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Исторические факты свидетельству-
ют, что, начиная с похода дружины 
Ермака (1581–1585), вся Сибирь до 
Тихого океана за 60 лет была откры-
та и освоена простыми русскими 
вольными людьми — казаками. 
Они основали десятки острогов и 
зимовий, ставших сейчас прекрас-
ными городами. Не исключение и 
Николаевск...
В Николаевске до прибытия первого 
амурского сплава (летом 1854 года) 
было всего 54 человека: мужчин — 
34, 11 женщин и 9 детей. Все они в 
первый год размещались в одной 
тесной и сырой казарме (90 кв. м) 
с окнами без стёкол и бревенчатым 
полом. Из них 26 человек — казаки. 
Они и были первыми и главными 
строителями Николаевского поста.

В годы Гражданской войны 
Вс. Н. Иванов заявил о себе как из-
датель целого ряда газет, которые 
впоследствии стали культурным 
достоянием Сибири и Дальнего 
Востока. Одним из таких изданий 
стала «Вечерняя газета», в которой 
Всеволод Никанорович выступил 
учредителем, сам трудился в долж-
ности главного редактора и при 
этом активно сотрудничал с други-
ми СМИ Дальнего Востока России. 
Его богатое журналистское насле-
дие и сегодня вызывает большой 
интерес у читателя и исследователя 
журналистики.

По данным мониторинга ДВГНБ, за 
три последних года муниципаль-
ными библиотеками Хабаровского 
края было реализовано 43 проекта 
с привлечением дополнительных 
финансовых средств по заявкам 
на сумму 4 миллиона 855,1 тысячи  
рублей. Степень участия библиотек 
в проектной деятельности за три 
года возросла почти в два раза. 
Объём выделенных грантовых 
средств для реализации творческих 
проектов муниципальных библио-
тек увеличился в 3,3 раза.
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