
Проекты 
АНО «Лаборатория идей», 

направленные на сохранение 
культурно-исторического наследия     



Проект «Создание и популяризация электронного 
ресурса «Г.Г. Ходжер – основоположник нанайской 

литературы» https://fessl.ru



7 полных текстов произведений



Около 80 знаковых событий жизни 
Г.Г. Ходжера



Семья 
(23 документа)



31 географический объект 
72 документа



Ученики Верхне-Нергенской школы
с. Верхний Нерген, 1936-1937 гг.



Личные документы 
(30 документов)



Удостоверение «Почётный гражданин 
Нанайского района»



Деятельность 
(15 документов)



Деятельность
Диплом Лауреата государственной премии РСФСР



Из письма А. И. Кузьмина [литературовед, член-корреспондента 
Академии Российской литературы, исследователь творческого 
наследия писателя Г. Г. Ходжера ] – М. Ф. Асламову. 11.02.2012. 

величайший и 
талантливейший писатель
современности, 
гениальный сын 
нанайского народа



О творчестве: Библиография (430 названий)
Рецензии, обсуждения (7 документов)
Рабочие материалы (10 документов)

Исторические записки



МЕДИАГАЛЕРЕЯ
ПОРТРЕТЫ 

(14 документов)



МЕДИАГАЛЕРЕЯ 
графические портреты (9)



Деятельность в фотографиях 
(25 документов)



Этнографические материалы 
(13 документов из фонда ДВГНБ)



Этнографический фотословарь
(62 предмета из коллекции ХКМ им. Н.И. 

Гродекова, около 70 цитат)



Память



Книга Н. И. Дубининой 
«И. П. Барсуков — историк российского Дальнего 

Востока» (Хабаровск, 2020)

• Подготовлена к изданию 
АО «Хабаровская 
краевая типография» 

• Художественное 
оформление  –
А. Н. Посохов

• Дизайнер – Т. С. Сизова
• Корректор –

И. В. Морозкова
• Тираж – 1000 

экземпляров



Иван Платонович Барсуков
(1841–1906)

Иван Платонович Барсуков
(21 апреля [3 мая] 1841—
14 [27] апреля 1906) — русский
писатель, историк и археограф.
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 .

https://ru.wikipedia.org/wiki/3_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1841_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/27_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1906_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F


«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 



Онлайн-викторина «И.П. Барсуков — историк российского 
Дальнего Востока» https://fessl.ru/internet-viktorina-i-p-

barsukov-istorik-rossijskogo-dalnego-vostoka

https://fessl.ru/internet-viktorina-i-p-barsukov-istorik-rossijskogo-dalnego-vostoka


Вселенная 
Всеволода Петровича Сысоева





Проект «Большая память о малой 
Родине»



Спасибо за внимание!

Филаткина Ирина Викторовна
ivfilat@mail.ru

mailto:ivfilat@mail.ru
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