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ктуальная тема
Год культуры
в Хабаровском крае1

В 2014 году, объявленном Годом культуры,
перед отраслью был поставлен ряд важных задач, выполнение которых внесло важный вклад
в реализацию основных целей, сформулированных в Указе Президента России: привлечение внимания общества к вопросам развития
культуры; сохранение культурно-исторического наследия страны; повышение роли российской культуры в современное мире.
Значительно увеличилось число проводимых краевыми и муниципальными учреждениями культурно-просветительных и творческих
мероприятий для всех категорий населения.
В течение года проведены: Открытый конкурс пианистов имени заслуженного артиста
Российской Федерации В. Л. Соболевского
«Наследники традиций», Первые малые Дельфийские игры Хабаровского края; фестиваль
духовной музыки под руководством заслуженного артиста России Дмитрия Когана; благотворительные концерты народного артиста Дениса
Мацуева для пострадавших от паводка.
Ко дню празднования Международного
дня памятников и исторических мест впервые на территории края реализован проект
«Фотовыставка «Культурное наследие края» с
одновременной презентацией книги-альбома
1 При подготовке статьи использованы материалы, предоставленные Министерством культуры Хабаровского
края, а также материалы официальных сайтов Дальневосточного художественного музея (http://dvhm.ru),
Хабаровского краевого музея имени Н. И. Гродекова
(���������������������������������������������������
http�����������������������������������������������
://��������������������������������������������
hkm�����������������������������������������
.����������������������������������������
ru��������������������������������������
), Дальневосточной государственной научной библиотеки (http://www.fessl.ru)
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«Объекты культурного наследия Хабаровского
края».
Большое значение в Год культуры уделяется сохранению классического музыкального
наследия. Первая декада апреля прошла под
знаком Международного фестиваля классической музыки народного артиста СССР Юрия
Башмета. Ширится география фестиваля: в
этом году концерты с успехом прошли в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, Амурске и
Бикине, число слушателей превысило 3,5 тыс.
человек.
Большим событием в музыкальной жизни
края стал Московский пасхальный фестиваль
Валерия Гергиева, в рамках которого 29 апреля
состоялись концерты Симфонического оркестра Мариинского театра в Хабаровске и Хабаровском районе.
В 2014 году коллектив Хабаровского краевого театра юного зрителя принял участие
во внеконкурсной программе Национального
театрального фестиваля «Золотая маска» с
постановкой «Анна Каренина» по пьесе современного российского драматурга Клима
и спектаклем-лабораторией «Атлантида. Дом
17», созданным хабаровским режиссёром Ольгой Подкорытовой. Показ спектаклей прошёл
на сценах Театра имени Моссовета и театра
«Мастерская Петра Фоменко».
Со 2-го по 7 мая творческая молодёжная
делегация Хабаровского края с успехом приняла участие в Тринадцатых молодёжных Дельфийских играх в г. Волгограде. Наши талантливые ребята получили 8 специальных дипломов,
золотая медаль Игр — у студента краевого колледжа искусств Владислава Афанасьева.
Победителями Общероссийского конкурса
«Молодые дарования России» стали четверо
учащихся детских школ искусств и краевого
колледжа искусств. Детская художественная
школа г. Комсомольска-на-Амуре признана одной их 50 лучших школ искусств Российской
Федерации.
Благодаря высокому уровню подготовки
учащиеся школ Хабаровска стали участниками
Всероссийского юношеского оркестра Юрия

Башмета и Сводного детского хора под управлением Валерия Гергиева и смогли принять участие в закрытии Олимпийских игр в г. Сочи.
Высокой оценкой деятельности отрасли
«Культура» края является выбор краевой столицы местом проведения региональной конференции по выявлению и популяризации лучшего опыта субъектов Российской Федерации по
исполнению Указа Президента Российской Федерации «О проведении в 2014 г. Года культуры в Российской Федерации», организованной
Минкультуры России 12–15 мая. В конференции приняло участие более 300 представителей
учреждений культуры из всех субъектов Дальневосточного федерального округа.
В рамках проведения Дней Хабаровского
края в г. Санкт Петербурге с 4-го по 7 июня на
сценах Государственного камерного музыкального театра «Санктъ-Петербургъ Опера» и Государственного академического Мариинского
театра выступил с концертами Дальневосточный академический симфонический оркестр; в
Российской национальной библиотеке прошли
Дни книжной культуры Хабаровского края; в
Российском этнографическом музее действовала выставка из фондов Хабаровского краевого музея им Н. И. Гродекова «Краски земли
Дерсу». Состоялся круглый стол «Перспективы
сотрудничества между Хабаровским краем и
городом Санкт-Петербургом в сфере туризма».
В мае жители края приветствовали участников III Международного военно-музыкального фестиваля «Амурские волны», мероприятия,
которое сегодня является своеобразным брендом отрасли «Культура» нашего края. В этом
году его зрителями стали более 100 тысяч
человек. В фестивале приняли участие 11 коллективов, в том числе из Монголии и Японии.
В течение недели военные музыканты дали более 10 концертов, которые прошли на площади
Славы у стен Спасо-Преображенского собора,
где были представлены получасовые дефиле
оркестров, ставшие красочными шоу. Самым
ярким моментом фестиваля стал марш-парад
участников в день празднования основания
города Хабаровска. Он превратился в много-
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часовой марафон духовых оркестров. Тысячи
горожан стали свидетелями волнующего действия. Завершился фестиваль большим галаконцертом в спортивно-зрелищном комплексе
«Платинум Арена».
В рамках празднования Дня славянской
письменности и культуры организовано участие жителей города во Всероссийской акции
«Поющая площадь», проводимой по инициативе Правительства Российской Федерации
и Всероссийского хорового общества. В этот
день в одно и то же время в течение двух часов
каждый город страны стал большой певческой
площадкой. Ровно в 19 часов (в 12 по московскому времени) большой сводный хор из лучших коллективов города исполнил «Славься!»
М. И. Глинки и Гимн Российской Федерации.
Массовая хоровая акция «Поющая площадь»
собрала более 1000 зрителей.
В июле в Гродековском музее работала
выставка «БАМ 4.0», посвящённая 40-летию
со дня начала строительства Байкало-Амурской магистрали, которая стала «звёздным
часом» для большой коллекции экспонатов,
собранных сотрудниками музея на Восточном
участке магистрали во второй половине 1970-х
– начале 1980-х годов. В ней отражены разнообразные материалы о бамовцах: хабаровских
«студотрядовцах», строивших станцию Сулук,
строителей из Молдавии, Таджикистана, Украины, возводивших благоустроенные посёлки
и железнодорожные вокзалы самобытной архитектуры, солдатах железнодорожных войск,
которые работали на самых трудных участках
укладки магистрали.
При Гродековском музее создан музейно-культурный центр «Амурский утёс», где
работает зал «Губернаторская гостиная», посвящённый дореволюционной культурной жизни города Хабаровска. Здесь воссоздан интерьер салона начала ХХ века, где в камерной
обстановке могут проходить музыкально-поэтические вечера, кинолектории, тематические
встречи, праздники. Большинство экспонатов
этого зала — предметы конца XIX – начала
XX века.

8

2 (16) 2014

Год культуры в Хабаровском крае

В Дальневосточном художественном музее
открылась выставка «Романтический монтаж.
Произведения художников 1920–1930-х годов
из собрания Государственного историко-художественного и литературного музея-заповедника «Абрамцево». Выставка собрала наиболее
ярких представителей различных творческих
объединений: Игоря Грабаря, Петра Кончаловского, Павла Кузнецова, Александра Лабаса,
Аристарха Лентулова, Татьяну Маврину, Илью
Машкова, Веру Мухину, Роберта Фалька, Давида Штеренберга и других. На выставке было
представлено около восьмидесяти работ (живопись, графика, скульптура), в которых отражены попытки осмыслить историю первых
десятилетий советского государства. Кураторы
проекта почувствовали общий «романтический» дух эпохи, времени социалистического строительства мирной жизни, сменившего
бурю и натиск периода революции и Гражданской войны.
15 октября в залах Дальневосточного художественного музея открылась выставка «От
серебряного века к авангарду. Россия. 1900–
1940-е» из собрания Театрального музея имени
А. А. Бахрушина. Впервые в Хабаровске экспонировались эскизы декораций и костюмов
крупнейших мастеров первой половины XX
века, таких как М. Врубель, К. Коровин, А. Бенуа,
И. Билибин к спектаклям выдающихся режиссёров: К. Станиславского, А. Таирова, В. Мейерхольда, Ф. Комиссаржевского и других. Выставочный проект дал возможность представить
основные тенденции культурного процесса, а
также разнообразие направлений в изобразительном искусстве и сценографии начала минувшего века.
С 10 октября по 15 ноября в музее прошла
выставка декоративно-прикладного искусства
народов Приамурья и Дальнего Востока из
собственного собрания музея. Коллекция декоративно-прикладного искусства коренных
малочисленных народов занимает особое место и насчитывает более 2000 экспонатов, отражающих национальную эстетику и культуру.
На выставке были представлены произведения
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нанайских, ульчских и удэгейских мастериц,
для которых 2014 год стал юбилейным. Выставка свидетельствует о бережном сохранении традиций, развитии своеобразного, неповторимого стиля национального творчества,
она поразила зрителей декоративностью и орнаментальной изысканностью.
3 июня открылась выставка «Мы и время».
В экспозиции были представлены произведения искусства ХХ века. Советское искусство
из собрания музея объединяет имена как выдающихся художников начала ХХ века, так и
старейших мастеров Дальнего Востока. Работы
Петрова-Водкина, Кончаловского, Грабаря, Сарьяна, а также Львова, Шахназарова, Антонова
являются не только раритетами музейной коллекции, но ещё и любимыми произведениями
ценителей живописи XX века. Выставку, без сомнений, можно назвать экспозицией шедевров.
Каждое представленное на выставке произведение искусства— образец выбранного художником жанра, а также живописной манеры.
3 ноября в Дальневосточном художественном музее в рамках празднования Дня народного единства проведено культурно-образовательное мероприятие «Ночь искусств-2014».
Тема акции — «Звучащая палитра искусства».
Музей открыл свои двери для посетителей вечером и ночью 3 ноября с 18.00 до 23.00, а также подготовил специальную программу: знакомство с новыми тематическими выставками,
экскурсии, мастер-классы, уроки сценографии
и «хэндмэйда», творческое общение на экспериментальной музейной площадке молодых
художников Хабаровска. Звучало много живой
музыки. В последние годы жанр этнической и
world музыки, исполняемой в музее, набирает
всё большую популярность. В программе «Ночи
искусств» — фольклорная музыка, собранная
и обработанная талантливым хабаровским музыкантом Виктором Бондаренко. С вечерней
программой «От Танго до Джаза» выступили
как известные мастера исполнительского искусства, так и совсем молодые — студенты
Хабаровского колледжа искусств. Традиционное искусство мастеров Приамурья стало
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основой мастер-классов, которые провели национальные мастера Раиса и Гавриил Барановы, а также ведущей темой акции арт-группы
«САМОВАРЪ». Вдохновлённые искусством
театра и образами выставки «От серебряного
века к авангарду», молодые художники Хабаровска продемонстрировали участникам
«Ночи искусств-2014» перформанс «Снежная
Королева. Предыстория». Здесь же желающие
смогли принять участие в уроках по сценографии от профессионального художника театра
и узнать много нового о рождения спектакля.
Продолжением разговора о театре и искусстве костюма стал показ авторской коллекции
одежды и аксессуаров от салона-студии «Крылья», а также встреча с дизайнером студии и
презентация эксклюзивных ювелирных украшений известных европейских брендов. Музей
уверен: в каждом из его посетителей заложен
огромный творческий потенциал и безграничные возможности для его реализации. Создавая что-то новое, человек меняется сам. Поиск
новых идей и оригинальных решений— это
путь к самопознанию. Для участников «Ночи
искусств-2014» этот путь мог начаться в «Зоне
Свободного Творчества» и с уроков «интуитивного рисования».
В мае Дальневосточный художественный и
Гродековский музеи стали участниками акции
«Ночь музеев». Это мероприятие, проходящее
в духе эксперимента, когда в одном музейном
пространстве соединяются разные направления культуры: изобразительное, пластическое
и фотоискусство, живая музыка и поэзия, танец и боевое искусство, рисование песком, гончарный круг и витраж и многое, многое другое.
В свою очередь, посетители музеев в этот вечер смогли принять непосредственное участие
в разных видах творческой деятельности.
В Дальневосточном художественном музее
в эту ночь была открыта музейная библиотека,
где собрано огромное количество книг об искусстве, в том числе и редкие издания. Также
гостям музея представится возможность посмотреть музейные экспозиции и выставки.
В Гродековском музее тема ночи посвя-
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щена юбилею музея — «Культурный марафон.
Дистанция — 120!». Исторический корпус музея позволил совершить настоящее путешествие в прошлое: участников мероприятия
ждали увлекательные квесты с поиском «сокровищ», встречами с историческими персонажами, сложными маршрутами по музейным
этажам. Самых активных ждал приятный сюрприз — в маршрут Большого музейного квеста
были включены Амурский утёс, аллея парковых скульптур, пушечная батарея и др.
С 29-го по 30 августа организованы и
проведены торжественные мероприятия, посвящённые 150-летию переселения корейцев
в Россию. Дни корейской культуры являются
ежегодным мероприятием, традиционно посвящённым годовщине окончания Второй мировой
войны и освобождения Корейского полуострова. Организаторы мероприятия: Ассоциация корейских организаций Дальнего Востока и Сибири и Международный Хьюмен-клуб (г. Тэджон,
Республика Корея), правительство Хабаровского края, министерство культуры Хабаровского
края и администрация города Хабаровска.
Просветительско-творческая деятельность
национально-культурных центров Хабаровского края, большинство из которых базируются в
г. Хабаровске и входит в состав Международной ассоциации национальных культур края,
в этом году была объединена в Промо-акцию
«Храните родные напевы», в завершение которой состоялся Межрегиональный фестиваль
национально-культурных центров Дальнего
Востока «Лики наследия». Около 200 участников из почти 20 национальных центров, общин,
союзов и объединений Хабаровского края,
Амурской области, Республики Саха (Якутия)
и Республики Бурятия собрались в зале Хабаровской краевой филармонии. Участниками
фестиваля стали фольклорные коллективы
и исполнители, творческие самодеятельные
коллективы национально-культурных центров,
авторы коллекций национальной одежды и мастера декоративно-прикладного искусства.
В рамках Всероссийского фестиваля народного творчества «Салют Победы» в Хаба-

ровске стартовал региональный этап VIII Всероссийского конкурса исполнителей эстрадной
песни«Голоса XXI века», посвящённый празднованию юбилея Великой Победы. В конкурсе
приняли участие 100 исполнителей из Хабаровского, Вяземского, Ванинского, Николаевского,
Советско-Гаванского муниципальных районов,
Приморского края, ЕАО и Амурской области.
При поддержке Союза музеев России, Российского комитета Международного совета музеев в Хабаровске с 1-го по 5 октября прошёл
I музейный форум «Музей — открытая книга
для всех», который стал основным событием
в жизни профессионального музейного сообщества Хабаровского края. На одной общей
выставочной площадке были представлены
лучшие выставочные проекты из 30 музеев
Хабаровского, Камчатского и Приморского краёв, Сахалинской, Магаданской и Амурской областей, Республики Саха (Якутия), Чукотского
автономного округа. Музеи привезли на форум
уникальные национальные костюмы аборигенов, традиционные технологии изготовления
предметов быта, изделий декоративно-прикладного творчества и другие экспонаты и разработки. Форум был приурочен к 120-летию
музея им. Н. И. Гродекова и явился первым подобным мероприятием в регионе. В его рамках
прошли круглые столы и семинары, открытые
лекции признанных специалистов музейного
дела из различных регионов России, конкурсы
выставочных проектов, презентаций, культурно-образовательных мероприятий и музейных
сувениров.
В октябре 2014 года из г. Москвы в г. Владивосток стартовала масштабная акция — «Кинопоезд ВГИК-95» при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, РЖД,
Союза кинематографистов России. 11–13 октября в Хабаровском крае на разных площадках
прошли концерты с участием известных кинематографистов — выпускников, преподавателей и студентов ВГИКа, мастер-классы знаменитых актёров и режиссёров, показы игровых,
документальных и анимационных фильмов,
созданных ВГИКовцами, в том числе диплом-

11

А

ктуальная тема
ные работы классиков отечественного кино
экрана, класс-концерты студентов актёрского
факультета и дискуссионные встречи молодых
кинематографистов.
С 8-го по 17 октября прошли обменные гастроли Хабаровского театра кукол в Петропавловске-Камчатском и Камчатского театра кукол
в Хабаровске.
В ноябре состоялся Дальневосточный фестиваль исполнителей народной песни «Традиции живая нить», который проводится в целях
поддержки и развития традиционной культуры
коренных малочисленных народов Севера, проживающих на территории края.
10–13 ноября прошёл Региональный фестиваль «Хабаровские театральные встречи»,
объединивший детские любительские коллективы из Хабаровского и Приморского краёв, Сахалинской, Амурской и Еврейской автономной
областей.
В ноябре также прошёл IX Дальневосточный региональный конкурс балетмейстеровпостановщиков, в котором приняли участие
лучшие творческие коллективы муниципальных образований Хабаровского края.
29 ноября 2014 года в Хабаровске при поддержке Министерства культуры Российской
Федерации и Московской государственной академической филармонии состоялось открытие
Всероссийского виртуального концертного
зала и он-лайн трансляция из Концертного зала
имени Петра Ильича Чайковского в Москве. Исполнитель — Академический симфонический
оркестр Московской филармонии. Дирижёр —
Юрий Симонов, солист — выдающийся российский пианист, народный артист России Денис Мацуев. Старт этого проекта стал одним из
знаковых событий Года культуры и оценивается
как одно из ключевых достижений в формировании «открытого культурного пространства»
России. Отныне лучшие концерты Московской
филармонии с участием российских и зарубежных звезд, а также проекты, рассчитанные на
детскую аудиторию, смогут услышать и увидеть зрители в самых удалённых уголках нашей
страны.
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Местные жители и жители других субъектов Дальнего Востока, а также иностранные
граждане смогли принять участие в мероприятиях событийного туризма.
В Амурском районе проведён XVIII фестиваль творчества коренных малочисленных народов Севера «Аист над Амуром». Фестиваль
был удостоен специального диплома «За инновационный подход к развитию событийного
туризма» по итогам Всероссийского конкурса, состоявшегося в мае 2014 года в Москве
в рамках III Всероссийской открытой ярмарки
событийного туризма «Russian Open Event Expo
2014».
В Аяно-Майском районе, в связи с особенностями транспортной доступности района, в
августе проведены районные туристический
фестиваль «Ожерелье Севера», туристический
слёт «Турград» и выставка национального творчества «Северные узоры».
В Советско-Гаванском муниципальном
районе проведён международный фестивальконкурс «Серебряная корюшка», признанный
победителем в номинации «Инновационные
событийные проекты» Первого Всероссийского конкурса событийного туризма (2013 г.,
г. Москва), Национальный фольклорно-обрядовый праздник «Первая горбуша», XX международный фестиваль авторской песни «Золотой Сетуан».
Ключевым туристским событием года в
г. Хабаровске стал Первый Международный
фестиваль креативного туризма, организованный правительством Хабаровского края под
патронатом Министерства культуры Российской Федерации и Федерального агентства по
туризму. Фестиваль прошёл на четырёх площадках города, в рамках которого состоялись:
- фестиваль песчаных скульптур (Комсомольская площадь). Было представлено 10
работ мастеров из Италии, Франции, Латвии,
Финляндии, Испании и России;
- конференция «Перспективы развития
событийного туризма» (туркомплекс «Заимка»), в ходе которой участники из КНР, Японии,
Республики Корея, КНДР и субъектов Россий-
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ской Федерации обменялись мнениями о развитии креативного и событийного туризма
на Востоке России и в странах АТР. Также на
данной площадке проведены: дружеский волейбольный матч между молодёжными делегациями России и Республики Корея, праздник
корейского культурного центра, выставка и
мастер-классы декоративно-прикладного искусства «Город мастеров», чайная церемония,
ярмарка национального колорита Хабаровского края, фестиваль мотовездеходной техники
«Квадроциклы. Хабаровский край — территория путешествий», верёвочный городок, скалодром, музей живой истории, историческая
реконструкция «Ратник», фотокросс, мастеркласс по фехтованию, полевая кухня, презентация Центра детского туризма и клуба «Воздухоплаватели», парад парусно-моторных яхт;
- фестиваль креатива и молодёжных
уличных культур «Здоровое завтра», включивший выступления танцевальных клубов,
флешмоб, показательные выступления диджеев города, а также соревнования по воркауту
(площадка спорткомплекса «Ерофей»);
- фестиваль любительских фильмов о
приключениях, экстриме и туризме «Грань-ДВ»
(кинотеатр «Совкино»).
Крупные мероприятия проведены библиотеками. 25–26 апреля краевые библиотеки
приняли участие в общероссийской акции «Библионочь-2014». В Дальневосточной государственной научной библиотеке и Хабаровской
краевой детской библиотеке имени Н. Д. Наволочкина состоялись литературные квестинги,
мастер-классы, танцевальные флешмобы, автограф-сессии известных хабаровских писателей и издателей, концерты, выставки, дефиле,
шоу ходулистов, фаер-шоу и другие мероприятия, которые посетило более 1,5 тысячи человек. Основная цель акции — поддержка чтения
как образа жизни и развитие литературного
процесса как уникального явления, объединяющего всю Россию. Сетевая акция «Библионочь»
позволила библиотечному и книжному сообществу найти новые формы профессионального
сотрудничества и взаимодействия с обществом.
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28–29 апреля в г. Хабаровске состоялась
IХ Межрегиональная научно-практическая
конференция «Развитие библиотечно-информационного пространства на Дальнем Востоке
и высшее библиотечное образование», посвящённая 120-летию Дальневосточной государственной научной библиотеки и Году культуры в России (организаторы — Министерство
культуры Хабаровского края, Дальневосточная
государственная научная библиотека, Хабаровский государственный институт искусств
и культуры, Тихоокеанский государственный
университет, Хабаровская государственная
академия экономики и права). В конференции
приняли участие более 180 человек — представители Ассоциации региональных библиотечных консорциумов (г. Санкт-Петербург), Государственного политехнического университета
(г. Санкт-Петербург), крупнейших российских
компаний — распространителей печатных,
электронных и иных изданий (г. Москва), издательских, книготорговых, информационных и
образовательных структур, библиотек различных систем и ведомств гг. Санкт-Петербурга,
Новосибирска, Хабаровского края, Республики
Саха (Якутия), Приморского края, Амурской и
Еврейской автономной областей и других субъектов Дальневосточного федерального округа.
С мая по сентябрь Хабаровская краевая
детская библиотека имени Н. Д. Наволочкина
провела краевую литературную промоакцию
«Край читающих детей» в Бикинском, Вяземском, им. Лазо, Нанайском, Солнечном и Хабаровском районах края, в которой приняли
участие более 1000 детей и взрослых. В рамках
акции, направленной на продвижение книги и
чтения среди детей, были организованы: театрализованные представления с участием литературных героев, встречи с дальневосточной
писательницей Еленой Неменко, литературные
флешмобы, парады литературных героев, презентации и выставки лучших детских книг. При
содействии и в партнёрстве с Международной
ассоциацией национальных культур Хабаровского края состоялись презентации национальных культур (нанайской, корейской, русской).
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На открытых площадках были организованы
игровые и творческие зоны: мастер-классы
по аквагриму и оригами, «Мурзилка-град»,
«Поле чудес», фотосушка «Читать всегда, читать везде!» (обмен фотографиями о чтении
с участием родственников, друзей и животных), блиц-опрос «10 книг, которые вам понравились», площадка-фантазия «Оставь свой
след, или Если бы я был главой района» и др.
Инновационной площадкой акции стал выездной электронный читальный зал, оснащённый
5 ноутбуками, предоставляющими доступ к
электронным книгам, викторинам и познавательным играм.
В течение года Дальневосточной государственной научной библиотекой на территории
края реализуется социокультурный сетевой
проект «Библиомарафон-2014», направленный
на популяризацию книги и чтения и повышение престижа библиотек. В настоящее время
в рамках данного проекта проведено более
120 мероприятий в Амурском, Бикинском, Ванинском, Верхнебуреинском, Комсомольском,
им. Лазо, Советско-Гаванском, Солнечном,
Ульчском, Хабаровском и других районах края,
г. Комсомольске-на-Амуре (презентации краевой передвижной историко-краеведческой
фотоэкспозиции «Аборигены Амура и Охотоморья»; выставки лучших изданий из фондов
Дальневосточной государственной научной
библиотеки «Мой Лермонтов» и «Полиграфические шедевры России», лекции ведущего
специалиста Российской национальной библиотеки, кандидата наук Игоря Раздорского по
теме «Хабаровский край — Санкт-Петербург.
Книжные памятники Великой Руси» и др.). Завершился библиомарафон 24 ноября 2014 года
в Бикинском муниципальном районе.
Хабаровской краевой детской библиотекой
имени Н. Д. Наволочкина объявлен краевой конкурс «Лидер чтения Хабаровского края-2014»,
в котором приняли участие около 70 детей и
подростков в возрасте от 4 до 17 лет, а также
муниципальные библиотеки и учреждения дошкольного и среднего общего образования из
Бикинского, Ванинского, Вяземского, им. Лазо,
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Нанайского, Николаевского, Солнечного муниципальных районов, г. Комсомольска-наАмуре. Подведение итогов конкурса состоялось 26 ноября 2014 года.
В отрасли «Культура» Хабаровского края
сегодня делается многое. Реализуются государственные программы развития, строятся
новые объекты культуры, появляются новые
учреждения, развиваются общественные социально-ориентированные организации. Доля
общедоступных библиотек края, подключённых к сети Интернет, в общем количестве общедоступных библиотек края увеличилась и за 10
месяцев составила 72%.
Ключевым аспектом проведения Года
культуры является финансовое обеспечение. В
2014 году бюджет отрасли «Культура» в крае
составляет 3586,4 млн руб. Общий объём финансового обеспечения реализации культурной
политики в консолидированном бюджете края
составил 3,1% (для сравнения — в федеральном бюджете расходы на культуру не достигают 1% (0,7), в среднем по ДФО — 2,8%).
Правительством края на проведение масштабных мероприятий в рамках Года культуры
выделено дополнительное финансирование в
сумме 18,5 млн рублей. Более 100 млн руб. на
развитие учреждений культуры привлечено из
федерального бюджета.
Абсолютным приоритетом сегодня является повышение заработной платы работников
отрасли. В сравнении с 2013 годом индикатор
вырос на 20 процентов.
Совершенствовалась нормативно-правовая база. Принята Концепция долгосрочного
развития концертно-гастрольной деятельности
на период до 2020 года, определившая цели,
задачи и основные направления развития музыкального искусства в крае. На реализацию
постановления правительства края «Об учреждении ежегодных грантов в области театрального искусства» уже в этом году выделено 10,9
млн руб.
Поддержка социально-ориентированных
некоммерческих организаций (творческих союзов), реализующих значимые творческие про-
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екты краевого уровня, осуществлялась путём
перечисления субсидий на развитие творческой, выставочной и издательской деятельности. Ежегодно из краевого бюджета на эти цели
выделяется более 2,2 млн рублей.
Проведены организационные мероприятия
по передаче из краевого бюджета в бюджеты
муниципальных образований края иных межбюджетных трансфертов на комплектование
общедоступных библиотек в размере 1 млн 400
тыс. рублей.
Дополнительно на проведение мероприятий в сфере туризма в бюджете края были
предусмотрены ассигнования в объёме 5,6 млн
рублей.
Министерство культуры, краевые учреждения и муниципальные учреждения приложили все усилия для того, чтобы Год культуры
не прошёл незамеченным для каждого жителя
края.
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В статье рассказывается о
деятельности Хабаровского
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Всероссийской общественной120-летию Приамурского
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географического общества
географическое общество»
(Приамурское географическое
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учёный секретарь
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общественной организации
«Русское географическое общество»
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Продолжая славные
традиции

В статье рассказывается о
деятельности Хабаровского
краевого отделения
Всероссийской общественной
организации «Русское
географическое общество»
(Приамурское географическое
общество) начиная с
момента возникновения
до настоящего времени
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Хабаровское краевое отделение Всероссийской общественной организации «Русское
географическое общество» (Приамурское географическое общество) ведёт свою историю
от Приамурского отдела Императорского Русского географического общества (ПО ИРГО),
которое приобрело свой официальный статус
15 (2) мая 1894 года, когда император Александр III утвердил мнение Государственного
Совета о его учреждении. Основными целями
и задачами Приамурского отдела (далее — Отдел) было изучение края в географическом, этнографическом и статистическом отношениях,
организация его исследования, привлечение к
деятельности общества людей, знающих и любознательных, а также содействие в распространении знаний о далёкой окраине.
Деятельность первых дальневосточных
научных обществ как неразрывной части истории освоения региона, формирование его ин-
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теллектуальной жизни стало важной страницей в истории отечественной науки и культуры.
В дореволюционный период научные объединения Приамурского генерал-губернаторства имели свои особенности и преимущества
перед аналогичными обществами центральной
России. Это прежде всего разносословный и
многопрофессиональный состав. Пожалуй, они
были самыми демократическими организациями в России, а широкие исследовательские задачи способствовали комплексному изучению
региона.
Более полусотни научных обществ имели
различный статус и функции. Ведущая роль во
всех делах принадлежала Приамурскому отделу Русского географического общества (далее — Общества), имевшему с момента образования в мае 1894 года статус Императорского.
Вскоре в Отдел были включены филиальные
отделения от Кяхты до Владивостока.
Анализируя прошлое, мы невольно убеждаемся, что основатели и первые члены Приамурского отдела Русского географического
общества своей деятельностью отразили дух
времени, помыслы россиян об освоении и развитии Дальнего Востока. За 120 лет десятки и
сотни учёных, исследователей, краеведов посвятили часть своей жизни работе под эгидой
РГО.
Первый этап деятельности ПО ИРГО вобрал
времена Приамурского генерал-губернаторства (1894–1917), второй — временной отрезок
жестокой Гражданской войны и военной интервенции (1918–1922); далее — советское время,
включая «колючие» 30-е и грозные 40-е годы
Второй мировой войны; затем эпоха «развитого социализма» и, наконец, переломные годы
перестройки и время зарождения в новой России нового общества — вплоть до настоящего
времени.
Приамурский отдел ИРГО, начав деятельность при основателе и первом покровителе — генерал-губернаторе С. М. Духовском,
далее развивался при его следующих преемниках и покровителях: Н. И. Гродекове — его
первом председателе, Д. И. Суботиче, Н. П. Ли-

невиче, Р. А. Хрещатицком, П. Ф. Унтербергере,
Н Л. Гондатти.
Значительными событиями культурной
жизни края были открытие 1 мая (19 апреля)
1894 года Краеведческого музея (ныне Хабаровский краевой музей имени Н. И. Гродекова)
и 19 (6) декабря того же года библиотеки (ныне
Дальневосточная государственная научная
библиотека).
В 1894–1895 годы начались первые экспедиции с целью более детального изучения
обширного края. В начале нового XX века началась плодотворная деятельность В. К. Арсеньева, со временем приобретшего известность в
России и за её рубежами. Только один пример:
по итогам его экспедиций в Хабаровске вышел
двухтомный «Краткий военно-географический
и военно-статистический очерк Уссурийского
края 1901–1911 гг.». Этот труд не утратил своего
значения и сейчас.
Высокий авторитет ПО ИРГО наглядно проявился при подготовке и празднования 50-летия подписания Айгунского договора. В состав
комиссии вошли представители Приамурского
отдела ИРГО В. П. Маргаритов, Д. П. Мартьянов
и К. К. Куртеев. На торжествах председатель
Общества С. Н. Ванков сказал вступительную
речь, В. П. Маргаритов — познакомил с историей края. Он подготовил брошюру «Ко дню
50-летия Приамурья», для раздачи жителям
города. К. К. Куртеев — охарактеризовал экономическое значение края.
Кратко отметим вклад лишь нескольких
известных деятелей ПО ИРГО и членов его
филиалов в сокровищницу знаний о Дальневосточном крае и народах, природе во всем её
многообразии. Некоторые из них последовательно были активными членами существовавших тогда географических обществ в связи с
перемещением по службе или работе.
Генерал-майор Семён Николаевич Ванков
(1858–1937) как общественный деятель оставил яркий след в истории ПО ИРГО и города
Хабаровска. Прослужил в Приамурском крае
17 лет (1896–1913). Вступил в члены Приамурского отдела ИРГО в 1898 году. В должности
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общественного директора Хабаровского музея
в 1900–1901 гг. достроил его третью часть. В
1903 году Ванков стал членом Совета Отдела,
а в сентябре 1907 — избран его председателем, что явилось признанием его заслуг в организации многих направлений деятельности
Приамурского отдела. Способствовал выходу
трудов Отдела.
С. Н. Ванков — инициатор устройства в
Хабаровске водопровода (1901), электрического освещения (1905–1906). Будучи человеком
весьма активным и имея военно-инженерное
образование, С. Н. Ванков понимал, насколько
важным и острым был вопрос о водоснабжении растущего Хабаровска. Не случайно в 1901
году он выступил на заседании Приамурского
отдела РГО с докладом «О рациональном водоснабжении г. Хабаровска». В том же году доклад был напечатан в виде отдельного издания.
Доклад основан на тщательном изучении различных материалов, связанных с проблемой
водоснабжения Хабаровска.
В частности, С. Н. Ванков привлёк материалы комиссии по водоснабжению города,
работавшей в 1897–1898 годах, протоколы и
акты осмотра выгребных ям и отхожих мест,
обследования городских колодцев и водоёмов,
а также собственные исследования. Всё это позволило С. Н. Ванкову прийти к заключению:
«Главная причина высокой смертности жителей
Хабаровска — это вода». Доклад Ванкова был
одобрен членами Приамурского отдела и передан в городскую управу и думу.
Генерал-лейтенант Иван Павлович Надаров
остался в памяти дальневосточников как прогрессивный общественный деятель Приамурского края. Член Общества изучения Амурского
края (далее — ОИАК) (филиального отделения
ПО ИРГО) с 1884 года, член Совета Приамурского отдела ИРГО с 1897 года; председатель Отдела и его Совета в 1898–1901 годах.
Большой опыт по изучению края И. П. Надаров использовал при написании книги «Очерки
современного состояния Северно-Уссурийского края», которая была издана во Владивостоке
в 1884 году и в Санкт-Петербурге в 1887 году. В
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очерках даётся подробное описание природы,
собраны материалы по археологии, этнографии, статистике.
Попутно с военными делами И. П. Надаров
интересовался жизнью коренных народностей.
Этой теме он посвятил несколько докладов, с
которыми выступил перед членами Общества.
Сообщения Надарова вначале появились на
страницах газеты «Владивосток», а затем вы
шли отдельной книжкой.
Представляя ОИАК, И. П. Надаров участвовал в работе первого и второго Хабаровских
съездов «губернаторов и сведущих людей».
Он передал в библиотеку ОИАК немало редких
книг по географии. За свои исследования И. П.
Надаров был награждён Малой золотой медалью Императорского Русского географического общества (1890). 15 марта 1901 года его избрали почётным членом ОИАК.
После отъезда из Владивостока Иван Павлович Надаров находился на должностях военного губернатора Забайкальской области и
наказного атамана Забайкальского казачьего
войска (1901–1904 гг.), начальника тыла армии в Маньчжурии (1915). Он погиб во время
Гражданской войны (расстрелян?) в 1920 году,
оставив после себя многие работы по военным
вопросам.
Где бы ни был адмирал Степан Осипович
Макаров (1848/1849–1904), ему не была безразлична судьба Дальнего Востока, и особенно городов Николаевска-на-Амуре и Владивостока.
В первом прошла его юность, и он стал моряком, а с Владивостоком связаны годы становления его как морского офицера.
Как и многие моряки, служившие на Дальнем Востоке, С. О. Макаров был деятельным
членом Общества изучения Амурского края.
Последний раз Макаров прибыл во Владивосток летом 1895 года. 17 сентября того же года
С. О. Макаров сделал сообщение в ОИАК о возможностях искусственным путём воспрепятствовать замерзанию бухты Золотой Рог, которая в те годы зимой не была судоходна, что
создавало немало трудностей кораблям.
Стратегическое значение приобрели ис-
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следования Берингового, Охотского, Японского и Жёлтого морей, выполненные на рубеже
XIX–XX веков членом ОИАК С. О. Макаровым и
известным гидрографом М. Е. Жданко. После
Русско-японской войны и оккупации Японией
Южного Сахалина эти исследования всесторонне учитывались царским правительством
и командованием Тихоокеанского флота при
принятии важных решений в сложной военнополитической обстановке.
По ряду причин Центральноазиатская экспедиция Н. М. Пржевальского вернулась, не
дойдя 250 верст до запретной столицы Тибета.
«Пусть другой, более счастливый путешественник докончит недоконченное мною в Азии» —
такие пожелания оставил Николай Михайлович. Поскольку в ближайшие годы повторение
подобной экспедиции было нереальным, руководители РГО стали искать иные пути и способы проникновения в Лхасу.
Эту чрезвычайно трудную задачу успешно
решил русский востоковед Гомбожаб Цыбекович Цыбиков, в 1899–1902 годах проникший
в столицу Тибета — запретный город Лхасу,
под видом буддийского монаха-паломника. Он
привёз оттуда 300 томов тибетских старинных
книг, уникальные фотографии и др. Собранный ценный для науки материал о Центральном Тибете Цыбиков обобщил в капитальном
труде «Буддист-паломник у святынь Тибета»
(1919), принёсший ему мировую славу и признание. ИРГО присудило ему премию им. Н. М.
Пржевальского. Многие годы он сотрудничал с
филиальными отделениями ПО ИРГО в Чите и
Владивостоке.
Возросшее внимание правительства к
своей дальневосточной окраине после Русско-японской войны (1904–1905 гг.) сопровождалось небывалым экспедиционным бумом.
Только за 1906–1910 годы исследование российского Дальнего Востока проводили 42 экспедиции и отдельные учёные, командированные местными и различными центральными
обществами, в том числе и ИРГО. Среди них
широко известные экспедиции В. К. Арсеньева.
В 1909 году правительством была органи-

зована Амурская экспедиция, которой Министерство финансов выделило 200 тыс. рублей.
На экспедицию были возложены задачи по изучению местности, прилегающей к линии железной дороги, с целью определения пригодности
её для заселения, а также выяснения находящихся в ней естественных богатств; подготовка
предложения о дальнейших мерах по колонизации исследуемой территории и развитию
здесь промышленно-экономической жизни.
Состав экспедиции насчитывал около
100 специалистов, учёных и практиков. Возглавлял экспедицию томский губернатор Н. Л.
Гондатти (1860–1946). Будучи в конце XIX века
три года начальником Анадырской округи, он
осуществил исследование чукчей и провёл их
перепись. Позже он с успехом сделал доклад
на заседании Совета ПО ИРГО и опубликовал в
«Записках» свои наблюдения.
И на этот раз Н. Л. Гондатти успешно справился с ответственным правительственным
заданием. Амурская экспедиция осуществила
широкомасштабные комплексные исследования значительной части Дальневосточного
края, определила первоочередные и перспективные задачи его социально-экономического
и культурного развития. Н. Л. Гондатти было
внесено предложение разработать «колонизационный план» Дальнего Востока. Труды Амурской экспедиции были изданы более чем в 30
томах. Её рекомендации легли в основу деятельности приамурского генерал-губернатора
Н. Л. Гондатти (1911–1917).
Почти на целое десятилетие, вобравшие
годы Первой мировой войны, Октябрьской революции, Гражданской войны и военной интервенции, деятельность Общества заглохла.
Лишь в конце 1924 года, благодаря усилиям
приехавшего в Хабаровск В. К. Арсеньева, во
зобновилась его работа.
Но в конце 1929 года наступил второй «перерыв» в деятельности Общества, вызванный
сначала наветами, потом репрессиями 30-х гг.,
а затем — тяжелейшим периодом Великой Оте
чественной войны.
После восстановления деятельности в по-
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слевоенное время ярким событием стали Хорско-Анюйская экспедиция 1946 года и поиски
места падения 12 февраля 1947 года СихотэАлинского метеорита. Об итогах этой беспримерной экспедиции, состоявшейся летом 1946
года, её участница Ю. А. Шестакова рассказала
в Ленинграде на первом съезде Географического общества Союза ССР и в книге «Новый перевал». Ярким событием для науки стало изучение нашими членами Сихотэ-Алинского метеорита. В месте обнаружения воронок работала
экспедиция ПГО в составе геологов В. А. Ярмолюка, Г. П. Татаринова, В. В. Онихимовского.
Плодотворным периодом были 1955–1983
годы, когда учёным секретарём Приамурского
географического общества был А. А. Степанов.
Главную задачу общества он видел в изучении
Хабаровского края, в развитии производительных сил путём охраны естественных природных ресурсов «как для настоящего, так и для
будущих поколений».
С середины 80-х гг. прошлого века одним из
основных направлений научной и просветительской деятельности ПГО стали проблемы экономического и социально-экологического развития края. Была возобновлена издательская
деятельность. Большое внимание уделялось организации и проведению научных конференций,
симпозиумов, совещаний и семинаров, в том
числе с международным статусом.
В начале 1990-х годов появилась группа
энтузиастов по изучению обозначившихся процессов на реке Амуре. Определённым толчком
послужила демаркация Восточного участка
российско-китайской границы и связанные
с ней неизбежные территориальные потери
островов. Обществом были организованы эколого-географические исследования Большого
Уссурийского и Тарабарова островов вблизи
Хабаровска.
Экспедиционная деятельность общества
преследовала прикладные цели. Практическую
направленность носили экспедиции на р. Амгунь, оз. Мухтель, и особенно две экспедиции
к острову Ионы в Охотском море.
Тема закрепления о. Ионы за Хабаровским
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краем и континентального шельфа Охотского моря за нашей страной, распространения
юрисдикции на всю его акваторию получила
развитие и в деятельности ПГО в 2000-е годы.
Подготовленные членами Общества доказательные документы были направлены в правительство Хабаровского края для ходатайства
перед инстанциями.
В середине ноября 2013 года из ООН при
шли удивительные новости. Впервые за долгие
годы наша страна не отдала, а приобрела обширные морские территории — 52 тыс. кв. км
в центре Охотского моря. По решению комиссии ООН эта нейтральная территория Охотского моря в середине марта 2014 г. включена во
внутренние воды России. Оно стало полностью
российским. Таких территориальных приобретений Россия не делала давно.
Ярким примером изменения отношения
Центра к Дальнему Востоку стало учреждение
национального парка на Шантарских островах.
Около 40 лет продолжались дискуссии о необходимости сохранения этого уникального уголка дальневосточной природы, нередко называемого «жемчужиной Охотоморья». Изучение
Шантарских островов членами ПГО началось
ещё в 1947 году, а в 1990-е годы С. Д. Шлотгауэр и В. Д. Попов подготовили предложения по
закреплению их статуса как особо охраняемой
территории.
И вот свершилось: 30 декабря 2013 года
Председатель Правительства РФ Д. А. Медведев подписал постановление № 1304 «Об учреждении национального парка “Шантарские
острова”» в Тугуро-Чумиканском районе Хабаровского края.
Мы законно гордимся причастностью к
этим значимым событиям.
За прошедшие годы было немало и других
славных дел. В справочнике «Интеллектуальный потенциал Хабаровского края. Исследования и разработки (2000–2004 гг.)» приведены
информационные данные о 42 членах ПГО, участвовавших в разработке 83 тем научно-исследовательских работ, опытно-конструкторских
разработок и инновационных проектов, выпол-
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ненных по заказу правительства Хабаровского
края при финансовой поддержке или с долевым участием Хабаровского краевого бюджета.
При этом несколько человек участвовали в разработке двух-трёх тем, а доктор экономических
наук В. К. Заусаев — 12 тем.
В архиве Общества можно найти и другие
примеры деятельности, частично о них рассказано в статье, подготовленной к 115-летию ПГО
в журнале «Турне» № 6 за 2009 год, и других
краевых изданиях. Например, когда в декабре
2005 года к нам плыло из Китая по рекам Сунгари и Амуру печально известное бензольное
«пятно», то именно учёные ИВЭП ДВО РАН сказали своё слово: вот на этом участке необходимо построить плотину, потому как она поможет
сохранить русло реки и в чём-то обезопасить
качество амурской воды в будущем и проч.
Члены ПГО являются непременными участниками всех начинаний по восстановлению
исторической справедливости. Их стараниями
восстановлены памятник графу Н. Н. Муравьёву-Амурскому, набережная Амура в центре
города получила имя Г. И. Невельского, переименованы и некоторые улицы старой части
Хабаровска.
В последние годы представители Общества
активно работали по подготовке празднования
200-летия видного государственного деятеля,
генерал-губернатора Восточной Сибири графа
Н. Н. Муравьёва-Амурского. Содержательная
работа проведена в связи с празднованием
400-летия известного русского землепроходца
Е. П. Хабарова.
В 2010 года проведён ряд мероприятий в
связи с празднованием 65-летия победы над
милитаристской Японией и окончания Второй
мировой войны. Наше Общество выступило
инициатором установки в Хабаровске мемориальной доски Главкому советских войск на
Дальнем Востоке в августе — сентябре 1945
года Маршалу Советского Союза А. М. Василевскому, издана книга «Дальневосточники в годы
Второй мировой войны» и др.
Члены местного отделения Общества в Ванино установили мемориальную доску на пози-

ции артбатареи Береговой обороны Тихоокеанского флота.
В Советской Гавани члены отделения ПГО
стали инициаторами достойного увековечения
имени первооткрывателя Императорской Гавани Николая Константиновича Бошняка к его
юбилейной дате. 10 мая 2010 года постановлением Правительства Российской Федерации
№ 315 «О присвоении наименования географическому объекту в Татарском проливе» безымянной бухте между мысами Сигнальный и
Гаврилова в заливе Советская Гавань присвоено
наименование «бухта Бошняка». Большую работу по подготовке обоснований и документов
провели члены ПГО А. Сесёлкин и В. Анчевский
при поддержке руководителей Советско-Гаванского муниципального района Ю. Мельзединова, С. Луговского и др.
Они же организовали и провели на высоком уровне научно-практическую конференцию, в работе которой участвовали члены ПГО
из Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре, а
также многочисленные гости из Владивостока,
Южно-Сахалинска и других городов.
Члены отделения ПГО в городе Николаевске-на-Амуре активно участвовали в подготовке и проведении торжественных мероприятий в связи с 160-летием поднятия Русского
флага на Нижнем Амуре и образования города
Николаевска.
Наше Общество в 2010 году было среди
инициаторов присвоения городу Хабаровску
почётного государственного звания «Город воинской славы». Указ Президента Российской
Федерации от 3 ноября 2012 года является знаменательным событием не только для Хабаровска, но и всего региона. 22 февраля 2013 года
учёный секретарь ПГО был в составе делегации
Хабаровска в Кремле на вручении городу почётной грамоты о присвоении звания «Город
воинской славы».
Среди актуальных тем научной деятельности наших учёных проблема дальневосточных
рек. В 2012 году председатель Общества, членкорреспондент РАН Б. А. Воронов, на заседании
Совета Безопасности Российской Федерации
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выступил с докладом о трансграничных рисках
устойчивого развития бассейна реки Амур. Катастрофическое наводнение 2013 года лишь
подтвердило её актуальность.
В том же году члены Общества из ДальНИИ
рынка по приглашению иностранных коллег
участвовали в совместных проектах. В течение
года они выполнили исследования по 12 темам,
в том числе по заказам правительств Хабаровского края и Сахалинской области, администраций городов Хабаровска, Комсомольскана-Амуре и Южно-Сахалинска и впервые
г. Ангарска Иркутской области, а также некоторых коммерческих организаций.
Члены ПГО из ИВЭП ДВО РАН также активно работали по договорным темам с администрациями областей и краёв региона.
Активно участвовали члены Общества в
праздновании 80-летия г. Комсомольска-наАмуре (12 июня 2012 г.). К этому времени в Хабаровске была издана книга «Летопись городской власти» (сборник очерков о первых лицах
города Юности в 1932–2012 гг.). Позже издана
книга «Художники Комсомольска-на-Амуре».
20 сентября 2013 года в связи со 170-летием со дня рождения Н. И. Гродекова в Хабаровском краевом музее, носящем его имя,
установлен бюст генерал-губернатора. Увековечение его памяти в Хабаровске вызвано и назревшей необходимостью подчеркнуть приоритет города как Центра генерал-губернаторской
власти на Дальнем Востоке. Присутствующим
на торжестве хабаровчанам и гостям города напомнили, что книги о трёх самых авторитетных
приамурских генерал-губернаторах, в том числе Гродекове, написаны членом учёного совета
Общества, доктором исторических наук Н. И.
Дубининой.
В рамках празднования 200-летия начальника Амурской экспедиции Г. И. Невельского
организован и проведён ряд мероприятий. Среди них показ документального кино «Хозяйка
залива Счастья» (о супруге Г. И. Невельского
Екатерине Невельской), презентации научнопопулярного и документально-исторического
кинофильмов. Центр туризма, краеведения и
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спорта Хабаровского края в преддверии юбилея Г. И. Невельского в апреле 2013 года провёл
краевую краеведческую конференцию «Отечества достойный сын» с охватом 76 юных историков-краеведов из 12 муниципальных образований края.
В Дальневосточной государственной научной библиотеке проведён научно-практический
семинар «Патриотический подвиг адмирала
Г. И. Невельского и его современников: историко-культурологический анализ» с участием краеведческой и научной общественности,
студентов исторического факультета Дальневосточного государственного гуманитарного
университета, курсантов Хабаровского пограничного института ФСБ России. Заключительным аккордом стала презентация книги А. М.
Филонова «Амурская экспедиция Г. И. Невельского. Взгляд из XXI века» с участием сотрудников ОАО «Хабаровская краевая типография»,
членов клуба «Краевед», краеведческой и научной общественности города, проведённая в
ДВГНБ.
Продолжается и традиция изучения коренных малочисленных народов Севера и Дальнего Востока. Изначально многие члены ПО ИРГО
уделяли достаточное внимание научному изу
чению аборигенов Приамурья и Приморья. К
моменту образования Отдела в конце XIX века,
казалось бы, многое было изучено, и тем не
менее нашлась работа и для новых пытливых
исследователей. Среди них пальма первенства
принадлежит В. К. Арсеньеву.
Ныне деятельность МБУ «Национальный
этнокультурный центр «СЭНКЭ» («Багульник»)
(далее — Центр) Ванинского муниципального
района направлена на работу с орочами, проживающими в традиционных районах на побережье Татарского пролива. Именно о предках
этих орочей писал В. К. Арсеньев. Директор
Центра Л. Е. Варшавская является активным
членом Приамурского географического общества. Она направляет работу на сохранение и
развитие национальной культуры коренных
малочисленных народов Севера, проживающих
в Ванинском районе, на формирование новых
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подходов в деятельности Центра, развитие
профессионального искусства и активизации
народного творчества. В духе времени для популяризации культурного наследия используются видеофильмы. Центр «СЭНКЭ» организовал 17 публикаций о своих мероприятиях, в
том числе выпуск специального приложения
«Сородэ» в местной газете.
Более двух десятилетий сферой научных
интересов кандидата исторических наук В. В.
Лебедевой стала материальная и духовная
культура коренных народов Дальнего Востока
и традиционное мировоззрение негидальцев.
Этнографические экспедиционные исследования В. В. Лебедева проводила на территории Нанайского, Ульчского, Николаевского и
им. Полины Осипенко районов Хабаровского
края в период 1997–2011 гг. По материалам изучения негидальцев выпустила две книги (2010–
2011 гг.). В настоящее время она работает над
диссертацией на соискание учёной степени
доктора исторических наук.
В последнее время актуальным стало поддержание молодёжной инициативы. На заседании попечительского совета РГО 30 апреля 2013
года его председатель В. В. Путин призвал приступить к созданию молодёжного движения под
эгидой Русского географического общества и
выразил уверенность, что региональные отделения с готовностью возьмутся за эту работу.
В этой связи РГО провело 2–6 ноября 2013
года Первый всероссийский молодёжный слёт
представителей региональных отделений в
Подмосковье. Слёт проводился с целью оценки
существующего положения по работе с детьми
и молодёжью в региональных отделениях, определения перспективных направлений развития
молодёжного движения и обсуждения путей и
способов организационной работы с детьми и
молодёжью. От нашего Отделения в слёте приняли участие делегации по три человека из Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре. Во время
слёта был дан старт молодёжному движению
Русского географического общества.
Напомним, что ещё в середине 1950-х годов при Приамурском географическом обще-

стве было создано детское общество «Юный
географ» с 224 членами. Уже несколько лет
доктор географических наук А. Н. Махинов является председателем жюри краевой олимпиады по географии. В работе со школьниками и
учащимися активное участие принимают также
члены общества в Комсомольске-на-Амуре,
Николаевске-на-Амуре, Ванино и Советской
Гавани.
Активно работает с молодым поколением
Центр туризма, краеведения и спорта Хабаровского края под руководством М. В. Кацупий,
возглавлявшей нашу делегацию на слёте в Москве. Только в 2013 году проведено несколько
десятков различных мероприятий.
Не менее активно с молодёжью работают
члены общества на побережье Татарского пролива. Упомянутым выше Центром «СЭНКЭ»
г. Ванино в 2013 году проведено 165 мероприятий с охватом более 20 тысяч человек, в том
числе учащихся школ и студентов. В августе
2013 года группа студентов Советско-Гаванского промышленно-технологического техникума,
подготовленная Н. В. Сесёлкиной, приняла активное участие во Всероссийской вахте памяти
«Хасан за нами» (Приморский край).
Издательская деятельность ПО ИРГО началась в 1894 году. Стараниями руководства
и членов общества уже в конце того же года в
Санкт-Петербурге вышли в свет два сборника
учёных записок ПО ИРГО. В 1914 году вышел в
свет 10-й том Записок… со статьёй В. К. Арсеньева «Китайцы в Уссурийском крае», оказавшийся последним изданием трудов Общества в
дореволюционный период. С 1949 года печатались сборники «Вопросы географии Дальнего
Востока» — первое солидное издание Общества в советский период. В свет вышло 18 выпусков сборников.
В 1990-х годах Обществом было возобновлено издание журнала «Экономическая жизнь
Дальнего Востока», который ранее (в 1922–
1930 гг.) печатался под эгидой администрации
края. На рубеже нового века было выпущено и
два номера журнала «Наука и природа Дальнего Востока».
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По неполным данным, только за последние двадцать лет Обществом выпущено около
четырёхсот различных книг, сборников и журналов. Среди изданий, получивших признание
не только в регионе, но и за его пределами,
книги доктора исторических наук Н. И. Дубининой о приамурских генерал-губернаторах
Н. И. Гродекове, П. Ф. Унтербергере, Н. Л. Гондатти и советском руководителе Я. Гамарнике. Книга «Ерофей Павлович Хабаров» (автор
Г. Б. Красноштанов) до сих пор востребована.
Эти и другие издания были представлены в
2012 году на 1-й выставке «Книжная коллекция
Приамурского географического общества рубежа XX–XXI веков». Одновременно Общество
участвовало в конкурсе «Лучший хранитель
истории», организованном администрацией города Хабаровска. В канун празднования 154-й
годовщины со дня основания Хабаровска были
подведены итоги конкурса и Общество получило благодарственное письмо.
За последние несколько десятилетий проведено свыше ста научных конференций и семинаров по различным проблемам географии
Дальнего Востока. При наличии средств Общество организовывало и проводило крупные
научные конференции, международные симпозиумы, научно-практические совещания по
самым насущным для Хабаровского края проблемам: чтения им. Невельского, Всесоюзная
конференция «Социальная экология и здоровье человека на Дальнем Востоке», конференция «Амурский тигр: проблемы сохранения популяции» и др.
Лучшие традиции просветительства и первичное желание членов Общества «привести в
известность край», сложившиеся в пору его учреждения, нашли своё продолжение и развитие
в деятельности как Географического общества,
так и его тогдашних подотделов — библиотеки
и музея. Сегодня ясно видно, что при основании этих научных и культурных центров членами Общества было проявлено столько подвижничества и энтузиазма, душевной щедрости и
любви, что обеспечило им на века счастливую
судьбу.
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Ныне Общество творчески взаимодействует и с другими научными учреждениями, учебными заведениями и общественными организациями края и г. Хабаровска по различным
направлениям деятельности.
Из века в век не прерывалась связь времён
— эстафета полезных дел ПО ИРГО из XIX века
была передана в ХХ век и успешно продолжается и в веке ХХI.
Создание Отдела РГО в столице региона,
Хабаровске, способствовало его превращению
в признанный центр притяжения для всех любителей географии и истории края, в культурный очаг российского Дальнего Востока.
Ретроспективный взгляд на деятельность
первых научных обществ на Дальнем Востоке
России, на методы и способы решения исследовательских задач, на результаты научно-просветительской работы сегодня обнаруживает
аналогичность ситуаций, похожесть проблем,
подобие явлений и схожесть задач.
Своим подвижничеством и энтузиазмом,
самоотверженным служением российской науке, народу, своей, ставшей для многих родной, дальневосточной земле члены научного
общества принесли большую пользу краю. Тем
не менее нехватка средств, сложная внешнеи внутриполитическая ситуация на Дальнем
Востоке на рубеже веков, недостаток высококвалифицированных кадров и другие причины оставили часть проектов нереализованными.
Как и сто лет назад, в начале XXI в., внимание учёных-исследователей, членов дальневосточных научных обществ приковано к разрешению таких государственных вопросов, как:
обеспечение экономической независимости
Дальневосточного региона, разрешение приграничных вопросов, демографические проблемы и др. Такая тематическая преемственность
объясняется прежде всего неизменностью
геополитического положения Дальнего Востока, его демографическими особенностями,
широкими социокультурными возможностями
и т. д. При решении этих и других проблем важно обращение к историческому опыту.
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Лишний раз это подтвердило катастрофическое наводнение на реках региона летом 2013
года, когда все вдруг стали искать его аналоги
в недалёком прошлом.
Сегодня, перечитывая труды многих членов исторического отдела Общества, особенно
ясно видишь, что многие характеристики событий и природных явлений и сейчас востребованы. По некоторым проблемам это прежде всего отчёты В. К. Арсеньева, вписавшего первые
страницы в историю второго периода деятельности Отдела. Многолетними трудами и этим
поистине историческим шагом он заслужил
вечную память потомков. Деятельность первого послереволюционного руководителя Отдела
В. К. Арсеньева наглядно подтверждает преемственность истории России, о которой сегодня
вновь говорят. Работы крупного исследователя
Дальнего Востока, почётного члена двадцати
трёх других научных обществ и учреждений
России и зарубежья сегодня востребованы и
переиздаются.
Большой интерес представляют труды наших предшественников ещё и потому, что они
позволяют судить об изменениях в регионе во
времени. Как и сто лет назад члены Хабаровского регионального отделения РГО наблюдают за состоянием окружающей среды с целью
её контроля, прогноза и охраны. Продолжается изучение различных процессов не только в
природе, но и в обществе.
Ещё в начале 2010 года президиум Приамурского географического общества принял
решение о возвращении в состав Русского географического общества. В середине декабря
два наших делегата приняли участие в работе
XIV съезда Русского географического общества в Санкт-Петербурге. Они же и ещё пять
членов участвовали в работе научной конференции. Ныне около сорока человек получили
новые членские билеты Хабаровского краевого
отделения РГО; представители нашего отделения приняли активное участие в работе XV

съезда Русского географического общества (30
октября 2014 г.) и Фестивале РГО (31 октября —
6 ноября 2014 г.).
На наш взгляд, работа Хабаровского краевого отделения (далее —Отделения) в составе
РГО может иметь определённое значение для
решения современных научно-исследовательских и культурно-просветительских проблем
Хабаровского края. Обращение к прошлому
опыту может оказать существенную помощь
при решении таких конкретных вопросов, как
подготовка и проведение новых исследований,
осуществление издательской деятельности,
организация выставок, культурных вечеров,
проведение региональных научно-практических конференций, семинаров, совещаний,
взаимодействие с научно-исследовательскими учреждениями и т. д. С конца XIX века географическое общество в Хабаровске является
неотъемлемой частью дальневосточной науки
и культуры. В условиях новой модели общественно-экономического и политического развития, преобразования всей системы культурных и духовных ценностей, через поиск новых
форм и методов работы Приамурское географическое общество по праву должно занять
достойное место в жизни нашего региона и
всей России.
В последние годы по итогам плодотворной
работы три видных члена Отделения удостоены
наград: доктор биологических наук С. Д. Шлотгауэр — ордена Дружбы народов (2011), доктор
географических наук А. Н. Махинов — медали
ордена «За заслуги перед Отечеством» (2013),
доктор исторических наук Н. И. Дубинина —
высокой награды правительства Хабаровского
края — знака «За заслуги» имени Н. Н. Муравьёва-Амурского (2012). В связи со 120-летием
ПО ИРГО большая группа наших членов удостоена различных наград.
Мы полны решимости передать эстафету
добрых дел новому поколению исследователей
и патриотов Дальнего Востока России.
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120-летию Дальневосточной
государственной научной библиотеки
Данилова Лариса Юрьевна,
заведующий отделом научноисследовательской работы
Дальневосточной государственной
научной библиотеки,
кандидат педагогических наук

Статья посвящена
вопросам организации
работы по проведению
научных исследований
в Дальневосточной
государственной научной
библиотеке. Рассматриваются
вопросы нормативного
обеспечения, организационная
структура, приоритетные
направления научноисследовательской
деятельности и полученные
результаты. Приводится
список наиболее значимых
публикаций и изданий
сотрудников библиотеки
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120 лет на службе
науки и просвещения.
Дальневосточная
государственная научная
библиотека — центр научных
исследований в области
библиотечного дела

Научно-исследовательская работа становится одним из направлений деятельности Дальневосточной государственной научной библиотеки
(далее — ДВГНБ) в 1960-е годы. Активное хозяйственное освоение и развитие производительных
сил территории потребовало адекватного научно-информационного обеспечения. В эти годы
началось формирование системы краеведческих
библиографических пособий, важную часть которой составили ретроспективные пособия научно-вспомогательного характера [97, 104, 106–107,
114–117 и др.]. Большую роль в организации и
координации этой работы сыграло Зональное
объединение научных и специальных библиотек
Дальнего Востока по краеведческой библиографии, созданное в марте 1960 года.
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В 1960–1980-х годах в стране динамично
развивалась библиотечная наука, проводились
масштабные научные исследования по проблемам чтения и организации библиотечного
дела. ДВГНБ принимала участие во всесоюзном
и республиканских исследованиях под руководством Государственной библиотеки СССР
им. В. И. Ленина («Рациональное размещение и
использование библиотечных ресурсов в стране» [124, с. 82], «Книга и чтение в жизни современного села» [124, с. 64]) и Государственной
публичной библиотеки им. М. Е. СалтыковаЩедрина («Библиотека и научная информация»
[124, с. 57], «Оптимизация функционирования
библиотечных систем» [124, с. 77]), а также
региональных исследованиях, инициированных Государственной публичной научно-технической библиотекой Сибирского отделения
Российской академии наук (ГПНТБ СО РАН)
(«Оптимальная система библиографической
информации в регионе (на примере Сибири и
Дальнего Востока)», «Изучение закономерностей формирования книжных фондов научных
библиотек» [124, с. 71], «Изучение уровня библиотечно-библиографического обслуживания новых зон хозяйственного освоения» [124,
с. 72], «Проблемы повышения эффективности
научных исследований в библиотеках Сибири и
Дальнего Востока» [124, с. 77] и др.).
Нормативное обеспечение НИР
В 1983 году проведение научных исследований стало официально признанной функцией. В Типовом уставе государственной республиканской (АССР), краевой, областной
универсальной научной библиотеки, утверждённом приказом Министерства культуры
РСФСР от 4 февраля 1983 г. № 56, говорилось,
что УНБ «проводит самостоятельно и совместно с другими библиотеками региона и институтами культуры локальные исследования и
участвует в централизованных научных исследованиях в области библиотековедения, библиографоведения и книговедения». Право библиотек осуществлять научную деятельность
получило законодательное подтверждение в

ст. 13 п. 11.1 Федерального закона от 29.12.1994
№ 78-ФЗ «О библиотечном деле» (в редакции
Федерального закона от 02.07.2013 № 185-ФЗ).
В Уставе ДВГНБ выполнение научно-исследовательских работ (НИР) было закреплено
в 1995 году. В нём говорилось, что библиотека
«самостоятельно и в содружестве с другими
библиотеками и организациями проводит научные, социологические, маркетинговые исследования по проблемам отрасли, использует
результаты исследований в научной и производственной деятельности» (п. 2.3).
В 1996 году приказом директора ДВГНБ от
05.05.1996 № 26 был впервые создан учёный
совет. В него вошли высококлассные специалисты ведущих отделов библиотеки, специалисты
профильных научных учреждений и организаций, высших учебных заведений, представителей общественного актива библиотеки.
Функции и организация работы совета определялись Положением об учёном совете Дальневосточной государственной научной библиотеки, утверждённым приказом от 11.09.1996 № 44.
В 2000 году библиотека получила первое
Свидетельство о государственной аккредитации научной организации (№ 2430). При получении аккредитации учитывалась научная значимость и уровень проводимых исследований
и разработок, квалификация работников, координация проводимых исследований и разработок с другими научными организациями и
наличие соответствующей материально-технической базы и др.
В целях рациональной организации и эффективной реализации этого направления деятельности библиотеки был разработан пакет
документов:
– Положение о научно-исследовательской
работе в Дальневосточной государственной научной библиотеке;
– обновлённое Положение об учёном совете Дальневосточной государственной научной
библиотеки;
– Положение о соискателях учёной степени — сотрудниках Дальневосточной государственной научной библиотеки (утвержде-
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120-летию Дальневосточной государственной научной библиотеки

ны приказом директора ДВГНБ от 21.01.2004
№ 8).
В 2010 году проведение прикладных научных исследований было включено в государственное задание. Общие требования к
выполнению этой работы были изложены в
Стандарте на выполнение работы по проведению прикладных научно-исследовательских
работ (утверждён приказом министра культуры
Хабаровского края от 30.07.2012 № 229/01.0301) и Стандарте на выполнение работы по
проведению фундаментальных и прикладных
научно-исследовательских работ (утверждён
приказом генерального директора ДВГНБ от
27.03.2014 № 39/01-25). Порядок планирования,
организации и приёмки результатов НИР, выполняемых в рамках государственного задания
министерства культуры Хабаровского края и
финансируемых из средств краевого бюджета, был установлен Положением о проведении
фундаментальных и прикладных научно-исследовательских работ (утверждён приказом
генерального директора ДВГНБ от 23.12.2013
№ 120/01-12).
С 2012 года работа по проведению прикладных научно-исследовательских работ выполняется по тематическому плану в рамках
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) министерства культуры Хабаровского края, по итогам
исследований оформляется отчёт. В настоящее
время государственное задание на выполнение
НИР в ДВГНБ включает пять тем/направлений.
Организационная структура
Общее руководство научно-исследовательской работой осуществляют генеральный
директор ДВГНБ и его заместитель.
В 2009 году в структуре библиотеки был выделен научно-исследовательский отдел (НИО).
НИО осуществляет научно-исследовательскую
и научно-организационную деятельность, координирует и обеспечивает организационно-методическую поддержку научно-исследовательской деятельности структурных подразделений
ДВГНБ. В отделе работает 5 человек, из них
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трое — кандидаты наук. Научные сотрудники
занимаются решением сложных и ответственных проблем теоретического и практического
характера, проводят анализ и теоретическое
обобщение данных, результатов научных мониторингов, разрабатывают научные продукты с
целью совершенствования организации и качества библиотечного обслуживания населения,
технологической структуры библиотеки, совершенствования системы управления и др.
В проведении научных исследований принимают участие все отделы ДВГНБ. В их компетенцию входит определение проблематики для
включения в тематический план НИР, проведение исследований по профилю своей деятельности, участие в общебиблиотечных, локальных и республиканских НИР.
Коллегиальным органом управления научно-исследовательской деятельностью является учёный совет библиотеки. Учёный совет рассматривает и даёт рекомендации на включение
тем, предложенных отделами, в темплан НИР,
осуществляет рассмотрение и приёмку результатов НИР, проводит обсуждения актуальных
проблем развития библиотечной теории и практики, рассматривает и рекомендует к публикации или защите материалы научно-исследовательской и научно-методической работы, даёт
рекомендации для внедрения результатов НИР
в практику и т. п.
Цели проведения НИР
Научно-исследовательская работа проводится в ДВГНБ в целях научного обеспечения её
собственного развития и развития библиотек
Хабаровского края. В центре внимания исследователей разработка теоретических проблем
библиотековедения и книговедения, а также
актуальных проблем практики библиотечного и
книжного дела: изучение вопросов организации
информационно-библиотечного обслуживания
населения, развития механизма организации
и управления библиотечного учреждения, повышения эффективности и качества его работы; изучение региональных проблем развития
книжного и библиотечного дела и т. д. Важной
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