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20 октября 1938 г. 
85 лет со дня 
образования 
Хабаровского края 

Хабаровск: исторический 
путеводитель / авт.-сост.: 
Л. Н. Булдыгерова, Е. И. 
Куликова. – Хабаровск : 
ТОГУ, 2020. – 272, [1] с. : ил., 

портр. 

31 мая 1858 г.  
165 лет со дня основания селения 
Хабаровка, в 1880 г. возведено в ранг 
города, с 1893 г. носит современное 
название – город Хабаровск, с 2012 г. – 
город воинской славы. 

Хабаровский край. Край 
окрылённых : [фотоальбом] / [рук. 
проекта А. В. Федосов ; авт. текстов 
В. Д. Вагнер]. – Хабаровск : [б. и.], 

2018. – 149, [2] с. : цв. ил., портр.  

а май 
октябрь 



170 лет со дня основания Константиновского поста 
(1853), ныне город Советская Гавань —  4 июня  
  
90 лет со дня образования Ульчского района (1933) — 
30 января 
  
65 лет городу Амурску (1958) — 19 июня 
  
60 лет со дня образования Амурского  
района (1963) — 1 февраля 
  
50 лет со дня образования Ванинского  
района (1973) — 27 декабря 

Районы, города Хабаровского края 



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

78 лет со дня окончания Великой Отечественной 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. 

Викторина «Хабаровский край на 
фронте и в тылу»  



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. 



Библиографический список литературы «Великая 
Победа многонационального советского народа в 
Великой Отечественной войне – 75» включает записи об 
изданиях и отдельных публикациях в периодических и 
продолжающихся изданиях, сборниках статей и 
материалов конференций, посвящённых участию 
жителей Хабаровского края во Второй мировой войне. В 
отдельный раздел выделена информация о книгах, 
изданных преимущественно в Хабаровске в 1941–1945 гг. 
Указатель может быть рекомендован учащимся школ и 
студентам, педагогам и краеведам. 

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. – 
Хабаровск : РИО ДВГНБ, 2020. – 74 с. 

Библиографический список литературы  

https://fessl.ru/docs-downloads/2020/08_20/ukazatel-75.pdf 



Финал Второй мировой войны 

https://www.fessl.ru/resources/elektronnye-resursy/local-lore/podvig-na-dv-rubezhah 

Виртуальная выставка «Финал 
Второй мировой войны» посвящена 

заключительному этапу 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.  



Об «Айгунском договоре», одной из лучших работ художника, можно говорить долгие 
страницы, но лучше ее посмотреть. Эта блестящая картина построена на 
противоборстве характеров. В центре полотна мудрый, гордый, выдержанный и 
неизменно учтивый Муравьев-Амурский. Перед ним вкрадчиво скользкий китайский 
крючкотвор И-шань в роскошных сверкающих шелках и парче. 

28 (16) мая 1858 г.  
165 лет со дня подписания Айгунского договора России 
с Цинской империей. 
Исторический документ о торговле и территориальном разграничении владений в 
Приамурье и Приморье, способствовавший дальнейшему освоению и заселению 
российских дальневосточных земель русскими людьми. 

12 мая 1913 г.  
110 лет со дня рождения 
Василия Евтроповича Романова 
(1913–2010), дальневосточного художника, 

живописца, члена Союза художников СССР (1946), 
автора картин «Айгунский договор», «Думы о 
России» и др., работал также в жанре книжной 
графики. 

Его кисть сеет дружбу и мир // Ассамблея 
народов Хабар. края. – 2018. – № 3. – С. 32–37. 



Молебен на берегу Амура по поводу 50-летия 
со дня подписания Айгунского договора 

 



5–7 октября 1913 г.  
110 лет со времени посещения 
города Хабаровска Фритьофа 
Нансена норвежского путешественника, 

учёного, исследователя Арктики, 
иностранного почётного члена 
Петербургской академии наук (1898), по 
приглашению начальника Управления по 
сооружению железных дорог МПС 
инженера Е. Д. Вурцеля.  

Нансен, Ф. Через Сибирь / Ф. Нансен – Москва : 

Игра слов, 2012. – 299, [2] с. 

Местом его пребывания был выбран 
пароход, принадлежавший железной дороге 
и носивший имя Е. Д. Вурцеля. 6 октября 
Фритьоф Нансен побывал на месте 
строительства моста через р. Амур. 



24 августа 1918 г. в Хабаровске объявили осадное положение, началась 

эвакуация советских учреждений   

5 сентября 1918 г.  город Хабаровск заняли белогвардейские части Особого 

Уссурийского казачьего войска под командованием атамана И. П. 

Калмыкова, японские и американские войска. Интервенция продолжалась до 

11 февраля 1920 г.  

Гражданская война и иностранная интервенция на Дальнем 

Востоке (к 105-летию начала Гражданской войны) 

 



Выставочный проект «Эпоха раскола и противостояния»: к 105-
летию начала 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
http://www.fessl.ru/epokha-raskola-i-protivostoyaniya-1918-1922
http://www.fessl.ru/epokha-raskola-i-protivostoyaniya-1918-1922


90 лет с начала экспедиции на 
пароходе «Челюскин» (1933) —  июль 
  
23 марта 1908 г.  
115 лет со дня рождения Анатолия 
Васильевича Ляпидевского (1908–
1983), лётчика, Героя Советского Союза. С апреля 

1933 г. работал пилотом в Дальневосточном 
управлении ГВФ. В феврале – марте 1934 г. принимал 
участие в спасении челюскинцев.  

Совершил 29 поисковых полётов в пургу и в ненастье. 5 марта 
1934 г., обнаружив их лагерь, совершил посадку на льдину и вывез 
оттуда 12 человек. За мужество и героизм, проявленные при 
спасении челюскинцев, ему присвоено звание Героя Советского 
Союза с вручением ордена Ленина. После учреждения знаков 
особого отличия 4 ноября 1939 г. ему была вручена медаль 
«Золотая Звезда» № 1. 

Первые звезды Арктики : [книга-альбом о семерке первых Героев 
Советского Союза] / Рус. географическое о-во ; [сост. А. А. Логинов]. 

– Москва : Патриот, 2014. – 350 с.  



90 лет с начала экспедиции на пароходе 

«Челюскин» (1933) Северным морским 

путём из Баренцева моря во Владивосток без 

сопровождения ледокола. Этот путь ей 

предстояло пройти  за одну навигацию. На 

борту находились опытные полярники, 

учёные, литераторы, художники, 

кинооператоры и артель плотников. 

13 февраля 1934 г.,  

раздавленный льдами  

в Чукотском море, 

«Челюскин» затонул 



85 лет со времени вооружённого конфликта у озера 
Хасан (1938) — 29 июля –11 августа 

На примере героев Хасана 
воспитывалось не одно поколение 
советских людей. Не будет 
преувеличением сказать, что боевые 
действия по отражению японской 
агрессии у Хасана настолько 
значимы, что и в XXI веке будут 
служить образцом выполнения 
воинского долга при защите рубежей 
Отечества. 

Филонов, А. М. Хасанская эпопея / А. М. 
Филонов // Культура и наука Дал. Востока. – 
2018. – № 2 (25). – С. 4–9. 

В Приморском крае на границе с Японией произошёл вооружённый конфликт в 
районе озера Хасан у приграничных сопок Безымянная и Заозёрная. За мужество, 
отвагу и героизм, проявленные в боях, около 6,5 тыс. человек были награждены 
орденами и медалями, 26 человек удостоены звания Героя Советского Союза, среди 
них пограничники 59-го Посьетского погранотряда В. Виневитин, А. Махалин, П. 
Терешкин, И. Чернопятко, Г. Батаршин, первыми принявшими бой. 



24–25 сентября 1938 г.  
85 лет со времени беспосадочного перелёта советских 
лётчиц В. С. Гризодубовой, М. М. Расковой и П. Д. 
Осипенко на самолёте «Родина» (конструктор П. Сухой) по 

маршруту Москва – Дальний Восток. 

Пронякин, К. «Родина» и её спасатели // Пронякин К. Первые лётчики на Дальнем Востоке 

России : влетевшие в историю / К. Пронякин. – Хабаровск, 2019. – С. 79 : фот. 





5 (23 ноября) 2023 г.  
210 лет со дня рождения 
Геннадия Ивановича 
Невельского (1813–1876), адмирала, 

исследователя Дальнего Востока, начальника 
Амурской экспедиции (1851–1856). 

Творцы группировки Hero4Hero и первой 
дальневосточной анимационной студии 
«Мечталёт» открыли 1 октября выставку 
«Невельской: плоды воображения» (о событиях 
из жизни русского адмирала Геннадия 
Невельского) в Дальневосточной 
государственной научной библиотеке. 

Выставка проходит в рамках проекта с рабочим 
названием «Где раз поднят русский флаг, там он 
спускаться не должен». Проект объединяет 
интерактивные экспозиции «Невельской: плоды 
воображения» и короткометражный 
анимационный фильм в стиле аниме. 

https://fessl.ru/vystavka-nevelskoj-plody-voobrazheniya-otkroetsya-v-dalnevostochnoj-
gosudarstvennoj-nauchnoj-biblioteke 



Невельской: плоды воображения 

В книге «Невельской: плоды воображения» 

гармонично переплетаются иллюстрации в виде 

комиксов в японском стиле и технологии 

дополненной реальности. Читатель оказывается 

внутри объёмного мира, наполненного 

персонажами реальной истории и локальной 

мифологии. Такой формат позволяет оживить 

историю и привлечь к ней внимание широкой 

аудитории. Изображения с дополненной 

реальностью помечены специальным значком. 

Чтобы посмотреть иллюстрации в формате AR, 

нужно скачать на смартфон бесплатное 

мобильное приложение Argin, активировать его 

с помощью QR-кода, расположенного на 

первой странице книги, и навести на картинку. 

После чего можно послушать речи героев, 

увидеть спецэффекты и даже 3D-дракона. 



Виртуальная книжная выставка 
https://www.fessl.ru/amurskij-admiral 



Хозяйка залива Счастья [Электронный ресурс] : документальный фильм / авт. сцен. и реж. - А. Самойлова ; 
оператор - А. Самойлов ; худож. - О. Демиденко ; звукореж. - В. Яичников ; дикторы - О. Кузьмина, А. Трумба. - 

Электрон. дан. (1,63 Гб). - Хабаровск : Дальневост. киностудия, cop. 2013. - 1 электрон. опт. диск (DVD-ROM) ; 12 
см ; в контейнере, 19x13x1 см. - Загл. с этикетки диска. 

 



4 октября (22 сентября) 1843 г.  
180 лет со дня рождения Николая Ивановича 
Гродекова (1843–1913), военного и государственного деятеля, 

генерал-губернатора Приамурского края (1898–1902), почётного 
гражданина г. Хабаровска (1902). 

19 (7) октября 1838 г.  
185 лет со дня рождения Сергея Михайловича 
Духовского (1838–1901), второго в истории Дальнего Востока 

генерал-губернатора Приамурского края (1893–1898), командующего 
войсками и наказного атамана казачьих войск. 



6 февраля 1858 г.  
165 лет со дня рождения Симеона Николаевича Ванкова 
(1858–1937), профессионального военного, генерала, профессора, видного 

учёного, крупного промышленника, организатора науки, военного дела и 
производства,  первого начальника Хабаровских окружных артиллерийских 
мастерских, на базе которых создано первое промышленное предприятие 
города – завод «Арсенал» (позднее – «Дальдизель»). Более 16 лет (1897–1913) 
жил в г. Хабаровске, очень много сделал для хозяйственного, технического, 
научного, культурного и общественного развития города и края, был 
инициатором и организатором электрификации Хабаровска, сооружения 
первой электростанции и водопровода. 

https://fessl.ru/resources/elektron
nye-resursy/local-lore/kraj-
zamechatelnykh-lyudej 



160 лет со дня рождения Андрея Михайловича 
Бодиско (1863–1922), отставного подполковника, фотографа, 
репортера, правителя канцелярии Приамурского генерал-
губернатора, члена Приамурского отдела ИРГО, автора книги 
«Из жизни Хабаровска» (1913). 

Бодиско, А. М. Из жизни Хабаровска / А. М. Бодиско ; 
[редкол.: И. В. Филаткина (гл. ред.), Т. В. Кирпиченко 
(сост.) [и др.] ; науч. консультант Н. И. Дубинина]. – 
Репринт. изд. 1913 г. – Хабаровск : ДВГНБ, 2008. – 292 с. 



1913 год – 300-летия Дома Романовых 

• Выставка Приамурского края в г. 
Хабаровске  в честь 300-летия 
царствования Дома Романовых. 
В районе стадиона «Динамо» 
отведена площадь для 
строительства павильонов,  
киосков, зон отдыха. Построено 
44 павильона, более 20 киосков, 
беседок. Оборудован 
водопровод, проведены 
электричество, телефон. За два 
месяца работы выставку  
посетили 110550 человек (при 
населении г. Хабаровска 53,5 
тыс. человек). Участникам 
выставки было вручено 710 
наград. 

 



Выставка Приамурского края в 
Хабаровске 



14 (2) января 1888 г.  
135 лет со дня рождения Ивана Алексеевича Лопатина 
(1888–1970), русского педагога, этнографа и антрополога, исследователя 

народов Дальнего Востока, первого и единственного директора учительской 
семинарии в г. Николаевске (на-Амуре, 1917–1919), приват-доцента вновь 
организованного Государственного дальневосточного университета 
(г. Владивосток, 1920–1925). 

Глебова, Е. Открывавшие Дальний Восток / Е. Глебова // Словесница 
Искусств. – 2019. – № 1 (43). С. 4 – 10: фот. 



Фотография и комментарии к ним из книги И. А. Лопатина  
«Гольды Амурские, Уссурийские и Сунгарийские»  
(Владивосток, 1922) 



1888 г.  
135 лет со дня рождения 
Алексея Канидьевича 
Флегонтова (1888–1943), 
одного из организаторов 
партизанского движения на Дальнем 
Востоке в годы Гражданской войны, 
заместителя председателя 
Далькрайисполкома (1932–1934), 
участника Великой Отечественной 
войны. В 1967 г. ул. Трамвайная в 
Индустриальном районе 
г. Хабаровска переименована в ул. 
А. К. Флегонтова. 

Богданов, С. А. Деятельность Алексея 
Флегонтова в годы Гражданской войны (1918–

1922 гг.) / С. А. Богданов // Культура и наука Дал. 
Востока. – 2018. – № 2 (25). – С. 60–65. 



13 ноября 1898 г.  
125 лет со дня рождения Николая Павловича Сидорова 
(1898–1984) 

Шеварёва, И. Первые учителя орочей / И. Шеварёва // Восход-Ванино. – 
2021. – 25 авг. (№ 34). – С. 14. 

Педагог, просветитель, 
заслуженный учитель РСФСР, 
первый учитель орочских детей, 
директор школы-интерната с. 
Уська-Орочская.  

Составитель словарей русско-
орочского языка, кавалер двух 
орденов Ленина. Мемориальная 
доска в память учителя 
установлена в 2001 г. на здании 
школы-интерната, где он работал. 



23 ноября 1898 г.  
125 лет со дня рождения Родиона Яковлевича 
Малиновского (1898–1967), маршала, дважды Героя 
Советского Союза. Командующий Забайкальским фронтом в 

советско-японской войне (9 августа – 2 сентября 1945), командующий 
Дальневосточным военным округом (1953–1956). 

Баландин, Р. К. Малиновский / Р. К. Баландин. – 
Москва : Вече, 2020. – 380, [3] с. – (Полководцы Великой 
Победы). 

Родион Яковлевич Малиновский занимает особое 
место среди советских маршалов. Храбрый солдат, 
талантливый полководец и автор ярких 
воспоминаний о Первой мировой войне. Военная 
карьера маршала ярка и удивительна: в годы Первой 
мировой войны он успел повоевать и на Восточном 
фронте (Россия) и на Западном (Франция); пройдя 
Гражданскую, Родион Яковлевич стал видным 
командиром Красной Армии; освободив родную 
землю в годы Великой Отечественной, Малиновский 
был назначен командующим Забайкальским 
фронтом и участвовал в разгроме Японии. 



31 января 1903 г.  
120 лет со дня рождения Афанасия Павлантьевича 
Белобородова (1903–1990) 

Белобородов, В. А. Генерал армии Афанасий Белобородов : (очерк об отце: 
фотолетопись жизни полководца) / В. А. Белобородов. – Изд. 3-е, доп. – Москва : [б. и.] ; 
Улан-Удэ : БНЦ СО РАН, 2020. – 367 с. 

Военачальник, генерал армии (1963), дважды Герой 
Советского Союза. Служил на Дальнем Востоке 
более 20 лет.  

С начала Великой Отечественной войны был 
назначен командиром 78-й стрелковой дивизии, 
переброшенной из г. Хабаровска в Подмосковье и 
остановившей в ноябре 1941 г. наступление немцев 
на Москву.  

Во время войны с Японией командовал 1-й 
Краснознамённой армией.  

О своей службе рассказал в книгах «Ратный подвиг», 
«Прорыв на Харбин», «Всегда в строю» и др. 



7 июля 1903 г.  
120 лет со дня рождения Александры Петровны 
Путинцевой (1903–1993), педагога, просветителя, исследователя 

языка и мифологии коренных народов Амура, первой заведующей 
Горюно-Амурской красной юртой в нанайских стойбищах Нижние Халбы 
и Кондон, автора книги «Дневники Красной Юрты». 

Путинцева, А. П. Дневники Красной Юрты / 
[редкол.: Г. Т. Титорева (ред.-сост.) и др.]. – 
Хабаровск : [б. и.], 2010. – 349 с. 



24 марта 1908 г.  
115 лет со дня рождения Александра Степановича 
Хоментовского (1908–1986), учёного-геолога, член-

корреспондента АН СССР, лауреата Государственной премии СССР, 
организатора науки на Дальнем Востоке, первого директора 
Хабаровского комплексного научно-исследовательского института СО 
АН СССР (1968–1970), ныне Институт водных и экологических проблем 
ДВО РАН. 

Ивашов, П. В. А. С. Хоментовский – 

выдающийся ученый и организатор 
академической науки на Дальнем 
Востоке России / П. В. Ивашов // 
Вестн. Дальневост. отд-ния Рос. 
акад. наук. – 2020. – № 1 (209). – С. 
146–152. 

март 



3 октября 1908 г.  
115 лет со дня рождения Алексея Павловича 
Окладникова (1908–1981), крупнейшего учёного, выдающегося 
археолога, историка, этнографа, академика АН СССР (1968), 
исследователя Сибири и Дальнего Востока.  

Окладников, А. П. Далекое прошлое Азии : избранные труды / А. П. 
Окладников ; Рос. акад. наук, Сиб. отделение, Ин-т археологии и 

этнографии ; сост. В. Е. Медведев. – Новосибирск : ИАЭТ, 2019. – 842 с. 

Организатор и первый директор 
Института истории, философии 
и филологии СО АН СССР (РАН, 
г. Новосибирск), Герой 
Социалистического Труда (1978), 
участник многочисленных 
экспедиций в Приамурье, 
открывший на её территории 
около двухсот археологических 
памятников древнейших культур 
разных эпох. 



9 января 1943 г.  
80 лет со дня рождения Анатолия 
Пантелеевича Деревянко,  
известного дальневосточного учёного-археолога, 
доктора исторических наук, заслуженного деятеля 
науки РФ (2001), автора многочисленных книг по 
археологии Сибири и Дальнего Востока: «В стране 
трёх солнц» (1970), «Новопетровская культура 
Среднего Амура» (1970), «Ранний железный век 
Приамурья» (1973), «Приамурье (I тысячелетие до 
нашей эры)» (1976), «В поисках оленя Золотые рога» 
(1978), «Польцевская культура на Амуре» (2000) и др. 

Академик Анатолий Пантелеевич Деревянко : 

биобиблиография / [сост. Н. М. Шахматова]. – 3-е изд., испр. и 
доп. – Новосибирск : Изд-во Ин-та археологии и этнографии СО 
РАН, 2013. – 413, [1] с.  

январь 





Новые книги о героях-дальневосточниках 



• 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. 

 



15 (2) января 1913 г.  
110 лет со дня рождения Александра Ивановича 
Маринеско (1913–1963), командира легендарной 
подводной лодки «С-13», капитана 3-го ранга, участника 
Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза.  

В 1950–1951 гг. отбывал наказание по сфабрикованному 
делу в Ванинском исправительно-трудовом лагере 
Дальстроя. В 2013 г. в пос. Ванино открыта 
мемориальная доска А. И. Маринеско. 

Памятный знак А. И. Маринеско 
// Памятники истории и культуры 
Хабаровского края. – Хабаровск, 
2020. – С. 140. 



12 апреля 1913 г.  
110 лет со дня рождения Василия Александровича 
Борисова (1913–1993), лётчика, участника Великой Отечественной войны, 

Героя Советского Союза. Успешно закончив Тамбовскую авиационную шкому 
получил назначение на Дальний Восток, в Хабаровск. Сужил в Дальневосточном 
управлении гражданской авиации. Здесь его и застала Великая Отечественная война. 
В 1942 г. вместе с группой лётчиков-дальневосточников направлен в авиацию 
дальнего действия. Совершил 284 боевых вылета. Звание Героя Советского Союза 
присвоено 31 декабря 1942 г. 

Гвардии майор Борисов Василий Александрович // Герои Победы. Дальний Восток 
/ [авт.-сост. : А. Л. Анисимов и др.]. –  Хабаровск, 2020. – С. 52 : фот. 



1 августа 1913 г.  
110 лет со дня рождения Михаила 
Васильевича Симонова (1913–2004), 
лётчика, участника Великой Отечественной войны, 
Героя Советского Союза. С 1935 г. служил в 
Дальневосточном управлении ГВФ в г. Хабаровске. 
Летал на всех дальневосточных линиях. За годы войны 
им было выполнено 278 боевых вылетов, сбито более 15 
самолётов противника. Звание Героя Советского Союза 
присвоено 31 декабря 1942 г. 

18 сентября 1913 г.  
110 лет со дня рождения Дмитрия 
Сергеевича Фоломеева (1913–1954), 
участника Великой Отечественной войны, Героя 
Советского Союза. Армейскую службу проходил в 
Приморье (1934–1936), в 1939–1941 гг. работал на 
хабаровском заводе им. В. М. Молотова № 106 (в 
дальнейшем – завод «Дальдизель»). С августа 1942 г. на 
фронте. Звание Героя Советского Союза присвоено 21 
апреля 1943 г. 



23 февраля 1923 г.  
100 лет со дня рождения Анатолия Алексеевича 
Лещёва (1923–1995), участника Великой Отечественной войны, 

Героя Советского Союза. Жил и учился в пос. Озерпах Николаевского 
района, служил в Амурской флотилии. В годы Великой Отечественной 
войны служил в артиллерии. Особо отличился в боях за освобождение 
Украины, при форсировании Дуная. Звание Героя Советского Союза 
присвоено 24 марта 1945 г. После войны жил и умер в г. Измаиле. 

Герои-дальневосточники // Герои Победы. Дальний Восток / [авт.-сост.: А. Л. Анисимов и 
др.]. – Хабаровск, 2020. – С. 126–169: фот. 



3 июля 1923 г.  
100 лет со дня рождения Василия 
Галактионовича Шелеста (1923–
1943), участника Великой Отечественной 

войны, Героя Советского Союза. Уроженец 
Амурской области, с 1930 г. жил в 
г. Хабаровске. Учился в средней школе № 15 
(ныне школа имени пяти выпускников – 
Героев Советского Союза), школе ФЗУ (в 
дальнейшем – КГОУ НПО 
«Профессиональное училище № 4»), работал 
слесарем и токарем на Хабаровском 
государственном заводе им. В. М. Молотова 
№ 106 (в дальнейшем – завод «Дальдизель»). 
В марте 1942 г. был призван в Красную 
армию. После окончания Хабаровского 
пулемётно-миномётного училища – на 
фронте. Командир пулемётного взвода 
младший лейтенант В. Г. Шелест погиб 3 
октября 1943 г. Звание Героя Советского 
Союза присвоено 3 июня 1944 г. посмертно. 

Шелест Василий Галактионович 
// Этот день мы приближали как 

могли (О вкладе Хабаровского 
края в Победу) : [фотоальбом]. – 

Белгород, 2020. – С. 267. 



28 июля 1923 г.  
100 лет со дня рождения Евгения Николаевича Полтавского 
(1923–2002), участника Великой Отечественной войны, Героя Советского 

Союза. С 1924 г. жил в г. Хабаровске, выпускник хабаровской школы № 15. С 
1942 г. воевал на 1-м Украинском фронте. Звание Героя получил за бои при 
форсировании Днепра. 

Герои-дальневосточники // Герои Победы. Дальний Восток / [авт.-сост.: А. Л. Анисимов 
и др.]. – Хабаровск, 2020. – С. 126–169: фот. 



30 августа 1923 г.  
100 лет со дня рождения 
Максима 
Александровича Пассара 
(1923–1943), участника 

Великой Отечественной войны, 
снайпера, Героя России, 
получившего это звание спустя 65 
лет после окончания Великой 
Отечественной войны по 
многочисленным просьбам его 
земляков – жителей Нанайского 
района. Погиб в боях под 
Сталинградом. Его имя носят 
Найхинская средняя школа 
Нанайского района и школа с. 
Сикачи-Алян. 

Пассар Максим Александрович // Этот день мы приближали как могли (О вкладе 
Хабаровского края в Победу) : [фотоальбом]. – Белгород, 2020. – С. 263. 



Хабаровские документалисты Анна и Альберт 
Самойловы, авторы фильма о Максиме Пассаре 

«Герой нанайского народа» 



Фестиваль национальной 

культуры «Чистый родник» в с. 

Верхнй Нерген Нанайского 

района и с. Омми Амурского 

района. Апрель-май 2022 г. 



1923 г.  
100 лет со дня рождения Владимира Михайловича 
Тимощука (1923–1966), участника Великой Отечественной войны, Героя 

Советского Союза, выпускника хабаровской школы № 15. Работал слесарем в 
Дальневосточном геологическом управлении. В 1941 г. был призван в армию 
Хабаровским горвоенкоматом. Отличился в боях на белгородском направлении. 
Звание Героя Советского Союза присвоено 1 ноября 1943 г. 

23 октября 1923 г.  
100 лет со дня рождения Савелия Васильевича Носова 
(1923 – 1999), лётчика, участника Великой Отечественной войны, Героя 

Советского Союза. С 1936 г. жил в г. Хабаровске, выпускник хабаровской школы 
№ 15. В годы Великой Отечественной войны совершил 149 боевых вылетов. Лично 
сбил 16 самолётов противника. Звание Героя присвоено 15 мая 1946 г. 

Елаш, А. Пять героев. Пять улиц : 
[в т. ч. о С. В. Носове, В. М. 
Тимощуке, Е. Н. Полтавском] / А. 
Елаш // Приамур. ведомости. – 

2021. – 3 февр. (№ 4). – С. 7. 





https://fessl.ru/resou
rces/elektronnye-
resursy/local-
lore/pochjotnye-
grazhdane 



1838 г.  
185 лет со дня рождения Сергея Яковлевича Богданова 
(1838–1907). Хабаровский купец 1-й гильдии, предприниматель, общественный 

деятель, почётный гражданин г. Хабаровска (1894). Звание присвоено за большие 
заслуги в развитии торговли, промышленного производства и строительстве. 

1858 г.  
165 лет со дня рождения Владимира Григорьевича 
Мооро (1858–1933), военного инженера, архитектора. 
Генерал-майор, начальник Амурской инженерной дистанции, автор проектов многих 
зданий военного ведомства, почётный гражданин г. Хабаровска (1914). В г. Хабаровске 
прослужил 32 года, внёс в развитие города большой вклад. 

1863 г.  
160 лет со дня рождения Фёдора Ивановича Хмелевцова 
(1863–1941). Хабаровский купец и меценат, гласный городской думы (1906), член 

Амурской казённой палаты, староста города, председатель Совета гильдии 
хабаровских купцов, почётный гражданин г. Хабаровска (1895). Его родители были 
среди самых первых поселенцев Хабаровки. 



20 ноября 1903 г.  
120 лет со дня рождения Николая Васильевича Хамина 
(1903–1983). Участник Гражданской и Великой Отечественной войн, 

капитан речного флота, почётный гражданин г. Хабаровска (1983). В 
Амурском речном пароходстве прошёл путь от матроса до капитана. Звание 
присвоено за большой личный вклад в экономическое и социальное 
развитие города, активную общественную деятельность и в связи со 125-
летием основания г. Хабаровска. 

20 декабря 1913 г.  
110 лет со дня рождения Ефима Дмитриевича 
Мамешина (1913–2000). Один из самых известных зодчих в 

Хабаровском крае, заслуженный архитектор РСФСР, главный архитектор 
г. Хабаровска, инвалид Великой Отечественной войны, почётный гражданин 
г. Хабаровска (1994). Звание присвоено за значительные заслуги в улучшении 
архитектурного облика г. Хабаровска и личный вклад в дело сохранения 
архитектурных памятников. С его именем связано проектирование и 
строительство многих зданий дальневосточной столицы. 



20 февраля 1923 г.  
100 лет со дня рождения Ивана 
Моисеевича Третьяка (1923–2007), 
военачальника, генерала армии, командующего войсками 
Краснознамённого Дальневосточного военного округа (1976–
1984), Героя Советского Союза, Героя Социалистического Труда, 
участника Великой Отечественной войны, почётного гражданина 
г. Хабаровска (1984). Звание присвоено за заслуги в развитии 
экономики и культуры города, плодотворную деятельность по 
повышению боевой готовности войск Краснознамённого 
Дальневосточного военного округа. 

9 марта 1923 г.  
100 лет со дня рождения Евгения 
Михайловича Поскрёбышева (1923–
2009), слесаря-инструментальщик, лекальщика 

судостроительного завода им. Горького, Героя 
Социалистического Труда, почётного гражданина 
г. Хабаровска (1983). Звание присвоено за большой личный 
вклад в экономическое и социальное развитие города, 
активную общественную деятельность и в связи со 125-летием 
основания г. Хабаровска. 



9 мая 1923 г.  
100 лет со дня рождения Анатолия 
Алексеевича Константинова (1923–2018), 
участника Великой Отечественной войны, доктора 
медицинских наук, профессора ГБОУ ВПО 
«Дальневосточный государственный медицинский 
университет», заслуженного деятеля науки Российской 
Федерации.  

Почётный гражданин г. Хабаровска 
(1993), звание присвоено за большие 
заслуги перед г. Хабаровском, 
значительный вклад в развитие 
медицинской науки Дальнего Востока, 
подготовку научных кадров, активную 
общественную деятельность. Долгие 
годы возглавлял Совет почётных 
граждан г. Хабаровска. Награждён 
орденами Отечественной войны I 
степени, Красной Звезды, 12 медалями, 
другими наградами. 



29 августа 1923 г.  
100 лет со дня рождения 
Михаила Фёдоровича 
Панькова (1923–1984), 
участника Великой Отечественной 
войны, полного кавалера орденов 
Славы, строителя, начальника 
строительного управления № 271 
Главдальстроя, почётного 
гражданина г. Хабаровска (1983). 
Звание присвоено за большой вклад 
в экономическое и социальное 
развитие города, активную 
общественную деятельность и в 
связи со 125-летием основания 
г. Хабаровска. 

Елаш, А. Подвиг Михаила Панькова / А. Елаш // Приамур. ведомости. – 
2020. – 18 марта (№ 10). – С. 7. 



19 декабря 1928 г.  
95 лет со дня рождения Геннадия Ивановича 
Денисова (1928–2004). Инженер-строитель, управляющий треста 

«Жилстрой», участник трудового фронта Великой Отечественной войны, 
ветеран труда, заслуженный строитель РФ, почётный гражданин 
г. Хабаровска (1997). Звание присвоено за большой личный вклад в 
социальное и экономическое развитие г. Хабаровска. 

28 декабря 1933 г.  
90 лет со дня рождения Фёдора Корнеевича Ханенко 
(1933–2005). Судостроитель, бригадир комплексной бригады 

Хабаровского судостроительного завода им. 60-летия СССР, заслуженный 
корабел РСФСР, ветеран труда, почётный гражданин г. Хабаровска (1985). 
Звание присвоено за большой вклад в развитие народного хозяйства, 
активную общественную деятельность и в связи с 40-летием Победы 
советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. 



8 июня 1938 г.  
85 лет со дня рождения Виктора 
Зигфридовича Тица (1938–2006), музыканта, 

дирижёра, педагога, главного дирижёра и художественного 
руководителя Дальневосточного академического 
симфонического оркестра, заслуженного деятеля искусств РФ, 
народного артиста РФ, почётного гражданина г. Хабаровска 
(2002). Звание присвоено за большой вклад в развитие 
культуры и искусства, активную общественную деятельность. 

  

29 ноябрь 1938 г.  
85 лет со дня рождения Владимира 
Семёновича Голованова (1938–2003), 
российского спортсмена, заслуженного мастера спорта. 
Чемпион XVIII Олимпийских игр (Токио, 1964) по тяжёлой 
атлетике, президент Хабаровской краевой федерации по 
тяжёлой атлетике, почётный гражданин г. Хабаровска 
(1999). Звание присвоено за большие заслуги в развитии 
физической культуры и спорта, значительный вклад в 
укрепление олимпийского движения на Дальнем Востоке. 



27 августа 1938 г.  
85 лет со дня рождения Геннадия 
Дмитриевича Павлишина, народного художника 

РСФСР, лауреата многих международных и российских конкурсов, 
Государственной премии им. Н. К. Крупской, международного 
приза в Братиславе «Золотое яблоко», Золотой медали в Лейпциге и 
др., почётного гражданина г. Хабаровска (1993). Звание присвоено за 
большие заслуги перед г. Хабаровском, огромный вклад в 
культурное и художественное наследие города и края. 

https://fessl.ru/novaya-kniga-zdes-
rodiny-moej-nachalo 



17 декабря 1938 г.  
85 лет со дня рождения Николая Петровича Крадина, 
учёного-исследователя в области архитектуры и градостроительства, архитектора, 
профессора архитектурно-строительного института Тихоокеанского 
государственного университета, доктор архитектуры. Заслуженный архитектор 
России, член-корреспондент Академии архитектуры и строительных наук РААСН, 
лауреат премии губернатора Хабаровского края в области литературы и искусства 
(2013). Награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (2009). 
Лауреат и победитель многочисленных смотров-конкурсов и фестивалей 
«Зодчество», четырежды лауреат премии губернатора Хабаровского края. Почётный 
гражданин города Хабаровска (2019). 



1 марта 1948 г.  
75 лет со дня рождения Александра 
Леонидовича Князева, инженера-судостроителя, 

участника боевых действий на острове Даманский (1969) в 
составе экипажа передвижного узла связи артиллерийской 
разведки дивизии, почётный гражданин г. Хабаровска 
(2016). Звание присвоено за нравственное, духовное, 
физическое, патриотическое воспитание, просвещение и 
образование молодёжи, активную работу по развитию и 
укреплению ветеранского движения. 

3 мая 1948 г.  
75 лет со дня рождения Анатолия 
Аблемитовича Насырова, президента 

Дальневосточной ассоциации автомобильных школ, 
президента хабаровского клуба «Авторетро-100», 
заслуженного работника транспорта РФ (2002), члена 
Межведомственной комиссии по обеспечению 
безопасности дорожного движения при правительстве 
Хабаровского края, почётного гражданина г. Хабаровска. 



16 апреля 1948 г.  
75 лет со дня рождения Виктора Ивановича Ишаева, 
главы администрации (1991–2001), губернатора (2001–2009) Хабаровского 
края, полномочного представителя Президента России в Дальневосточном 
федеральном округе (2009–2013), главы министерства по развитию 
Дальнего Востока (2012–2013), доктора экономических наук, почётного 
гражданина г. Хабаровска (1998). Внёс большой вклад в стабилизацию 
экономической и социальной жизни г. Хабаровска и Хабаровского края, 
сохранение их исторического и культурного наследия, промышленного и 
научного потенциала. 

Ишаев, В. И. Особый район России / 
В. И. Ишаев. – Изд. 2-е. – Хабаровск : 
Хабар. краев. тип., 2020. – 270 с. 

апрель 



23 декабря 1963 г.  
60 лет со дня рождения Андрея Анатольевича 
Лебединского. Российский спортсмен, четырёхкратный чемпион, 

неоднократный бронзовый призёр летних Паралимпийских игр в пулевой 
стрельбе из пистолета, многократный победитель чемпионатов мира, 
Европы и России, заслуженный мастер спорта, кавалер орденов Дружбы 
(1996), Почёта (2006), премии им. Я. Дьяченко, почётный гражданин 
г. Хабаровска (2013). Звание присвоено за огромный вклад в дело развития 
физической культуры и спорта среди граждан с ограниченными 
возможностями, пропаганду активного здорового образа жизни, личное 
мужество. 

8 февраля 1983 г.  
40 лет со дня рождения Ивана Александровича 
Скобрева, российского спортсмена, конькобежца. Мастер спорта 

международного класса, заслуженный мастера спорта России (2010), 
серебряный и бронзовый призёр Олимпийских игр (2010), чемпион мира 
(2011), серебряный призёр чемпионата мира (2012), чемпион Европы (2011), 
многократный чемпион и рекордсмен России, участник XXII зимних 
Олимпийских игр (Сочи, 2014). Почётный гражданин г. Хабаровска (2011), 
звание присвоено за мужество и спортивный подвиг. 





Сборник включает мемуары и 
публицистику, относящиеся к 
зарубежному периоду его жизни в 
1920-е годы. Автор стал очевидцем и 
участником драматических событий 
отечественной истории, которые 
развернулись после революции 1917 
года, во время Гражданской войны в 
Сибири и на Дальнем Востоке. 
Отдельный раздел в книге посвящён 
политической и культурной жизни 
эмиграции в Русском Китае. Впервые 
собраны статьи из эмигрантской 
периодики.  

19 ноября 1888 г.  
135 лет со дня рождения Всеволода 
Никаноровича Иванова (1888–1971), 
дальневосточного писателя, автора исторических 
повествований «Чёрные люди», «Иван Третий», «Ночь 
царя Петра», «Императрица Фике», «Александр Пушкин и 
его время» и др. 

Иванов, В. Н. Красный лик : мемуары и публицистика / В. Н. Иванов. – Санкт-Петербург : 
Алетейя, 2015. – 665, [6] с. : портр. 



120 лет со дня рождения Виктора 

Павловича Кина (Суровикин, 1903—1938), 

журналиста, международного 

корреспондента ТАСС, участника 

Гражданской войны на Дальнем Востоке, 

автора популярной в своё время книги «По 

ту сторону». В 1937 г. арестован как  «враг 

народа», приговорён к высшей мере 

наказания. Реабилитирован в 1956 г. 



14 июля 1913 г.  
110 лет со дня рождения Сергея 
Георгиевича Феоктистова (1913–1999), 
хабаровского поэта, автора слов песни «Шуми, Амур». 

8 февраля 1918 г.  
105 лет со дня рождения Анатолия 
Алексеевича Вахова (1918–1965), известного 

дальневосточного писателя, автора книг «Двое в тайге», «Пламя 
над тундрой», «Пурга в ночи», «Утренний бриз», «Вихрь на 
рассвете», трилогии «Китобои» и др. 

28 сентября 1903 г.  
120 лет со дня рождения Вячеслава 
Николаевича Афанасьева (1903–1943), 
дальневосточного поэта, участника Великой Отечественной войны. 
Работал в газете «Амурская правда», Хабаровском краевом 
отделении ТАСС. С 1932 г. в качестве корреспондента ТОЗа жил во 
Владивостоке. 



 

 

105 лет со дня рождения Николая Ивановича Занина 

(1918–1970), журналиста, военного корреспондента, 

подполковника запаса, ответственного секретаря редакции 

журнала «Дальний Восток». С третьего курса Ленинградского 

государственного института журналистики им. В. В. Воровского 

в первые дни Великой Отечественной войны добровольцем ушёл 

на фронт. Войну закончил в Порт-Артуре.   

Военной журналистике в газете 

«Суворовский натиск» отдал 

два десятилетия.  



5 января 1923 г.  
100 лет со дня рождения Николая Дмитриевича 
Наволочкина (1923–2013),  

дальневосточного писателя, главного редактора 
журнала «Дальний Восток» (1977–1987), члена 
Союза писателей СССР, заслуженного 
работника культуры РСФСР, участника Великой 
Отечественной войны, автора многочисленных 
рассказов для детей, книг по истории открытия 
и освоения Дальнего Востока. Почётный 
гражданин г. Хабаровска (1995), лауреат премии 
им. Я. Дьяченко, премии губернатора 
Хабаровского края в области культуры, 
литературы и искусства (2014, посмертно). Им 
внесён огромный духовный вклад в развитие 
культурной жизни города и края, изучение их 
истории. Имя Н. Д. Наволочкина носят 
библиотека пос. Николаевка Смидовичского 
района ЕАО и Хабаровская краевая детская 
библиотека. 



9 ноября 1923 г.  
100 лет со дня рождения Александра 
Абрамовича Дракохруста (1923–2008), 
сапёра, журналиста, поэта-воина, участника 
Великой Отечественной войны. Работал в газете 
«Суворовский натиск». Последние годы жил в 
Минске, где и умер 14 ноября 2008 г. 



22 января 1928 г.  
95 лет со дня рождения Петра Лукича 
Проскурина (1928–2001), российского писателя, 

автора прозаических, публицистических произведений. 
Несколько лет его жизни были связаны с Дальним Востоком. 
Первый рассказ П. Л. Проскурина «Цена хлеба» появился в 
газете «Тихоокеанская звезда» (1958), в 1960 г. в Москве вышел 
сборник рассказов дальневосточной тематики «Таёжная 
песня», а в Хабаровске – роман «Глубокие раны». В 
последующие годы в журналах и издательствах опубликованы 
его романы: «Корни обнажаются в бурю» – книга о жизни 
камчатских лесорубов, «Горькие травы», «Исход» и другие 

произведения, принёсшие писателю широкую известность. 

Традиционно Дальневосточная 
государственная научная 
библиотека принимает участие в 
Проскуринских чтениях, 
организованных Центральной 
городской библиотекой им. П. Л. 
Проскурина г. Брянска.   

https://fessl.ru/ix-mezhregionalnye-
proskurinskie-chteniya 



15 января 1933 г.  
90 лет со дня рождения Бориса Петровича Копалыгина 
(1933–1993), дальневосточного поэта, автора весёлых стихов для детей, 

очерков и путевых заметок о моряках и пограничниках, городах Дальнего 
Востока. 

14 апреля 1933 г.  
90 лет со дня рождения Александра Степановича 
Демченко (1993–2000), писателя-прозаика, члена Союза писателей 

СССР (1975), члена Союза журналистов СССР (1962), лётчика-испытателя, 
автора многих рассказов и очерков, повестей: «Стрелы разламывают небо» 
(1970), «Серебряные крылья» (1975), «Прерванный взлёт» (1976), романа 
«Поднебесный гром», изданных в г. Хабаровске в сериях «Дальневосточная 
героика», «Дальний Восток: героика, труд, путешествия». 

27 июля 1933 г.  
90 лет со дня рождения Геннадия Николаевича 
Румянцева (1933–1998), хабаровского поэта, члена Союза писателей 

России, автора книг «Тревожная память» (1982), «Камерный голос» (1988), 
«Я от мира сего…» (1990), «На горбатых улицах Хабаровска» (1997), «Дайте 
вас поцелую по-братски» (1999). 



11 января 1938 г.  

85 лет со дня рождения Юрия 

Сергеевича Салина, доктора геолого-

минералогических наук.  

26 сентября 1943 г.  
80 лет со дня рождения Юрия Васильевича 
Ефименко, хабаровского журналиста, публициста, писателя,  

На новом рубеже : 85 лет Хабар. регион. отд-нию Союза писателей России : альманах / 
[ред.-сост. В. Д. Краснер]. – Хабаровск : Гранд Экспресс, 2019. – 205 с. 

члена Союза писателей России (2002), автора книг 
«Несговорчивые люди», «Маленькая повесть о двоих», 
«Письма из города детства», «Стихи разных лет», лауреата 
премии Хабаровской городской администрации в области 
литературы и искусства (2004). 

Член Союза писателей Российской Федерации, член 

редколлегии журнала «Дальний Восток», лауреат литературных 

премий журналов «Огонёк» (1965), «Дальний Восток» (2006, 

2008). Около 40 лет (1960–1998) работал в системе Академии наук 

СССР (Российская академия наук). 



2 июня 1948 г.  
75 лет со дня рождения Бориса Дмитриевича Дрозда, 
писателя г. Комсомольска-на-Амуре, члена Союза писателей России 
(1996), автора повестей, рассказов, эссе, литературоведческих 
исследований. 

19 апреля 1948 г.  
75 лет со дня рождения Александры Викторовны 
Николашиной, хабаровской журналистки, писательницы, члена 

Союза писателей России, главного редактора российского литературно-
художественного журнала «Дальний Восток» (с 2012), автора рассказов, 
повестей, романов «Жонглёр Богоматери», «Восьмёрка "У"», «Вершина 
круга», «Комета Галлея», «За то, что Бог не спас» и др., публиковавшихся в 
журналах «Дальний Восток», «Звезда», «Знамя», коллективных сборниках; 
автора книги «Поживите без меня» (2003). Работала в средствах массовой 
информации на Камчатке, в Благовещенске, Владивостоке, старшим 
редактором Хабаровского книжного издательства (1981–1991), заместителем 
главного редактора газеты «Молодой дальневосточник» (1991–2012). 



12 января 1953 г.  
70 лет со дня рождения Кирилла Александровича Партыки (1953-2020), хабаровского 
писателя-прозаика, поэта, журналиста, члена Союза писателей России (1995), автора 
стихов и баллад, романов и повестей; лауреат премии администрации Хабаровского 
края за книгу «Злое время» (2001). 
 
1 марта 1953 г.  
70 лет со дня рождения Николая Васильевича Семченко (1953-2015), хабаровского 
журналиста и писателя, лауреата Всероссийской премии «Золотое перо России». 
 

 

21 апреля 1958 г.  
65 лет со дня рождения Татьяны Петровны Колесниковой, члена Союза писателей 
России. В Комсомольске-на-Амуре живет в раннего детства. Печатается в различных 
поэтических сборниках. Выпустила сборники стихотворений «Горчинка» (1996 г.), 
«Себе верна» (2008 г.), «Абрис com» (2018 г.) и др. 

7 июня 1953 г.  
70 лет со дня рождения Александра Семёновича Бобошко, амурского поэта и барда. 
Учился в Хабаровском государственном институте искусств и культуры на 
режиссёрско-театральном отделении. С 1979 г. живёт в г. Благовещенске, работает в 
газете «Амурская правда». Член Союза писателей России (1997). Лауреат 
Дальневосточных фестивалей авторской песни. 
 
 



27 января 1963 г.  
60 лет со дня рождения Константина Григорьевича 
Куролени (Куралени, род. 27 сентября), члена Союза 

писателей России (2019). Живёт в Хабаровске. Автор книг «Шаман-гора» 
(2009), «Империя в огне» (2012), «Отголоски жаркого лета» (2021) и др. 

10 марта 1963 г.  
60 лет со дня рождения Юрия Николаевича Николаева, 
поэта и детского писателя, прозаика, члена Комсомольской-на-Амуре 
общественной писательской организации им. Г. Н. Хлебникова. 

27 октября 1963 г. 
60 лет со дня рождения Сергея Алексеевича Архипенко, 
члена Союза писателей России. С 1997 года живет в Хабаровске, служил 
следователем, старшим следователем, начальником следственного отдела в 
райотделах города Хабаровска. Сейчас пенсионер МВД и работает на 
госслужбе. Писать начал с 2009 года.  



26 (14) марта 1823 г.  
200 лет со дня рождения Егора Егоровича Мейера 
(1823–1867), художника, академика живописи, почётного члена 

Российской академии художеств. Восемь лет жил на Дальнем Востоке, был 
областным землемером, управителем Николаевского округа и Удского 
края, принимал участие в экспедициях Генерального штаба и переговорах 
по установлению границы с Китаем. 

Постоянным объектом его зарисовок был 
величавый Амур. Изучая мейеровские 
художественные и литературные материалы, 
поражаешься, сколько им сделано за 8 лет 
деятельности на Дальнем Востоке: несколько 
раз он прошел по Амуру от слияния Шилки с 
Аргунью до самого устья, описал и 
запечатлел, помимо Амура, его притоки — 
Амгунь, Гарин, Хунгари, Наро, Ниман, Сунгача, 
Уссури, Сунгари. Прошел с севера на юг весь 
остров Сахалин. 

Юзефов, В. И. Амурский художник – академик живописи / В. И. Юзефов // Словесница 
искусств. – 2014. – № 1 (33). – С. 14–19. 



22 мая 1923 г.  
100 лет со дня рождения 
Николая Павловича 
Долбилкина (1923–2010), 
дальневосточного художника, 
заслуженного художника России, 
участника Великой Отечественной 
войны, автора многих работ, 
выполненных в разных техниках и 
материалах: живописи, графики, 
мозаики; автора книги «Моя эпоха 
в портретах» (2004). 

Долбилкин Николай Павлович // Этот день мы 

приближали как могли (О вкладе Хабаровского края в 
Победу) : [фотоальбом]. - Белгород, 2020. – С. 277. 

май 



хабаровского художника, заслуженного 
художника России (2014), автора книг 
«Хехцирские сказки» (2006), «Новые хехцирские 
сказки» (2008), многочисленных публикаций в 
периодической печати о художниках и 
художественной жизни Хабаровского края. 

https://fessl.ru/news/khekhtsirskie-skazki-aleksandra-lepetukhina-v-
rossii-i-v-yaponii-literaturno-khudozhestvennyj-proekt 

2 мая 1948 г.  
75 лет со дня рождения Александра Петровича 
Лепетухина (1948–2016),  



  
23 января 1958 г.  
65 лет со дня рождения Николая 
Николаевича У (1958–2008), хабаровского 

художника, замечательного мастера национального 
декоративно-прикладного искусства, резчика по дереву, 
графика, стипендиата Хабаровского отделения РФК. 

У, Н. Н. Откровение : изделия из дерева, графика : 

[альбом] / Н. Н. У. – Хабаровск : М-во культуры Хабар. 
края, 2014. – 159 с.  



16 февраля 1963 г.  
60 лет со дня рождения Андрея 
Валерьевича Непомнящего (1963–2014), 
художника, главного художника Хабаровского 
музыкального театра, заслуженного работника 
культуры РФ. 

Фурсова, С. Смысл только в сотворчестве : (памяти театрального художника А. 
Непомнящего (1963–2014), г. Хабаровск) / С. Фурсова // Словесница Искусств. – 

2020. – № 1 (45). – С. 62–66: фот. 



18 ноября 1963 г.  
60 лет со дня рождения Андрея Михайловича Тена, 
художника, графика, дизайнера, члена Союза художников России (2000), 
лауреата многочисленных премий за работы в области мультиграфики, 
книжной графики и др. Главный художник Хабаровского музыкального 
театра, сотрудничает с камерным Белым театром. 



1933 г. октябрь 
90 лет со времени выхода в г. Хабаровске первого 
номера альманаха «На рубеже», сейчас литературно-
художественный журнал «Дальний Восток». 

http://www.litjournaldv.ru/ 



https://www.slovoart.ru/node 

1998 г. октябрь 
25 лет со времени выхода в г. Хабаровске первого номера 
регионального культурно-просветительского журнала 
«Словесница Искусств». Периодическое издание, отражающие 

темы культуры, искусства, литературы, истории, этнографии, народного 
творчества. Главный редактор – Елена Викторовна Глебова. 



1998 г. 
25 лет назад в г. Хабаровске вышел первый номер 
«Вестника Дальневосточной государственной научной 
библиотеки», ежеквартального журнала по вопросам 
теории и практики библиотековедения, 
библиографоведения и книговедения.  

http://vestnikdvgnb.ru/ 



26 января 1998 г.  
25 лет со дня начала работы клуба «Краевед» в 

Дальневосточной государственной научной библиотеке, объединивший 
краеведов – профессионалов и любителей. Ежемесячно они собираются в 
отделе краеведческой литературы ДВГНБ, чтобы обменяться мнениями, 
новыми идеями, поделиться находками и открытиями в области 
краеведения. 

https://fessl.ru/for-readers/clubs/kraeved 
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