1922–2014), учёного-географа, ведущего научного сотрудника Института
экономических исследований ДВО РАН, активного пропагандиста
картографической культуры, научных основ географической науки,
блокадника Ленинграда.



9 октября 1927 г.
95 лет со дня рождения Андрея Григорьевича Рослякова (1927-2015), 
доктора медицинских наук (1972), профессора, ректора ХГМИ (1972–1994), 
профессора-консультанта ГБОУ ВПО «Дальневосточный государственный 
медицинский университет» (2000), почётного профессора ДВГМУ (2013), член-
корреспондента Российской академии медицинских наук (1986), члена 
Хабаровского общества хирургов (1957), участника войны с милитаристской 
Японией, кавалер орденов «Знак почёта» и Отечественной войны II степени.

Книга посвящена профессору А. Г. Рослякову (1927-2015), много лет 
проработавшему в Хабаровском государственном институте (ныне 
Дальневосточный государственный медицинский университет), 
включает в себя воспоминания его жены, соратницы А. Г. Росляковой, 
а также воспоминания сотрудников университета.
Рассказы авторов характеризуют Рослякова А. Г. как маститого 
хирурга, умелого организатора здравоохранения, вдумчивого 
преподавателя, пользовавшего огромным уважением и любовью 
коллег и студентов.

Рослякова, А. Г. Росляков Андрей Григорьевич. Дело всей жизни / А. Г. 
Рослякова ; [сост. А. И. Мрачковская] ; Дальневост. гос. мед. ун-т 
М-ва здравоохранения Рос. Федерации (ДВГМУ Минздрава России). –
Хабаровск : ДВГМУ, 2017. – 150 с.



14 августа 1932 г.
90 лет со дня рождения Нины Ивановны Дубининой, учёного-
историка, автора монографий о приамурских генерал-губернаторах, доктора 
исторических наук (1983), профессора (1985), действительного члена 
Академии социальных наук (1998), заслуженного деятеля науки РФ (2008), 
почётного работника высшего профессионального образования России 
(1998), лауреата премии губернатора Хабаровского края (2002, 2008), премии 
полпреда Президента в ДФО (2009). Награждена орденом «Знак Почёта» (1986), 
медалями «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. 
Ленина» (1970), «Ветеран труда» (1988).

https://www.fessl.ru/novyj-izdatelskij-proekt



Ресурсы – Электронные ресурсы – Книжные коллекции…
Электронная версия книги Н. И. Дубининой «И. П Барсуков
– историк российского Дальнего Востока» 
(https://www.fessl.ru/docs-downloads/2020/10_20/barsukov.pdf)



доктора медицинских наук (1981), профессора (1983), 
члена Республиканского союза педиатров (1990), 
Республиканской ассоциации специалистов 
перинатальной медицины (1994), координационного 
совета благотворительного фонда «Надежда» (1990), 
ассоциации «Педиатры России» (2006), заслуженного 
деятеля науки РФ (2000), кавалера ордена Фонда 
святого Андрея Первозванного (1999), почётного знака 
правительства Хабаровского края «За заслуги» им. 
Н. Н. Муравьёва-Амурского (2005), лауреата 
Всероссийской премии в области перинатальной 
медицины «Первые лица» в номинации «Персона 
года».

Джус, М. Спасибо, доктор, что вы есть на этом
свете : [доктору медицинских наук, профессору,
заслуженному врачу России З. В. Сиротиной – 85
лет, г. Хабаровск] / М. Джус // Тихоокеан.
звезда. – 2017. – 19 окт. – С. 2: фот.

https://toz.su/newspaper/yubiley/spasib
o_doktor_chto_vy_est_na_etom_svete/

19 октября 1932 г.
90 лет со дня рождения Зинаиды Васильевны Сиротиной, 



19 июня 1947 г.
75 лет со дня рождения Бориса Александровича Воронова, учёного, 
врио научного руководителя Института водных и экологических проблем ДВО 
РАН, член-корреспондента Российской академии наук (2006), доктора 
биологических наук (2000), заслуженного эколога РФ (1997). Четыре года был 
председателем Хабаровского краевого отделения Русского географического 
общества (2012–2016), удостоен звания «Почётный член РГО», был избран в 
состав его учёного совета.

2 декабря 1947 г.
75 лет со дня рождения Павла Александровича Минакира, доктора 
экономических наук (1985), академика, член-корреспондента РАН (1997), 
директора Института экономических исследований ДВО РАН (1991–2016), 
председателя Экономического совета Хабаровского края, члена 
Экономического форума Северо-Восточной Азии, Российского 
национального совета по Тихоокеанскому экономическому сотрудничеству, 
действительного члена Международной академии регионального развития и 
сотрудничества. Научный руководитель Института экономических 
исследований ДВО РАН (с 2017).



11 апреля 1952 г.
70 лет со дня рождения Алексея Николаевича Махинова, доктора 
географических наук, профессора, зам. директора Института водных и 
экологических проблем ДВО РАН, специалиста в области геоэкологии, 
динамики русловых и пойменных процессов р. Амур. Председатель 
Хабаровского краевого отделения Русского географического общества.
Автор статей по проблемам экологии Амурского бассейна, экологической 
безопасности г. Хабаровска и Хабаровского края, экологических 
последствий хозяйственной деятельности на Дальнем Востоке и др. 





18 (6) июня 1812 г.
210 лет со дня рождения Ивана Александровича Гончарова (1812–
1891), русского писателя. С октября 1852 г. по август 1854 г. участвовал в 
качестве секретаря 1-й русской дипломатической миссии, направлявшейся в 
Японию, которую возглавлял адмирал Е. В. Путятин на военном фрегате 
«Паллада». Впечатления от путешествия составили два тома очерков, 
изданных под названием «Фрегат «Паллада» в 1858 г. в Петербурге.

В кругосветном путешествии Гончаров 
пробыл около двух лет — с октября 
1852 года по май 1854-го. Прозаик 
посетил Великобританию, Португалию, 
Сингапур, Китай. Из поездки 
он отправлял друзьям и родственникам 
письма, в которых описывал жизнь 
в иностранных государствах. Еще 
Гончаров вел дневник с путевыми 
заметками. Позднее эти записи стали 
основой книги очерков «Фрегат 
«Паллада». В произведение вошли 
и заметки Гончарова о Сибири 
и Дальнем Востоке России.https://www.culture.ru/persons/819

4/ivan-goncharov



29 июля  1882 г.
140 лет со дня рождения Трофима Михайловича 
Борисова (1882–1941), известного рыбовода, 
дальневосточного писателя, автора книг «Тайна 
маленькой речки», «Сын орла», «Портартурцы» и др., 
более 10 лет работал на рыбных промыслах Нижнего 
Амура (1906–1918).



23 апреля 1907 г.
115 лет со дня рождения Анатолия Гая (наст. имя Александр Антонович 
Плешков, 1907–1975), писателя, публициста, литературного критика, редактора; в 
1933–1947 гг. работал в газете «Тихоокеанская звезда» и журнале «Дальний Восток», в 
1946–1947 гг. был его главным редактором.

28 февраля 1907 г.
115 лет со дня рождения Андрея Петровича Нечаева (1907–1979), 
ботаника, географа, доктора биологических наук, путешественника, популяризатора 
знаний о дальневосточной природе, автора книг о природе Приамурья.

22 апреля 1907 г.
115 лет со дня рождения Ивана Антоновича Ефремова (1907–1972), 
известного писателя-фантаста, доктора биологических наук, участника Нижне-Амурской 
экспедиции 1931 г., других дальневосточных и сибирских экспедиций.

30 ноября 1907 г.
115 лет со дня рождения Андрея Сергеевича Пришвина (1907–1978), 
писателя, журналиста, редактора, в 1940–1955 гг. работал в газете «Тихоокеанская 
звезда» и журнале «Дальний Восток».



23 июня 1912 г.
110 лет со дня рождения Александра Матвеевича Грачёва
(1912–1973), дальневосточного писателя, первостроителя
г. Комсомольска-на-Амуре, автора книг «Первая просека», «Тайна 
Красного озера», «Сквозь мартовские снега», «Лесные шорохи» и др.

24 октября 1912 г.
110 лет со дня рождения Вадима Вадимовича Павчинского
(1912–1971), хабаровского писателя, художника, журналиста, члена Союза 
писателей СССР, Союза советских художников, автора романа «Орлиное 
гнездо».



14 сентября  1917 г.
105 лет со дня рождения Виктора Николаевича Александровского
(1917–1987), дальневосточного писателя, ответственного секретаря 
Хабаровской писательской организации (1955–1983), автора книг «Когда нам 
семнадцать», «Тёплый дождь» и др.

Гребенюкова, Н. "Мы уходим только из 
пространственных координат ..." : [к 100-
летию дальневосточного писателя и 
общественного деятеля В. Н. Александровского 
(1917–1987)] / Н. Гребенюкова // Словесница 
Искусств. – 2017. – № 1 (39). – С. 4–6: фот. https://www.slovoart.ru/node/2258



12 октября 1927 г.
95 лет со дня рождения Сергея Петровича Кучеренко (1927–2009), писателя, 
биолога-охотоведа, кандидата биологических наук, автора научно-
популярных книг о лесе и его обитателях: «Охота и охрана природы на 
Дальнем Востоке», «Звери у себя дома», «Зов Сихотэ-Алиня», «Хищные звери 
леса», «Одиночество вепря» и др., заслуженного работника культуры РФ.

Ресурсы – Электронные ресурсы – Краеведение – Дальневосточные 
писатели 
(https://www.fessl.ru/resources/elektronnye-resursy/dalnevostochnye-
pisateli/470-kucherenko)



28 мая  1927 г.
95 лет со дня рождения Валентина Степановича Рыбина (1927–
2005), педагога, начальника первого спортивно-трудового лагеря «Гренада-
77», детского поэта, члена Союза писателей России (2000), участника Великой 
Отечественной войны, автора книг для детей: «Ольховый листок» (1988), 
«Дома, в школе и в лесу» (1997), «Кристинка» (1999), «О чём синичкин
голосок» (2001). Жил в г. Советская Гавань. 27 мая 2007 г. на здании библиотеки им. 
А. С. Пушкина открыта мемориальная доска в память о поэте.

9 октября 1927 г.
95 лет со дня рождения Александра Дмитриевича Мишкина (1927–
1997), дальневосточного писателя, журналиста, члена Союза писателей СССР 
(России), профессионального военного лётчика, автора книг об авиаторах: 
«Голубые погоны», «Облака на рассвете», «Птицы летают без компаса», «Не 
уступи ветру».



30 января 1932 г.
90 лет назад в г. Хабаровск на работу в 
качестве разъездного корреспондента газеты 
«Тихоокеанская звезда» приехал Аркадий 
Петрович Гайдар, детский писатель, 
журналист. С февраля по сентябрь 1932 г. в 
«Тихоокеанской звезде» были опубликованы 
19 очерков и фельетонов А. П. Гайдара. В 
Хабаровске им была начата повесть «Военная 
тайна», опубликованная в 1934 г. Страницы её 
о Мальчише-Кибальчише он читал 
сотрудникам редакции. В г. Хабаровске его 
имя носят Центральная детская библиотека, 
улица и детский парк, где 1 июня 1972 г. – в 
День защиты детей, был установлен памятник 
по проекту скульптора Галины Гансовны
Мазуренко, выпускницы скульптурного 
отделения Ленинградской академии 
художеств. Бюст из розового гранита высекали 
в Ленинграде (Санкт-Петербург).

Зилова, К. Н. Слово и время : Писатели 
о Дальнем Востоке / К. Н. Зилова. –
Хабаровск : Хабар. краев. тип., 2020. –
303 с.



5 апреля 1932 г.
90 лет со дня рождения Алексея Фёдоровича Краснова (1932–2005), поэта, писателя, 
публициста из г. Комсомольска-на-Амуре, члена межрегиональной писательской 
организации Союза российских писателей, автора сборников «Родник», «Я мальчишкой 
видел «Колумб» и др.

3 сентября 1932 г.
90 лет со дня рождения Павла Васильевича Халова (1932–1999), дальневосточного 
поэта и писателя, автора сборников стихов и романов: «Последний циклон», «Иду над 
океаном», «Каждое мгновенье» и др.

31 января 1937 г.

27 января 1932 г.
90 лет со дня рождения Риммы Фёдоровны Казаковой (1932–2008), российского поэта, 
члена Союза писателей СССР (1959). Начало поэтического творчества её относится к 
периоду жизни в Хабаровском крае (1954–1960), которому она посвятила много 
поэтических строк.

13 августа 1932 г.
90 лет со дня рождения Валентина Михайловича Фёдорова (1932–2007), писателя, 
журналиста, редактора, заслуженного работника культуры РСФСР, лауреата премии им. 
Якова Дьяченко. 13 лет возглавлял журнал «Дальний Восток».

.

85 лет со дня рождения Виктора Ивановича Соломатова, дальневосточного поэта, 
журналиста и переводчика, члена Союза писателей СССР.



17 января 1947 г.
75 лет со дня рождения Виктора Степановича Еращенко (1947–
1989), дальневосточного поэта, автора стихотворных сборников. В
г. Хабаровске открыта мемориальная доска поэту на доме по ул. Фрунзе, 34.

Гребенюкова, Н. П. "Я научил вас искусству 
откровенной беседы..." : к 70-летию со дня 
рождения Виктора Еращенко / Н. П. Гребенюкова
// Культура и наука Дал. Востока. – 2017. – № 1 
(21). – С. 24–26.

http://kulturanaukadv.ru/pdf/
kndv_21.pdf





поэта, детского писателя, автора поэтических 
сборников для детей «Вьюнок» (1990), 
«Дружная семья» (2000), «Загадки для 
кошки» (2003), «Я болтаю с попугаем» (2009) 
и др.

Затем училась во Владивостоке на филологическом 
факультете ДВГУ. И в 1972 году переехала с мужем в 
Хабаровск.
И поняла, что писать для детей — моё самое любимое 
дело. Сначала были стихи. Их публиковали все 
дальневосточные газеты. Потом выходили сборники 
стихов для детей. На сегодняшний день вышло 9 книг: 
«Вьюнок» (1990), «Солнце на сосне» (1999), 
«Дружная семья» (2000), «Загадка для кошки» (2003), 
«Я болтаю с попугаем» (2009), «Цыпляткины прятки» 
(2012), «Тишка и Рыж. Необыкновенные истории» 
(2015), «Фантики» (2017), «Тишка и Рыж. При-
ключения продолжаются» (2018), «Приходи к нам в 
гости, кошка» (2019).
Моё имя есть среди авторов «Лукошка» (2008) —
хрестоматии дальневосточной литературы для 
начальной школы и дошкольников. Член СП России. 
Живу в Хабаровске.

Неменко Елена Викторовна //
Общероссийская литературная 
премия "Дальний Восток" им. В. 
К. Арсеньева : Избранное. –
Москва, 2019. – С. 145–149.

13 сентября 1947 г.
75 лет со дня рождения Елены Викторовны Неменко, 



18 декабря 1952 г.
70 лет со дня рождения Татьяны Иннокентьевны Гладких, 
журналиста, писателя, члена Союза писателей России. Работала в газете 
«Приамурские ведомости», на радио, заведующей отделом прозы в журнале 
«Дальний Восток».

На новом рубеже : 85 лет 
Хабаровскому региональному 
отделению Союза писателей
России : альманах : [биографии, 
проза, стихи] / [ред.-сост. В. Д. 
Краснер]. – Хабаровск : Гранд 
Экспресс, 2019. – 205 с.

19 октября 1947 г.
75 лет со дня рождения Виталия 
Давыдовича Краснера, хабаровского 
художника, литератора, автора сборников 
повестей и рассказов «Изгои во все времена 
(2000), «Маленькие изгои» (2005), Новая 
золушка (2006), Странники поневоле (2012).



16 января 1882 г.
140 лет со дня рождения Петра Ивановича Львова (1882–1944), 
художника-живописца, одного из организаторов художественного общества 
«Зелёная кошка» в г. Хабаровске (1918–1920); играл заметную роль в 
художественной жизни города.

18 апреля 1907 г.
115 лет со дня рождения Виктории Леонидовны 
Загибаловой-Гулиной (Полумордвиновой) (1907–
1987), художника-карикатуриста. С 1910 г. жила в 
г. Хабаровске, где отец, Л. М. Загибалов, служил в 
Страховом обществе, в сентябре – декабре 1917 г. был 
градоначальником. В 1922 г. семья уехала в Маньчжурию. С 
1928 г. работала в журналах карикатуристкой и 
иллюстратором. После окончания Великой Отечественной 
войны переехала в Америку, более 20 лет работала в 
студии Уолта Диснея. Крадин, Н. П. Художники Дальнего 

Востока (XIX – середина XX вв.) : 
биогр. ил. слов. / Н. П. Крадин. —
Хабаровск, 2013. — С. 84 : портр.



13 декабря 1912 г.
110 лет со дня рождения Софии Семёновны Витухновской (1912–
1999), художника, члена Союза художников СССР, одного из основателей 
музея изобразительных искусств г. Комсомольска-на-Амуре.

23 октября (10) 1912 г.
110 лет со дня рождения Леонида Ивановича Дешко (1912–?), 
художника, графика. В апреле 1943 г. принят в Хабаровскую организацию 
Союза советских художников. Был штатным художником редакции газеты 
«Тихоокеанская звезда», выступал как иллюстратор книг местных авторов, 
издаваемых Дальгизом. В годы Великой Отечественной войны принимал 
активное участие в работе окон «Удар по врагу». Выставлял свои 
графические работы на краевые и межобластные выставки. Избирался 
членом правления Хабаровской организации ССХ. Награждён медалями «За 
победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1942 гг.», «За 
победу над Японией».



9 ноября 1912 г.
110 лет со дня рождения Яна Петровича 
(Абрам-Янкель Пейсахович) Мильчина (1912–
1994), скульптора, члена Союза художников СССР 
(1952), автора памятника первопроходцу Е. П. 
Хабарову и других работ.

Мильчин Абрам Пейсахович // Этот день мы 
приближали как могли (О вкладе Хабаровского 
края в Победу) : [фотоальбом]. – Белгород, 2020. 
– С. 258.



3 марта  1922 г.
100 лет со дня рождения Ивана Сергеевича Петухова (1922–1993), 
хабаровского художника, живописца, члена Союза художников СССР (1971), 
участника Великой Отечественной войны. С 1946 г. жил в г. Хабаровске. 
Основные жанры его творчества – тематическая картина, портрет, пейзаж.

Петухов Иван Сергеевич (1922-1993) // Великая Победа 
: краев. художест. Выст. : живопись, графика, 
скульптура, декоративно-прикладное искусство / 
сост.: А. Г. Авдеев. - Хабаровск, 2020. – С. 11 : ил., портр.



12 августа  1922 г.
100 лет со дня рождения Георгия Семёновича Ли Гирсу (1922–1995), 
художника-пейзажиста, одного из ведущих живописцев Дальнего Востока, 
выпускника института живописи им. И. В. Репина, члена Союза художников 
СССР (1975), почётного гражданина г. Комсомольска-на-Амуре.

19 декабря 1922 г.
100 лет со дня рождения Николая Фёдоровича Чайкина (1922–2001), 
хабаровского художника, живописца, мастера этюдов, пейзажа, одного из 
первых художников городского пейзажа Хабаровска, члена Союза 
художников СССР (1964). Долгие годы был директором Художественного 
фонда в г. Хабаровске.

https://www.shr-
khv.ru/content/section_1352701772/



2 января 1932 г.
90 лет со дня рождения Евгения Ивановича Вольгушева (1932–2004), 
хабаровского художника, графика, одного из организаторов и первых 
преподавателей художественно-графического факультета Хабаровского 
государственного педагогического института (ныне Педагогический институт 
ТОГУ).

Вольгушев, А. О моём отце / А. Вольгушев // 
Дал. Восток. – 2017. – № 1. – С. 128–129.

http://litjournaldv.ru/images/stories
/ARHIV_PDF/dv_1_2017.pdf



3 апреля  1932 г.
90 лет со дня рождения Дмитрия 
Андреевича Романюка (1932–1992), 
хабаровского художника, живописца, графика, 
мастера акварели, пейзажа, мозаики из среза 
тальника, преподавателя художественно-
графического факультета ХГПИ, члена Союза 
художников СССР (1971).

Шишкина, В. А. Графики и педагоги 
Хабаровского худграфа / В. А. Шишкина 
// Культура и наука Дал. Востока. –
2019. – № 1 (26). – С. 18–27. http://kulturanaukadv.ru/pdf/KNDV_26.pdf



(1947–2012), хабаровского художника, мастера 
пейзажа, члена Союза художников России (1998).

Мир Ильи Нигая : Живопись. Графика. Выставка произведений хабаровского художника Ильи 
Петровича Нигая (1947–2012) : Философия творчества : Выставка. Избранное : каталог / 
Дальневост. худож. музей ; [сост. Л. Г. Козлова]. – Хабаровск : Color MIX, 2018. – 75, [1] с.

7 ноября 1947 г.
75 лет со дня рождения Ильи Петровича Нигая



28 августа 1922 г.
100 лет со дня рождения Яна Станиславовича Цициновского
(1922–1998), актёра, режиссёра, общественного деятеля, заслуженного 
деятеля искусств РСФСР, заслуженного артиста Армянской ССР, главного 
режиссёра Хабаровского краевого театра драмы (1962–1968), где им 
поставлены спектакли, пользовавшиеся большим успехом, как у 
хабаровских зрителей, так и во время гастрольных представлений: «Царь 
Фёдор Иоаннович» А. Толстого, «Мамаша Кураж и её дети» Б. Брехта, 
«Король Лир» У. Шекспира, «Иванов» А. Чехова, «Палата» С. Алешина, 
«Ярость» Е. Яновского, «Семья Плахова» В. Шаврина.

31 марта 1922 г.
100 лет со дня рождения Алексея Захаровича Егорова (1922–1967), 
актёра, заслуженного артиста РСФСР (1964), участника Великой 
Отечественной войны, в 1957–1967 гг. играл на сцене Хабаровского краевого 
театра драмы.



27 января 1947 г.
75 лет со дня рождения Евгения Ивановича Путивца, ведущего 
актёра Хабаровского краевого театра драмы, заслуженного артиста России, 
народного артиста Республики Бурятия; долгие годы возглавлял 
Хабаровское краевое отделение Союза театральных деятелей.

27 сентября 1947 г.
75 лет со дня рождения Юрия Евлампиевича Ичетовкина (1947-
2016), заслуженного артиста РСФСР, народного артиста России, актёра 
Хабаровского краевого театра драмы.

https://habdrama.ru/actor/
putivec-evgeniy-
ivanovich/



16 марта 1937 г.
85 лет со дня рождения Вячеслава 
Львовича Соболевского (1937–2008), 
музыканта, известного пианиста, 
художественного руководителя Хабаровской 
краевой филармонии, заслуженного артиста РФ.

https://www.fessl.ru/resources/elektr
onnye-resursy/local-lore/kraj-
zamechatelnykh-lyudej



(1952–2009), музыканта, талантливого 
дальневосточного композитора, лауреата премии 
Правительства Российской Федерации в области 
культуры (2010, посмертно), многократного лауреата 
премии губернатора Хабаровского края. Несколько 
лет был ответственным секретарём 
Дальневосточного отделения Союза композиторов 
России. В 2015 г. на здании Хабаровского театра 
юного зрителя, где он работал (1991–2009), 
установлена мемориальная доска.

Тринеева, И. М. Саша, Александр, Александр Вячеславович
Новиков : штрихи к портрету / И. М. Тринеева // Культура
и наука Дал. Востока. – 2017. – № 2. – С. 133 – 140.

20 февраля 1952 г.
70 лет со дня рождения Александра Вячеславовича Новикова



В августе:1927 г.
95 лет со дня рождения Матвея 
Павловича Журавлёва (1927–1999), 
известный в г. Хабаровске композитор, 
гитарист, джазмен, автор популярной 
песни о Хабаровске («Вдоль Амура 
белым парусом…», слова А. Федотова), 
выдвинутой на конкурс песни, которая 
бы стала гимном г. Хабаровска.

Вдоль Амура белым парусом

Где шумит седой волной Амур-река,
Вырос город не на год, а на века!
От столицы до него
Добираться нелегко,
Потому что путь не прост
Целых десять тысяч верст.

Вдоль Амура белым парусом
Высятся дома Хабаровска,
А увидишь город издали,
Словно не дома, а корабли.

Ветер сторожем по городу пройдет,
Сразу город, как на праздник, приберет!
Он влюбленных обойдет,
В небе звездочки зажжет,
Тронет ветки тополей,
Светлых улиц, площадей.

Вдоль Амура белым парусом
Высятся дома Хабаровска,
А увидишь город издали,
Словно не дома, а корабли.

К нам рассвет приходит радостно дыша,
Город светится улыбкой малыша!
Улетает птицей тьма,
Льется солнышко в дома -
Город, вот тебе цветы
И улыбки, и мечты!

Вдоль Амура белым парусом
Высятся дома Хабаровска,
А увидишь город издали,
Словно не дома, а корабли.

Песни Матвея Журавлева знают многие: часто передают их по радио и 
телевидению.
"Край рассветный мой" на слова А. Федотова, "Хабаровск мой" на слова В. 
Литовского, "Амурский бульвар" на слова А. Карасика и др.
Есть у Журавлева и шуточные песни: "Буратино", "Ква-ква-ква", "Ау", 
"Ошибка", "Тук-тук-тук", "Как сватался Джон" и многое других.
За трудовые достижения М. Журавлев не раз награждался грамотами и 
дипломами. Он четырежды лауреат Всесоюзного конкурса исполнителей на 
народных инструментах.
В 1977 г., гастролируя с ансамблем балалаечников 6 по БАМу, за свои 5 песен 
о БАМе, М. Журавлев был награжден дипломом "Молодой рабочий БАМа".
В последние годы М.П. Журавлев много времени посвящал джазовой 
импровизации, обработке народных песен, романсов.

https://dvmuz.ru/



2012 г.
10 лет со дня начала прохождения в г. Хабаровске первого 
Международного военно-музыкального фестиваля духовых оркестров 
«Амурские волны», посвященного 200-летию победы России в 
Отечественной войне 1812 г. В первом фестивале приняли участие восемь музыкальных 
коллективов из разных регионов России, в т. ч. Центральный военный оркестр Министерства 
обороны РФ, а также военный оркестр Народной армии КНДР (г. Пхеньян). Возглавил фестиваль 
главный военный дирижёр Вооруженных сил РФ, генерал-лейтенант Валерий Михайлович 
Халилов. В ноябре 2013 г. фестиваль «Амурские волны» был удостоен высшей награды главной 
профессиональной премии страны за творческие достижения в области массовых форм 
театрального искусства – Всероссийской премии «Грани Театра масс», в номинации «Лучший 
день города», как лучший проект к 155-летию г. Хабаровска. В 2016 г. фестиваль «Амурские 
волны» отпраздновал свой первый юбилей. Его участниками стали военно-музыкальные 
коллективы из пяти стран: Республики Сингапур, Монголии, Республики Казахстан, Китайской 
Народной Республики и Российской Федерации.

В мае:

https://amurwaves.ru/



12 октября 2002 г.
20 лет со дня открытия в окрестностях г. Хабаровска зоосада 
«Приамурский», в соответствии с постановлением губернатора 
Хабаровского края с 13 февраля 2004 г. носит имя В. П. Сысоева.

В октябре 2002 года Приамурский зоосад 
открыл двери для посетителей. 
Разместился он в районе 2-го Воронежа, на 
склоне небольшой возвышенности, 
покрытой лиственным лесом. На площади 
5,8 гектаров в просторных вольерах 
содержатся единовременно до 60 и более 
видов (порядка 150 экземпляров) диких 
животных и птиц. В течение всего года в 
зоосаде проходят многочисленные 
праздники: День тигра, День птиц, 
праздник весны «Пробуждение», День 
коренных народов. Также проводятся 
социальные акции, например, 
посвященные Дню защиты детей или Дню 
пожилого человека.

https://27zoo.ru/index.php/about/ob
shchaya-informatsiya



обратная связь:
kraydp@fessl.ru

Центр 
информационно-

библиографического 
обслуживания, 

библиографии и 
краеведения, ДВГНБ
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