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Ведущая тема года

С Дальнего Востока 

начинается Россия

Значение Дальнего Востока для России

Борьба за Дальний Восток

Дальний Восток – культурный и научный центр



Дальневосточный календарь

 Исторический календарь

 Календарь научных и культурных событий

 Юбилейный календарь замечательных людей

 Театральный календарь

 Литературный календарь

 Художественный календарь

 Интересные факты, события, люди

 Календарь: дата месяца

 Дальневосточная дата в общероссийской дате

 Приобщение читателя к материалам календаря 



2019 год – год открытий, 

год Амура. 

От Москвина до 

Невельского

Семён Дежнёв

Иван 

Москвитин
Василий 

Поярков



1639 год
380 лет со времени начала экспедиции 

Ивана Юрьевича Москвитина к 

берегам Ламского (Охотского) моря 

(1639). Русские первыми из европейцев 

вышли на берег Тихого океана около 

устья р. Улья (ныне Охотский район). В 

отчетах И. Ю. Москвитина дано первое 

упоминание россиян об Амуре. 

1644 год

375 лет со времени первого плавания по Амуру 

отряда казаков Василия Даниловича Пояркова 

в ходе 1-й экспедиции на Амур (1643–1646), 

собравшей бесценную информацию об открытом 

новом богатейшем крае. Экспедиция В. Д. 

Пояркова положила начало исследованию и 

освоению амурских земель.



1649 год 370 лет с начала первого похода 

Ерофея Павловича Хабарова на Амур 

(1649). Он пришел в эти земли следом 

за Василием Поярковым, чтобы 

«послужить государеву делу» и 

принести «прибыль великую» русскому 

царю. 

370 лет со времени основания 

Семёном Дежнёвым первого 

опорного пункта русских на 

Чукотке (1649), на месте 

которого позже был основан 

Анадырский острог –

самый крайний северо-

восточный форпост Русского 

государства. 



Россия пошла на большие 
территориальные уступки. 
Государственная граница была 
намечена лишь в общих чертах по 
рекам Аргуни и Горбице. 
Решение вопроса о значительной 
части Приамурья было официально 
отложено на будущее. 
Тем не менее Нерчинский договор 
открывал возможность к развитию 
мирных политических  и торговых 
отношений. 
В XIX в. была завершена 
многолетняя дипломатическая 
борьба и пересмотрены  условия 
Нерчинского договора, что нашло 
отражение в соответствующих 
статьях Айгунского (1858) и 
Пекинского (1860) русско-китайских 
договоров. 

1689 год 
330 лет со дня заключения Нерчинского договора, первого договора, 

определившего отношения Русского государства с маньчжурской Цинской 

империей. 

Нерчинский договор 28 августа 1689 года. —

Режим доступа: https://www.prlib.ru/item/442818



1849 год 
170 лет с начала Амурской экспедиции  

под руководством Геннадия Ивановича 

Невельского (1849– 1955)

Открытия Г. И. Невельского

Сахалин – остров

Река Амур имеет выход  

в море, может использоваться 

в морском и речном  

судоходстве



Записки адмирала Геннадия Ивановича 

Невельского – интереснейший документ, где 

отражена подлинная картина событий, 

произошедших в 1849–1855 годах 

на Дальнем Востоке: в низовьях Амура, 

на Сахалине и побережье Татарского 

пролива. Г. И. Невельской писал о морских 

офицерах – участниках Амурской 

экспедиции и особо подчеркивал, что 

их деятельность, «преисполненная 

гражданской доблести, отваги и мужества, 

представляет незыблемое основание 

к окончательному присоединению к России 

в 1858 году Приамурского и Уссурийского 

краёв и одну из видных страниц истории 

нашего флота и истории отдалённого 

Востока».



2019 год – год памяти 

военных событий.
От войны 1854 г. до Первой 

и Второй мировых войн. 

От событий на КВЖД 

до Даманского и Чечни.



«Я пребываю в твёрдой решимости, 

как бы ни многочисленен был враг, сделать 

для защиты порта и чести русского оружия 

всё, что в силах человеческих возможно, и 

драться до последней капли крови; убеждён, 

что флаг Петропавловского порта во всяком 

случае будет свидетелем подвигов чести и 

русской доблести!»

Из воззвания управителя Камчатки Василия 

Степановича Завойко

165 лет со дня героической обороны

Петропавловска от объединённой англо-

французской эскадры. Известный российский

историк, академик Е. Тарле назвал

Петропавловскую победу 1854 г. «лучом света»,

который вдруг прорвался «сквозь мрачные тучи».



115 лет с начала Русско-

японской войны (1904– 1905 гг.)



170 лет со 

дня 

рождения





Николай II объявляет о начале войны



«Уссурийская дивизия, составленная из... 

отличных солдат, одинаково хорошо 

дерущихся как на коне, так и в пешем 

строю... успела приобрести себе в армии 

заслуженную славу» – генерал Врангель, 

командир полка и дивизии 125 лет со дня создания Уссурийского 

казачьего войска (1889). 

Казачье население по берегам 

р. Уссури выделено из Амурского казачьего 

войска в самостоятельное Уссурийское 

казачье войско в составе Приморской 

области. Оно включало четыре станичных 

округа, расположенных от Хабаровки на юг 

вдоль р. Уссури до района оз. Ханка

С первых дней войны на фронт ушёл 

Уссурийский казачий полк, который 

действовал в составе Уссурийской конной 

дивизии. В конце 1915 г. к ним присоединился 

Уссурийский казачий дивизион. 



Более 300 дальневосточников 

награждены орденом Святого 

Георгия



ПРИМЕТЫ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ 

РОССИИ

Беженцы Первой мировой 

войны на Дальнем Востоке

Военнопленные на Дальнем Востоке

Первая партия пленных прибыла в Хабаровск 18 

октября 1914 г. В лагерях Хабаровска в период с 

1914 г. по 1918 г. находилось 45 тыс. солдат и 4 тыс. 

офицеров



Струнный оркестр
 Еще в декабре 1915 г. из 

пленных был организован 
струнный оркестр. Это были 
большей частью богемские 
немцы. (Богемия —
историческая область в 
Чехословакии, на территории 
тогдашней Австро-Венгрии). 
Оркестранты играли в яхт-
клубе на берегу Амура, в 
городском саду, в кафе «Чашка 
чая», которое располагалось в 
особняке лесопромышленника 
Архипова (ныне Центральный 
универмаг). 



Посвящение военнопленным

Надгробие на братской

могиле военнопленных

Первой мировой войны

было установлено в 1916 г.

В память об австро-

венгерских 

музыкантах

В связи с закрытием 

кладбища, памятник 

реставрировали и 

перенесли, установив в 

1994 г. на площади у 

автовокзала по 

Воронежскому шоссе. 

На обелиске на четырёх 

языках высечены слова: 

«Умершим в плену 

офицерам и нижним 

чинам австрийской, 

венгерской, германской 

армии посвящают их 

товарищи».

http://dvmusic.ru/_pic/content_articles/poster_1493_1.jpg/alt/%C2%E0%EB%E5%ED%F2%E8%ED%E0 %D1%E5%EC%E5%ED%EE%E2%E0 - %D3%E4%E8%E2%E8%F2%E5%EB%FC%ED%FB%E5 %EF%F0%E8%EA%EB%FE%F7%E5%ED%E8%FF %E2%EE%E5%ED%ED%EE%EF%EB%E5%ED%ED%FB%F5 %E2 %D5%E0%E1%E0%F0%EE%E2%F1%EA%E5
http://dvmusic.ru/_pic/content_articles/poster_1493_1.jpg/alt/%C2%E0%EB%E5%ED%F2%E8%ED%E0 %D1%E5%EC%E5%ED%EE%E2%E0 - %D3%E4%E8%E2%E8%F2%E5%EB%FC%ED%FB%E5 %EF%F0%E8%EA%EB%FE%F7%E5%ED%E8%FF %E2%EE%E5%ED%ED%EE%EF%EB%E5%ED%ED%FB%F5 %E2 %D5%E0%E1%E0%F0%EE%E2%F1%EA%E5
http://habinfo.ru/wp-content/uploads/2014/05/IMG_4144.jpg
http://habinfo.ru/wp-content/uploads/2014/05/IMG_4144.jpg


Телеграмма А. В. 

Колчака «Иду на 

войну…», 1904 г.

Броненосный крейсер «Рюрик», на 

котором ходил в боевые походы А. 

В. Колчак в 1914—1915 гг.

Во время перехода с Балтики 

на Дальний Восток. 1909 г.

145 лет со дня рождения 

Александра Васильевича 

Колчака (1874–7 февраля 

1920), русского адмирала, 

морского офицера, полярного 

путешественника, 

исследователя, участника 

Русско-японской (1904–1905) и 

Первой мировой войн, 

политического и военного 

деятеля Белого движения





125 лет со дня рождения Петра Семёновича 

Парфенова (1894–1943), участника 

революционных событий на Дальнем Востоке, 

автора книг и статей по истории Гражданской 

войны, текста песни «По долинам и по взгорьям» 

(«По долинам, по загорьям») 

Гражданская война и интервенция на Дальнем Востоке

125 лет со дня рождения Сергея Георгиевича Лазо

(1894–1920), участника Гражданской войны на 

Дальнем Востоке, руководителя партизанского 

движения



125 лет со дня рождения Якова Захаровича Покуса (1894–

1956), военачальника, участника Гражданской войны на 

Дальнем Востоке. Одна из улиц в  г. Хабаровске названа его 

именем

Гражданская война и интервенция на Дальнем Востоке

125 лет со дня рождения Александра 

Евтихиевича Погорелова (1894–1946), 

участника Первой мировой войны (1915–

1917), командира партизанского отряда в 

годы Гражданской войны на ст. Вяземская

135 лет со дня рождения Моисея Израилевича Губельмана

(1883/1984–1968), участника Гражданской войны на Дальнем 

Востоке, одного из организаторов партизанского движения 



Военные конфликты на Дальнем Востоке

90 лет назад захват китайскими 

войсками принадлежащей СССР 

Китайско-Восточной железной дороги 

(КВЖД), отстранение от работы и арест 

советских служащих стал началом 

вооружённого конфликта на КВЖД 

(1929). Решительными действиями 

Особой Дальневосточной армии под 

командованием В. К. Блюхера осенью 

1929 г. вторжение иностранных войск со 

стороны Китая на советскую 

территорию было упреждено. 22 декабря 

1929 г. в г. Хабаровске был подписан 

протокол между СССР и Китаем о 

ликвидации конфликта, восстановлении 

статус-кво на КВЖД, соблюдении 

советско-китайского соглашения 1924 г. 

о совместной эксплуатации дороги.



Военный конфликт на р. Халхин-Гол (1939)

11 мая — 16 сентября 

80 лет назад 500 японо-баргутских 

кавалеристов при поддержке артиллерии и 

авиации вторглись в восточные пределы 

Монгольской народной Республики (МНР) в 

районе Номон-Хан-Бурд-Обо. Так началась 

необъявленная война на Халхин-Голе.

Бои на Халхин-Голе, длившиеся четыре 
месяца, закончились полной победой 
советско-монгольских войск. Обе 
стороны понесли значительные потери. 

За образцовое выполнение заданий 
советского командования орденами 
Ленина и Красного Знамени 
награждены 25 соединений и частей. 70 
воинов были удостоены звания Героя 
Советского Союза, среди них лётчик М. 
А. Ююкин, первым в мире 
направивший горящий самолёт на 
наземную цель противника. 

Вторая «Золотая Звезда» была вручена 
Героям Советского Союза летчикам Я. 
В. Смушкевичу, С. И. Грицевцу и Г. П. 
Кравченко. Орденами и медалями были 
отмечены боевые подвиги 17 121 
советского воина. 

Героями МНР стали выдающиеся 
советские полководцы Г. К. Жуков и И. 
И. Федюнинский. 



Токийский трибунал

Токийский Трибунал (Международный военный трибунал для 
Дальнего Востока — суд над японскими военными 
преступниками, проходивший в Токио с 3 мая 1946 г. по 12 
ноября 1948 г.) признал события на р. Халхин-Гол как 
агрессивную войну, развязанную Японией после тщательной 
подготовки. В боях на р. Халхин-Гол в качестве элитной 
пехоты участвовала 202-я авиадесантная бригада из 

г. Хабаровска. В ходе военного конфликта обе стороны 
применяли образцы нового оружия. Японцы выливали в реку 
бактериологические жидкости, засылали диверсантов и т. д.



50 лет со времени вооружённого конфликта на 

на острове Даманском (1969) 



События на острове Даманском

 В ночь на 2 марта 1969 г. около трехсот китайских солдат перешли 
протоку р. Уссури близ погранзаставы Нижне-Михайловка Иманского 
пограничного отряда Тихоокеанского пограничного округа и 
замаскировались в снегу. Утром они двинулись дальше. При попытке 
остановить нарушителей, пограничники во главе с начальником 
заставы, старшим лейтенантом И. И. Стрельниковым были 
расстреляны в упор. 

 За мужество и героизм, проявленные при защите государственной 
границы, многие офицеры и солдаты Иманского пограничного отряда, 
частей 135-й мотострелковой дивизии были удостоены высоких 
правительственных наград. 

 Пять человек удостоены высокого звания Героя Советского Союза: 
старший лейтенант И. Стрельников (посмертно), полковник Д. Леонов 
(посмертно), младший сержант В. Орехов (посмертно), старший 
лейтенант В. Бубенин и младший сержант Ю. Бабанский. 

 В 1992 г. граница в этом районе р. Уссури проведена по главному 
фарватеру, остров Даманский перешёл к КНР.



80 лет со дня рождения Ивана 

Ивановича Стрельникова (1939–

1969), пограничника, начальника 

пограничной заставы Тихоокеанского 

пограничного округа, Героя 

Советского Союза. Заставе, на которой 

он служил, присвоено его имя. Также 

именем И. И. Стрельникова названы 

улицы во Владивостоке, Хабаровске, 

Омске.



Боль моя, Афганистан...

«Пускай спокойно люди спят,

Мы сохраним отцов заветы.

Покой и сон ваш сохранят

Ребята в голубых беретах...»

Б. Жалимов

15 февраля

30 лет со дня завершения 

вывода Советских войск из 

республики Афганистан (1989). 

Выход из войны (1979–1989). 

День памяти воинов —

интернационалистов в России. 

Среди участников афганских 

событий — воины-дальневосточники.



Они погибли в  неравном бою в районе 

г. Аргун Чеченской Республики

50 лет со дня рождения

Николая  Николаевича

Виноградова  (1969-

2000),  лейтенанта

милиции,  Героя России. 

45 лет со дня рождения

Владимира Александровича

Тамгина (1974–2000),

старшего сержанта милиции,

сотрудника транспортной

милиции г. Хабаровска, Героя

России.

50 лет со дня рождения Виталия

Анатольевича Бугаева (1969–

2000),  лейтенанта милиции, 

сотрудника  транспортной милиции 

УВД  г. Хабаровска, Героя России.



По страницам книги памяти 

«Черный тюльпан»
 60 лет со дня рождения Сергея Анатольевича 

Стельмаха (1959–1995), прапорщика, военного 

медика. Погиб при эвакуации раненых из горевшего 

санитарного вертолёта. Награждён орденом 

Мужества

 50 лет со дня рождения Михаила Валерьевича 

Зархина (1969–2009), майора милиции. На фасаде 

здания школы № 16 г. Хабаровска, где он учился 

(1976–1985), установлена мемориальная доска

 50 лет со дня рождения Андрея Владимировича 

Таранца (1969–1995), заместителя начальника 

штаба  батальона. На фасаде здания школы № 75 г. 

Хабаровска, где он учился, установлена 

мемориальная доска

 45 лет со дня рождения Владимира 

Анатольевича Синцева (1974–1995), 

гранатомётчика стрелкового полка, воспитанника  

хабаровского детского дома № 7. Награждён 

орденом Мужества





150 лет со дня учреждения каторги на острове 

Сахалин (1869)

135 лет со времени образования Приамурского 

генерал-губернаторства (1884)

125 лет назад в г. Хабаровске впервые избрана 

Хабаровская городская дума и образована 

Хабаровская городская управа (1894). Первый 

городской голова — Алексей Александрович 

Рассушин, чиновник особых поручений при 

Амурской казенной палате. А. А. Рассушин работал 

городским головой два срока (1894—1902)

Страницы истории



Амурские сплавы (1854-1857)

Для обывателя слово «сплав» ассоциируется с бревнами, 
несущимися в бурном потоке. 
Нечто иное подразумевало оно в «амурской эпопее» Н. Н. 
Муравьева. 
Сплав это переселение, движение народа на новые места, 
решимость занять территорию. 
И не груда бревен, а целая флотилия из пароходов разного 
размера, баржей, плотов, вместительных лодок, растянувшаяся 
на несколько верст, тащила на себе переселенцев, скарб, 
строительные материалы, домашний скот, зерно для посева, 
муку. 
Сплав походил на армейский обоз, везший кроме прочего и 
пушки, и боеприпасы, и амуницию. Это было необходимо не 
только для охраны первых поселений, но и для строительства 
крепостей и застав по всему левому, русскому берегу Амура. 
Так возникли укрепления, ставшие в будущем городами-
форпостами России на Дальнем Востоке: Хабаровск, 
Владивосток, Благовещенск…



Первый амурский сплав
 1854 год — 165 лет со времени проведения первого сплава под руководством

генерал-губернатора Восточной Сибири Н. Н. Муравьёва-Амурского. Караван 

барж и плотов во главе с военным пароходом «Аргунь» совершил за месяц 

плавание от Шилкинского завода до Мариинского поста

 Целью сплава было: 

— организация судоходства на Амуре, 

— освоение бассейна реки 

— попутно — доставка войск и снаряжения в устье Амура в связи с 

начавшейся Крымской войной

 Отряд отправлялся в путь из Сретенска «Вся Сибирь встрепенулась 

при вести об открытии 

плавания по Амуру, 

которого она ожидала более 

160 лет», – писал Г. И. 

Невельской в своей книге 

«Подвиги русских морских 

офицеров на крайнем 

Востоке России». 



Окончание Челюскинской экспедиции
85 лет со времени окончания экспедиции на 

пароходе «Челюскин» (1934). К маю 1934 г. 

все пассажиры и члены экипажа: опытные 

полярники во главе с начальником 

экспедиции О. Ю. Шмидтом, учёные, 

литераторы, художники, кинооператоры, 

были вывезены на мыс Ванкарем 

советскими лётчиками. 

13 февраля 1934 г., 

раздавленный льдами 

в Чукотском море, 

«Челюскин» затонул



Первые Герои Советского Союза

 85 лет со дня принятия Постановления ЦИК СССР об установлении 

высшей степени отличия — звания Героя Советского Союза ( 1934). 

Первыми Героями стали семь лётчиков, принимавших участие в 

спасении челюскинцев: А. В. Ляпидевский, Н. П. Каманин, В. С. 

Молоков, М. Т. Слепнёв, М. В. Водопьянов, И. В. Доронин, С. А. 

Леваневский.

 После утверждения медали «Золотая Звезда» Героя Советского Союза 

(1 августа 1939) им вручена эта награда. Золотая медаль № 1 вручена А. 

В. Ляпидевскому.



120 лет со дня рождения Михаила 

Васильевича Водопьянова (1899–1980), 

лётчика, генерал-майора авиации, Героя 

Советского Союза (1934), одного из  

первооткрывателей  воздушной трассы из 

Хабаровска на Нижний Амур и Северный 

Сахалин, участника спасения экипажа и 

пассажиров парохода «Челюскин».

115 лет со дня рождения Александра Павловича 

Светогорова (1904–1935), полярного лётчика, 

пограничника, первого лётчика-инструктора 

Хабаровской школы пилотов, участника операции по 

спасению экипажа и пассажиров парохода 

«Челюскин» 

Лётчики – участники спасательной экспедиции



75 лет со дня снятия блокады 

г. Ленинграда (1944)
Среди защитников города на Неве были воинские подразделения, 
сформированные на Дальнем Востоке; среди жителей ДФО немало людей, 
переживших блокаду Ленинграда. Федеральным законом от 13 марта 1995 г. 
№ 32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России» этот день 
установлен как День воинской славы России. В 2013 г. в Санкт-Петербурге 
на Пискарёвском кладбище состоялась церемония открытия мемориальной 
доски в память жителей Хабаровского края, защищавших Ленинград в годы 
Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. 

Надпись гласит: «Дальневосточникам —

жителям Хабаровского края, защитившим 

блокадный Ленинград: воинам, 

обеспечившим Победу с оружием в руках, 

труженикам, ковавшим Победу в заводских 

цехах»



125 лет

Приамурскому географическому обществу

Хабаровскому краевому музею 

им. Н. И. Гродекова

Дальневосточной государственной научной библиотеке

Со дня выхода газеты «Приамурские ведомости», первому 

официальному периодическому изданию Приамурского 

края



Приамурское географическое 

общество

14 (2) мая 1894 г.

125 лет назад Александр III официально утвердил статус 

Приамурского отдела Императорского Русского 

Географического общества в Хабаровске (1894), ныне 

Приамурское краевое отделение Всероссийской общественной 

организации «Русское географическое общество».

Первое собрание членов будущего общества 

в г. Хабаровске состоялось 11 февраля (30 января) 1894 г. 



Члены Приамурского отдела Императорского русского географического 

общества , 1901 г.



Андрей Николаевич Корф

С его благословения 

и при финансовой 

поддержке было 

создано первое 

научное общество —

Общество изучения 

Амурского края 

(Владивосток).  

Он первым начал 

переговоры с 

руководством ИРГО о 

создании в 

Хабаровске 

отделения ИРГО, он 

содействовал 

приобретению книг 

для губернаторской 

библиотеки



Основатели ПО ИРГО

Высокие покровители 

Приамурского отдела 

ИРГО  приложили много 

сил и энергии для его 

активной научной, 

исследовательской и 

просветительской 

деятельности с самых 

первых дней его создания, 

сплочения интеллигенции 

молодого города вокруг 

нового общества, музея и 

библиотеки, пополнения 

их фондов и коллекций



Я поведу тебя в музей…

1 (19 апреля) мая 1894 г. 

В  г. Хабаровске при Приамурском отделе Императорского 

Русского географического общества открылась первая 

экспозиция материалов, собранных для музея. Этот день стал 

днём основания естественно-научного музея ПО ИРГО, ныне –

Хабаровский краевой музей    им. Н. И. Гродекова

2019 год

125 лет со дня основания Гродековского музея



Хабаровский краевой музей 

им. Н. И. Гродекова

Музей создан по инициативе Николая Ивановича Гродекова, 

Приамурского генерал-губернатора (1898–1902), первого 

председателя Приамурского отдела Императорского Русского 

географического общества, при активном содействии членов ПО 

ИРГО. 

Музей сыграл важную роль в формировании культурного облика 

города. Его коллекции были представлены на российских и 

международных выставках в Новгороде, Казани, Чикаго и 

Париже. 

В 1910–1918 гг. и в 1924–1926 гг. директором музея был               

В. К. Арсеньев, выдающийся этнограф, исследователь, писатель 

и общественный деятель.



Каменное двухэтажное 

здание военно-

аптечного склада было 

возведено в 1892–

1894гг. на углу ул. 

Тихменевской 

(Серышева) и ул. 

Хабаровской 

(Дзержинского). В нём 

находились жилые 

квартиры, помещения 

музея и Общества 

военнослужащих 

Хабаровского 

гарнизона 

Здесь открылась первая музейная 

выставка. Здесь хранились и 

первые книги, присылаемые для 

библиотеки



Чтение – вот лучшее учение

18 (6) декабря 1894 г.

В г. Хабаровске освящено

здание библиотеки

Приамурского отдела

Императорского  русского

Географического общества

– Николаевской публичной

библиотеки, ныне 

Дальневосточная 

государственная 

научная библиотека
Первое здание библиотеки



Интерьеры библиотеки

Жители города 

у библиотеки



В 1936 г.  осуществлена ещё одна 

пристройка, увеличившая площадь 

библиотеки в два раза.

30 января 1899 г. состоялось 

освящение пристройки к зданию 

библиотеки.

12 августа 1944 г. (75 лет назад ) 

принято постановление Хабаровского 

крайисполкома  № 845 о передаче 

исторического здания, занимаемого  

Управлением ДВЖД, Хабаровской 

краевой научной библиотеке, где ДВГНБ 

размещается до сих пор



Анализируя деятельность людей того периода, поражаешься 

тому, насколько высоко ценили они роль музея, книги, библиотеки в 

научной, образовательной, просветительской деятельности, 

насколько квалифицированно, со знанием дела решали они 

музейные и библиотечные проблемы.

«Ни одна школа, даже высшая, - читаем мы в Отчете о 

деятельности Приамурского отдела ИРГО за 1894-1895 гг., - не 

может вложить в человека запас сведений на всю жизнь; напротив, 

всю жизнь запас этот требует для своей живучести и сохранности 

постоянного пополнения и подновления. То и другое может дать 

только книга, а книгу большинству может дать только библиотека и 

читальня». 

И далее: «Известный английский историк библиотечного дела 

Муллен как-то высказал мысль, что «сумма денег, потраченная на 

библиотеки, наверное сбережется в расходах на тюрьмы и рабочие 

дома».

Это записано в конце XIX века. Приходится лишь сожалеть о 

том, что наши сегодняшние руководители так не считают. 



Директора ДВГНБ - юбиляры

Татьяна Александровна 

Матвеева (1929–2010), 

заслуженный работник 

культуры, директор 

библиотеки (1980–1984) 

Михаил Семенович 

Масюк (1919–1986), 

заслуженный работник 

культуры, более 30 лет 

возглавлял библиотеку 

4 июля

90 лет со дня 

рождения Татьяны 

Александровны 

Матвеевой (1929–

2010) 

5 ноября

100 лет со дня 

рождения Михаила 

Семеновича Масюка

(1919–1986) 

115 лет со дня рождения 

Александра Георгиевича 

Сырцова (1904–?), педагога, 

директора краевой научной 

библиотеки (1935–1939), ректора 

ХГПИ (1948–1950) 



125 лет назад в г. Хабаровске вышел первый номер 

газеты «Приамурские ведомости» (1894), первой 

официальной газеты Приамурского края, старейшего 

дальневосточного периодического издания. Учреждённая 

приамурским генерал-губернатором С. М. Духовским, 

первоначально она выходила еженедельно, с 1 июля 1894 

г. — три раза в неделю; печаталась в типографии Штаба 

Приамурского военного округа. Первым редактором 

губернатор С. М. Духовской назначил подпоручика 

Михаила Яковлевича Сибирцева. После его увольнения в 

запас и переезда в 

г. Владивосток газету возглавил Антон Петрович 

Сильницкий. В 1894–1911 гг. каждый номер газеты имел 

«Приложение», в котором печатались официальные 

материалы местных административных органов, 

телеграммы Российского телеграфного агентства, 

объявления. В связи с революционными событиями, 

изменениями в политической жизни края с апреля 

1917 г. газета стала выходить под названием 

«Приамурские известия». После 122 номера в декабре 

1917 г.  она была закрыта. Лишь в октябре 1990 г. газета 

вновь пришла к читателю, благодаря инициативе местных 

журналистов, прогрессивно мыслящей интеллигенции, 

доброй воле демократического депутатского корпуса края. 



325 лет со дня рождения Ивана Михайловича Евреинова (1694–1724), 

геодезиста-исследователя. 

300 лет назад (1719–1721) по распоряжению Петра I вместе с геодезистом и  

картограф ом Ф. Ф. Лужиным отправились на Камчатку в секретную 

экспедицию,  должны были определить, есть ли между Азией и Америкой 

пролив. Экспедиция дошла на юге до острова Симушир и привела местных 

жителей и правителей к присяге Российскому государству.

Они обследовали Охотское побережье, Камчатку, Курильские острова. В 

результате были составлены первые карты, основанные на инструментальной 

съёмке. 



НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ МУРАВЬЁВ-

АМУРСКИЙ (1809 – 1881)

210 лет со дня рождения

государственный деятель 

генерал от инфантерии,

генерал-губернатор Восточной

Сибири (1847-1861).

Благодаря его активной

деятельности были заключены

Айгунский (1858) и Пекинский

(1860) договоры между Китаем

и Россией, что привело к

присоединению обширного

Амурского края к Российской

империи и укреплению границы

между этими странами



205 лет со дня рождения Петра 

Васильевича Казакевича

(1814-1887)

государственный деятель, 

адмирал, исследователь 

Амурского бассейна и 

Охотского моря, участник 

Амурской экспедиции 

Г. И. Невельского, офицер для 

особых поручений при генерал-

губернаторе 

Н. Н. Муравьеве, военный 

губернатор Приморской 

области, командир Сибирской 

флотилии и портов Восточного 

океана (1856–1866). 



ЯН БОРИСОВИЧ ГАМАРНИК

(1894–1937) 125 лет со дня рождения

видный советский государственный 

деятель, уполномоченный ЦК 

РКП(б) на Дальнем Востоке (1923), 

председатель Приморского 

губернского исполкома (1923–1924), 

председатель Дальревкома (1924–

1926), Далькрайисполкома (1926–

1927), секретарь Далькрайкома 

ВКП(б) (1927–1928). Много сделал 

для создания военно-

промышленного потенциала 

дальневосточного региона. 



путешественник, знаменитый исследователь Дальнего     

Востока и Центральной Азии, географ, зоолог, этнограф

180 лет со дня рождения



Два с лишним года длилась его первая 

экспедиция. Статьи с материалами исследований 

публиковались в «Известиях» Сибирского 

отделения ИРГО. За статью «Инородческое 

население в Южной части Приморской области» 

(1868) ему была присуждена серебряная медаль. 

«За время пребывания на Уссури и Ханке, —

пишет Н. М. Пржевальский, — я успел собрать 

более 1200 растений, несколько земноводных, 

сделать 60 чучел птиц, неизвестных до сих пор 

…». Его исследования внесли крупный вклад в 

имеющиеся сведения о природе русского 

Дальнего Востока, обогатили коллекции 

растений, дали Географическому обществу 

единственную в своем роде орнитологическую 

коллекцию, дополнили сведения о жизни и 

нравах зверей и птиц, местном населении 

русском и инородческом, климате Уссурийского 

края. Огромный успех имела его книга 

«Путешествие в Уссурийском крае». Она стала 

первым энциклопедическим справочником по 

Уссурийскому краю и Приамурью. 



Экспедиции Н. М. Пржевальского (1870-1885 гг.)



Орест Полиенович Вяземский (1839-1910) 

180 лет со дня рождения
инженер-путеец, начальник строительства 

Уссурийской железной дороги



Карта строительства железной дороги



165 лет со дня рождения  Василия Петровича 

Маргаритова (1854–1916), просветителя-педагога, 

учёного, общественного деятеля, этнографа-

исследователя культуры и быта малых народов Амура и 

Сахалина, одного из основателей и второго после Ф. Ф. 

Буссе (1888–1895) председателя Общества изучения 

Амурского края. 

160 лет со дня рождения Дмитрия Леонидовича 

Хорвата (1859–1937), первого начальника 

Уссурийской железной дороги (ныне ДВЖД –

филиал ОАО «РЖД»), управляющего 

Китайско-Восточной железной дороги (КВЖД, 

1903–1918).



185 лет со дня рождения Василия 

Фёдоровича Плюснина (1834–1909), 

предпринимателя, купца 1-й гильдии, 

общественного деятеля, мецената, 

потомственного почётного 

гражданина 

г. Хабаровска, продолжателя дела 

своего старшего брата – основателя 

фирмы Плюсниных, Андрея 

Фёдоровича Плюснина

155 лет со дня рождения Александра 

Васильевича Плюснина (1864–1921) ,

предпринимателя,  мецената, 

общественного деятеля, почётного 

гражданина 

г. Хабаровска.



120 лет со дня рождения Михаила Никифоровича 

Ахутина (24 декабря 1898 /5 января 1899-), военного 

врача, хирурга, доктора медицинских наук. С 1932 г. —

профессор Хабаровского медицинского института, 

заведующий кафедрой оперативной хирургии.

Принимал участие в боевых действиях у озера Хасан (1938) в должности 

хирурга армии. Под его руководством на дивизионном медицинском пункте 

было налажено переливание консервированной и свежей крови раненым 

военнослужащим РККА, что способствовало их успешному излечению. 

В 1939 г. принимал участие в боях у р. Халхин-Гол как один из организаторов 

и руководителей хирургической помощи раненым. В сложных полевых 

условиях продумал и организовал единую систему этапного лечения раненых, 

оказал большую помощь медицинским работникам армии МНР. Во время 

операции, в условиях отсутствия времени, перелил одному из раненых 

командиров собственную кровь.



2019 год —

Год театра 

в России



Дальневосточный календарь

Д А Т А   Г О Д А
125-летие  театрального искусства в Хабаровске
В октябре 1894 г. г. Хабаровск прибыла труппа «Товарищества драматических и 

оперных артистов» под управлением Э. Кнауф-Каминской и Вл. Тальзатти, которая 

провела в городе первый полный осенне-зимний театральный сезон. «…Оставшись в 

городе после прекращения навигации, без железнодорожного сообщения, они должны 

были приложить немалые усилия, чтобы нравится публике и быть посещаемыми. Сумма 

их заработка напрямую зависела от кошелька публики, никаких субсидий 

провинциальные товарищества в те времена не имели. Таков был жестокий закон 

театрального дела… Репертуар товарищества был достаточно разнообразен, давали 

драматические спектакли, часто шли оперетты, изобиловали театральные вечера 

музыкальными концертами» – театровед А. Шавгарова







Комсомольский-на-Амуре театр драмы 

— 85 лет

В ночь на 1 января 1934 года 

постановкой по роману 

Фурманова «Чапаев» открылся

драматический театр.

В воскресенье, 24 

сентября 2017 г. на 

площади драматического 

театра состоялась 

торжественная церемония 

открытия фонтанов.

Коллектив театра 

составляли актёры, 

прибывшие из 

западных городов 

страны: 

Е. Шаповалова, 

А. Алексеев, 

М. Карликовский, 

Э. Коханский, 

А. Муянов и др. 

Первым художественным руководителем театра был 

П. А. Вознесенский, а первым начальником —

В. Гамаюнов.



На театральных афишах театра 1930-х 

годов можно прочитать фамилию, 

знакомую сейчас каждому 

дальневосточнику — Н. П. Задорнов. В 

1937 г. Н. Задорнов приехал в 

Комсомольск-на-Амуре из Читы, где 

выступал тогда на профессиональной 

сцене. В 1937-1939 годы он работал 

заведующим литературной частью театра. 

Играл он и в спектаклях театра: Волжанин в «Человеке с ружьём» по пьесе  Н. 

Погодина (1938), проводник вагона в «Павле Грекове» Н. Погодина (1939), 

обыватель в спектакле «Как закалялась сталь» по роману Н. Островского (1939). 

Через много лет Н. П. Задорнов, ставший уже известным писателем, вновь 

встретился с театром своей молодости, когда тот взял к постановке его роман 

«Амур-батюшка», удостоенный впоследствии Государственной премии.



1, 2, 3 декабря 2017 г. большой премьерой после 

реконструкции драматический театр открыл 84-й 

театральный сезон. Спектакль на большой сцене 

«Город на заре — город солнца» по пьесе Татьяны 

Якимчук приурочен к 85-летию города 

Комсомольска-на-Амуре и предстоящему 80-

летию Хабаровского края. Режиссер постановки 

— Вадим Паршуков (г.Хабаровск).

«Город на заре — город солнца» — это 

уникальный литературный микс, который смело 

можно назвать спектаклем эпического размаха, 

так как в историческую реконструкцию включены 

события романа Николая Задорнова «Амур-

батюшка», произведения «Испытай себя 

любовью» Николая Мирошниченко и повести 

«Город на заре» Алексея Арбузова.



Спектакль «Муравьёв-Амурский» 

рассказывает о первом генерал-губернаторе 

Восточной Сибири. Вся его жизнь —

пример усердного служения Отечеству. До 

сих пор не утихают споры о значении 

личности Н. Н. Муравьёва-Амурского для 

Восточной Сибири в целом и освоении 

Амура, в частности. Мы, обязаны ему тем, 

что живём на земле, присоединённой к 

России его трудами. Спектакль о героизме, 

доблести, чести и, конечно, о любви к 

единственной женщине, своей жене 

Екатерине Николаевне, которая внесла свою 

скромную, но важную лепту в масштабное 

преобразовательное дело мужа. Несмотря на 

то, что в спектакле присутствуют факты 

биографии Н. Н. Муравьёва-Амурского, 

автор имеет право на своё художественное 

видение данной темы. Поэтому 

произведение не является документальным.



Комсомольский-на-Амуре театр драмы

95 лет Галине Ивановне Барской, из них 70 

отданы служению профессии. Только в театре 

города юности Галина Ивановна работала более 

50 лет. Если бы актрисе пришлось вспомнить 

все свои роли, то их набралось бы более сотни. 

Кавалер ордена «Знак Почёта». 

70 лет Виктору Ивановичу

Пушкину, директору (1996–

2010) и ведущему актёру

театра, заслуженному артисту

РФ

60 лет Ирине Валерьевне Барской, 

главному режиссёру и ведущей актрисе 

театра, заслуженной артистке России 

(1999), неоднократному лауреату 

премии Губернатора Хабаровского края 

в области театрального искусства 

((1997, 2005, 2009, 2012).



Хабаровский театр юного зрителя

70 лет назад спектаклем «Осада Лейдена» по 

пьесе И. Штока открыл свой первый 

театральный сезон Хабаровский театр 

юного зрителя (1944), первый детский театр 

на Дальнем Востоке.



ХАБАРОВСКИЙ БЕЛЫЙ ТЕАТР

30 лет со времени образования в г. Хабаровске (1989)  режиссёром 

А. И. Раскиным и группой актёров, которые ушли из государственных

театров, чтобы сочинять спектакли, не похожие на те, что им

приходилось играть ранее. Среди постановок: «Сказ о царе Максе

Емельяне» С. Кирсанова, «Чинзано» Л. Петрушевской, «Король

умирает», «Урок»  Э. Ионеско. Участник акции «Культурные герои XXI

века, или В поисках Золушки» (1999). 

Андрей Трумба, художественный 

руководитель и актёр театра

55 лет со дня рождения



ЮЛИЙ ИЗАКИНОВИЧ ГРИНШПУН

(1939 – 1999)

российский театральный режиссёр, 

заслуженный деятель искусств РФ, 

народный артист Украины, главный 

режиссер Хабаровского театра 

музыкальной комедии (1981–1989, 

1994–1999). С его именем связаны 

одни из лучших театральных 

постановок в г. Хабаровске. 

80 лет со дня рождения



МОКИН НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ (1924-1984), театральный режиссёр, актёр,

главный режиссёр Хабаровского театра драмы. Окончил режиссёрский факультет ГИТИСа,

класс М. О. Кнебель; учился на одном курсе с Анатолием Эфросом. Много лет работал в

Театре им. Моссовета, был учеником Ю. Завадского.

«Это был короткий период в истории Хабаровского театра драмы, когда труппу возглавлял

Николай Александрович Мокин, человек взрывного темперамента, яркая личность, с чьим

появлением жизнь в театре, доселе дремавшая, вдруг закипела, забурлила, расцвечивая

будни яркими красками. А до этого, во время своих бурных наездов (москвич, он жил тем,

что ездил на постановки по театрам России), он переполошил общественность тем, что

поставил в нашем театре «Утешителя вдов» Дж. Маротта и Д. Дандоне и «В этом милом

старом доме» А. Арбузова».

Н. А. Мокин (в центре) среди участников спектакля «Утешитель вдов»



ВАДИМ СЕРГЕЕВИЧ ГОГОЛЬКОВ

70 лет

режиссёр, родоначальник пантомимы на 

Дальнем Востоке, создатель в г. 

Хабаровске первой любительской студии 

пантомимы, выросшей в театр, основатель 

и бессменный главный режиссер 

муниципального театра пантомимы 

«Триада», заслуженный артист России. 



ВАЛЕНТИН АПОЛЛОНОВИЧ 

ГРИММ (1914 – 1973), актёр 

Хабаровского театра музыкальной 

комедии, режиссёр, педагог, 

заслуженный артист РСФСР (1961).

Первый театральный учитель и муж 

актрисы краевого театра музыкальной 

комедии Зели Петровны Гримм-

Кислицыной (1926-2010, первой на 

Дальнем Востоке народной артистки 

РСФСР).

105 лет со дня рождения



Мосин Эдуард Сергеевич

(1939–2009) 80 лет со дня рождения

Народный артист России, актёр 

Хабаровского театра драмы, которому 

отданы все годы его жизни, где им 

сыграно более 200 ролей.

В России театры разные, 

хорошие и важные.

Есть драмы и комедии, 

есть Малый и Большой,

А мне милей Хабаровский, 

наш театр драматический

Уж сорок лет играю в нём, 

и прикипел душой.



Спектакль «Бидерман и поджигатели». 

Режиссёр Ю. Гриншпун.

С заслуженной артисткой России 

Е. Паевской. 1984

Спектакль «Король Лир». Режиссёр 

Н. Елесин.

В главной роли — народный артист 

России Э. Мосин, 2005



К. Райкин и  В. Никулин в спектакле «А по 

утру они проснулись». Во втором ряду 

крайний справа Э. Мосин, 1980

Л. Полищук и Э. Мосин в спектакле 

«Пришёл мужчина к женщине».

Режиссёр И. Райхельгауз, театр 

«Школа современной пьесы», Москва, 

1991.

После спектакля «Пришёл мужчина

к женщине» на сцене театра 

«Современник». Цветы от Альберта

Филозова, 1990.



Спектакль «Поминальная молитва» по пьесе Г. Горина. Режиссёр и исполнитель роли 

Тевье-молочника — народный артист России Э. Мосин, 1999.

Спектакль шёл на сцене Краевого театра драмы более 10 лет. «В своей жизни я сыграл 

самую главную роль — Тевье-молочника», — говорил Э. Мосин



«

«Только в этой работе я по-настоящему понял, что есть те роли, которые ты не 

играешь, а проживаешь. И это — твоя роль! 

Тевье — моя роль. Когда я его играю, то оживают мои еврейские корни, и на 

сцене просто я, Эдуард Мосин, душу которого переполняют чувства и 

переживания несчастного и счастливого Тевье. 

Наверное, люди это понимают и приходят по три-четыре раза пережить вместе 

со мной судьбу Тевье-молочника».



ИГОРЬ ЕВГЕНЬЕВИЧ ЖЕЛТОУХОВ

75 лет

ведущий актёр Хабаровского 

музыкального театра, 

заслуженный артист РСФСР

(1981), народный артист 

Российской Федерации (1990), 

педагог, воспитавший целое 

поколение артистов, лауреат 

премии им. Я. Дьяченко, 

почетного знака правительства 

Хабаровского края «70 лет 

Хабаровскому краю». 



СОЛОВЫХ ВАЛЕНТИНА МИХАЙЛОВНА

23 мая 1949 — 23 июля 2007 

70 лет со дня рождения

Вошла в историю искусств Дальнего Востока как 

первая и до сих пор единственная артистка, с 

равным успехом работавшая в пяти жанрах —

оперы, оперетты, мюзикла, комедии и драмы. 

Обладая сценическим обаянием удивительной 

силы, а также подкупающей искренностью 

исполнения, стала любимой певицей нескольких 

поколений дальневосточников.

Приобрела известность благодаря особой, 

проникновенной манере исполнения как 

старинного, так и классического русского 

романса, а также русской народной песни и 

лучших образцов советской песенной классики.



70 лет со дня рождения Татьяны Михайловны 

Гогольковой, ведущей актрисы Хабаровского 

краевого театра для детей и юношества (Театр юного 

зрителя), заслуженной артистки РФ, лауреата премии 

Хабаровского отделения СТД «За лучшую женскую 

роль», премии Администрации Хабаровского края в 

области театрального искусства

75 лет со дня рождения Сергея Николаевича 

Лычева, актёра Хабаровского театра драмы, 

народного артиста России.

70 лет со дня рождения Владимира 

Ильича Жибоедова, актёра Хабаровского 

театра музыкальной комедии 



Михайлов Виктор Ефимович 

(1934—1987 )

Заслуженный артист РСФСР

Учился в училище при Малом театре.

Кое-как обутый-одетый и очень способный, 

был постоянно опекаем учителем своим —

В. Н. Пашенной. Когда главный режиссёр 

Хабаровского  театра драмы С. А. 

Бенкендорф приехал в Москву и поманил 

воспитанников Малого театра на Дальний 

Восток, Виктор загорелся, и уехал. 

Бенкендорф Сергей Александрович
(1909-1989), режиссёр,  заслуженный деятель искусств 

РСФСР, главный режиссёр Хабаровского театра драмы 

(1952 -1957). Среди его постановок: «Порт-Артур» 

Степанова и Попова (1953), «Олеко Дундич» Кана и 

Ржешевского (1955), «Мой друг» Погодина (1956) и др. 

110 лет со дня рождения.



Геннадий Владимирович Храпунков (1949—2013), актёр 

Хабаровского театре юного зрителя, Хабаровского театра 

драмы, с 1985 г. - актёр московского театра «Эрмитаж», 

заслуженный артист РФ (1994). 

70 лет со дня рождения

Виктор Степанович Кругляк,  актёр, 

заслуженный артист РФ. После окончания 

ГИТИСа приехал в Хабаровск. В 1952-1962 

годах играл в Хабаровском театре драмы. 

Затем по приглашению народного артиста 

РСФСР Петра Ивановича Кулешова уехал в 

Челябинский театр драмы. 

90 лет  со дня рождения



95 лет со дня рождения  Михаила Сергеевича 

Храброва (1924–2003) , драматического актёра, 

заслуженного артиста РСФСР, лауреата 

Государственной премии СССР. В 1960-х гг. был самым 

известным актёром в Хабаровске. Его почитали и 

любили ходить в театр «на Храброва». Его отъезд в 

Ленинград расценили как предательство, но истинные 

поклонники радовались всем его успехам и ,прежде 

всего, роли Каратаева в «Войне и мире» 

С. Бондарчука. С 1966 г.  работал в Театре Комедии, 

Театре имени Ленсовета, Театре имени Ленинского 

Комсомола, Театре имени В. Ф. Комиссаржевской.

60 лет со дня рождения

Матвеева Олега Викторовича  (1959–2016), 

Главного  режиссёра Хабаровского краевого 

театра драмы (1987–1992).В 1987 г. окончил 

режиссёрский факультет ГИТИС 

(мастерская А. Эфроса и А. Васильева). 

Работал режиссёром в МХТ им. А.П.Чехова 

и Театре им. В. Маяковского (1992–1993). 



70 лет со дня рождения Натальи

Ивановны Василиади, заслуженной

артистки РСФСР, Народной артистки Рф,

лауреата Государственной премии РСФСР

имени К. Станиславского, Национальной

театральной премии «Золотая маска» (2002).

В 1973–1975 годах – актриса Приморского

драматическоого театра им. М. Горького.

В 1975–1977 годах – актриса Южно-

Сахалинского драматического театра им. A.

П. Чехова, в 1977–1980 годах – актриса

Хабаровского драматического театра.

С 1980 года – актриса Омского

академического театра драмы.



95 лет со дня рождения Галины 

Васильевны Астраханкиной (Горицкова) 

(1924–2014),  актрисы Камчатского театра 

драмы и комедии (1956–2014), заслуженной 

и народной артистки РСФСР, почётного 

гражданина г. Петропавловска-Камчатского. 

70 лет со дня рождения Анны Дмитриевны 

Савельевой,  актрисы Камчатского театра драмы и 

комедии (1973–2006  и с 2013), заслуженной 

артистки РСФСР, народной артистки РФ. В 2006–

2013 годах – начальник отдела культуры 

Департамента социального развития 

Петропавловск-Камчатского городского округа.

С 18 марта 2014 г. – художественный руководитель 

Камчатского краевого театра драмы и комедии.

Работала в Хабаровском краевом театре драмы.



80 лет со времени пребывания на Дальнем 

Востоке с концертами для частей Красной 

армии Николая Константиновича Черкасова 

(1939), советского актёра театра и кино, 

народного артиста РСФСР (1939) и СССР 

(1947), лауреата Ленинской (1964) и пяти 

Сталинских (1941, 1946, 1950, 1951 – дважды) 

премий, актёра Ленинградского академического 

театра драмы им. Пушкина



НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ БЕЛЬДЫ 

(Кола Бельды)

(1929 – 1993)

профессиональный певец, популярный 

артист эстрады 1950–1980-х годов, 

заслуженный артист РСФСР, заслуженный 

артист Якутской АССР, лауреат Всемирного 

фестиваля молодежи и студентов в Москве 

(1957), Всероссийского конкурса артистов 

эстрады (1960), Международного конкурса 

вокалистов в г. Сопоте (Польша, 1973). Его 

голос, полный жизненной энергии, 

неповторимый шарм исполнительской 

манеры, сценическое обаяние завоевали 

сердца зрителей и слушателей не только 

России, но и многих зарубежных стран. 





Литературная жизнь Дальнего 

Востока

 5–7 июня

85 лет назад в г. Хабаровске состоялась первая 

конференция писателей и литкружковцев 

Дальневосточного края (1934), на которой 

окончательно оформилась Дальневосточная 

писательская организация, ныне –

Хабаровское региональное отделение 

общероссийской общественной организации 

«Союз писателей России». 



ГРИГОРИЙ ГИБИВИЧ ХОДЖЕР

(1929 – 2006)

дальневосточный писатель, 

основоположник нанайской литературы, 

лауреат Государственной премии РСФСР, 

литературного конкурса VI Всемирного 

фестиваля молодёжи и студентов в 

Москве (1957), член Союза писателей 

СССР, кавалер орденов Трудового 

Красного Знамени, Дружбы народов, 

автор трилогии «Амур широкий», других 

произведений, повествующих о прошлой 

и настоящей жизни нанайского народа.



НИКОЛАЙ МИТРОФАНОВИЧ РОГАЛЬ 

(1909–1977)

дальневосточный писатель, 

журналист, главный редактор 

журнала «Дальний Восток» (1955–

1977), автор книг «На восходе 

солнца», «В. К. Арсеньев» и др., 

кавалер орденов Трудового 

Красного Знамени, «Знак Почета», 

заслуженный работник культуры 

РСФСР. 



НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ ЗАДОРНОВ

(1909 – 1992)

русский советский писатель, все 

свое творчество посвятивший 

Дальнему Востоку, член Союза 

писателей СССР. Его широко 

известные романы из циклов 

«Амур-батюшка», «Война за океан» 

и другие, рассказывающие об 

истории открытия и освоения 

русскими людьми восточных окраин 

России, вошли в золотой фонд 

мировой классики и составляют 

бесценное литературное наследие 

Приамурья.



ДМИТРИЙ ДМИТРИЕВИЧ НАГИШКИН

(1909 – 1961)

дальневосточный писатель, 

талантливый журналист, 

художник, мастер книжной 

иллюстрации и газетной 

карикатуры, автор знамени-

тых книг «Сердце Бониву-ра», 

«Амурские сказки» и др., член 

Союза советских писателей, 

Союза советских художников. 

«Амурские сказки» в 

иллюстрациях 

Д. Г. Павлишина получили 

множество премий, издавались 

на многих языках. 



Михаил Феофанович Асламов

М. Асламов (в центре), 

1935 г.

90 лет со дня рождения (1929) 

дальневосточный поэт, 

председатель Правления 

Хабаровского отделения 

Союза писателей России



Людмила Ивановна Миланич (1934-2018)
поэт, журналист, редактор, заслуженный 

работник культуры РСФСР, 

неоднократный лауреат премии 

губернатора Хабаровского края в области 

литературы и искусства, администрации 

г. Хабаровска, лауреаа премии им. Якова 

Дьяченко, активный пропагандист 

дальневосточной поэзии, творчества 

дальневосточных писателей и поэтов.

85 лет со дня рождения».



120 лет со дня рождения Григория 

Анисимовича Федосеева (1899–1968), 

писателя, члена Союза писателей СССР. 

Много лет провёл на Дальнем Востоке, 

которому посвятил значительную часть 

своего литературного творчества. Среди 

произведений, посвящённых Дальнему 

Востоку: «Тропою испытаний», «Смерть 

меня подождёт», «Злой дух Ямбуя», 

«Последний костёр» и 



Солнце Дальнего Востока

Я в крови своей ношу,

От рожденья до истока

Здешним воздухом дышу. 

И, хотя не против странствий,

Но собою быть могу

Лишь средь этого 

пространства,

Лишь на этом берегу.

Очень хочу, чтобы 

нынешняя молодежь 

помнила своих героев-

земляков, ветеранов, 

поэтов, писателей, 

деятелей культуры и 

искусства. 



ТАКАЯ КОРОТКАЯ ДОЛГАЯ ЖИЗНЬ …

105 лет со дня рождения Юлии Алексеевны Шестаковой  (1914–2002), 

известной дальневосточной писательницы, переводчицы, открывшей 

имя удэгейского писателя Джанси Кимонко; автора книг «Новый 

перевал», «Лесные ветры», «Огни далеких костров», «Люди —

звезды», «Встречи и расставания».



Писатели Дальнего Востока

125 лет со дня рождения Николая Николаевича Асеева (1889-1963), 
русского поэта, лауреата Государственной премии СССР (1941).

85 лет со дня рождения Олега Михайловича Куваева (1934–1975), геолога, 
писателя.

80 лет со дня рождения Виталия Фёдоровича Захарова (1939-2013), 
военного журналиста, хабаровского поэта, ответственного секретаря 
Дальневосточной межрегиональной писательской организации Союза 
российских писателей. 

80 лет со дня рождения Виталия Дмитриевича Нефедьева (1939), 
хабаровского поэта, члена Союза писателей СССР (1988). 

80  лет со дня  рождения  Анатолия  Александровича Пчёлкина (1939–
2002), поэта, члена Союза писателей России, ответственного секретаря  
Магаданской  писательской организации (1984–2000), заслуженного 
работника культуры  Российской Федерации, лауреата литературной премии  
им. Ю. С. Рытхэу в области поэзии  (2000).

75 лет со дня рождения Евгения Ивановича Наумова (1939–1992), 
журналиста, русского и украинского детского писателя и писателя-фантаста.



Игорь Алексеевич Ерёмин (1934-1983)

Игорь Алексеевич Ерёмин —

талантливый поэт, драматическая судьба 
которого вряд ли кого-то оставит 
равнодушным. Благодаря 
многочисленным публикациям в 
журнале «Наш современник», он ещё 
при жизни стал известен широкой 
читательской аудитории и получил 
всероссийское признание. В 
предисловии к сборнику стихов 
«Зрелость» близкий друг поэта и собрат 
по перу Николай Фотьев писал: 
«Критика тех лет (1970-х гг.) называла 
Игоря Ерёмина в числе лучших поэтов 
России». Высоко оценивал творчество И. 
Ерёмина поэт Сергей Викулов, бывший в 
то время главным редактором журнала 
«Наш современник».



80 лет со дня рождения 

Александра Александровича 

Лозикова (1939), хабаровского 

писателя, поэта, члена Союза писателей 

России долгое время был главным 

редактором газеты для садоводов и 

огородников «Солнышко». 

В 2003 г. организовал издание 

литературного и аналитического 

журнала «Экумена», литературно-

художественного и публицистического 

журнала «Далекосхідна хвиля» 

(Дальневосточная волна). 

Активно сотрудничает с Украинским культурным центром, находит и 

привлекает авторов, пишущих на украинском языке, к работе в журнале 

«Экумена».



Им написано и издано более тридцати 

сборников рассказов, повестей, романов, пьес, 

среди которых «Отец-лес» (1989, 2005), «Будем 

кроткими как дети» (1991), «Онлирия» (1995), 

«Сбор грибов под музыку Баха: роман-

мистерия» (1998), «Остров Ионы» (2002, 2005), 

«Гений: повесть о Смоктуновском» 

(Владивосток, 2015), «В поисках малой 

родины» (2016) и др. В 2012–2013 гг. во 

Владивостоке вышли два тома из 

запланированного четырёхтомника собрания 

сочинений А. А. Кима, где представлено и его 

художественное творчество: акварели, 

пейзажи, графика. 

23 марта 2018 г. в рамках Московского 

культурного форума в Центральном 

выставочном зале (Манежная площадь, д. 1) 

состоялась творческая встреча с Анатолием 

Кимом и обсуждение его впервые 

вышедшего отдельным изданием в Москве в 

издательстве «Эксмо» романа «Радости Рая» 

Вот мнение одного из присутствовавших о 

вечере, вылившегося, по его мнению «в 

настоящий праздник для любителей 

литературы и русской словесности!»: «…в 

центре столицы в Манеже …состоялась 

встреча читателей с фантастически-

необыкновенно талантливым русским 

писателем корейского происхождения 

Анатолием Андреевичем Кимом. Эту 

встречу, как и другие встречи, которые у 

меня были с ним, могу в полной мере 

назвать величайшим праздником души и 

сердца простого читателя. За очень короткое 

время получаешь столько эмоций, знаний, 

новостей и прочих вещей, что просто диву 

даёшься. Вот, что значит великий творец!».

Анатолий Андреевич Ким, русский 

писатель, прозаик, драматург.  

80 лет со дня рождения



Новое имя в календаре
«А если жизнь вдруг тяжела, 

Как на плечах в жару поклажа, 

Ты – не беглец, она – не стража. 

Не умножай на свете зла. 

Беда нас бьёт из-за угла, 

Обида жжёт, щемит досада… 

Не проклинай земли и сада! 

Не умножай на свете зла. 

Ручьи на улицах села 

Уносят мусор зимней стужи. 

Мальчишка-март играет в лужи. 

Не умножай на свете зла».

Это стихи Марии Константиновны Глебовой (1949–2010), педагога, поэта. 
Она окончила в г. Комсомольске-на-Амуре среднюю школу, филологический 
факультет государственного педагогического института по специальности 
учитель русского языка и литературы. Распределение получила в пос. Тёплое 
озеро Облученского района ЕАО, но через год переехала в пос. Будукан. 15 
лет преподавала в Будуканской исправительной колонии, затем – в 
Будуканской средней образовательной школе № 22.  



ТОРБИН СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ

(1944 – 2003) 

журналист, главный редактор газеты «Тихоокеанская звезда» (1991–2003), посвятивший 

газетному делу 36 лет своей жизни; председатель Хабаровской краевой организации Союза 

журналистов России. 



Юбилей книги

 75 лет назад вышла книга Р. И. Фраермана «Дикая собака 
Динго, или Повесть о первой любви» (1939), созданная на 
дальневосточном материале.

 65 лет назад в Москве в издательстве «Советский писатель» 
вышел роман В. Ажаева «Далеко от Москвы» (1949) под 
редакцией К. Симонова под грифом: «Решением Совета 
Министров Союза ССР Ажаеву Василию Николаевичу за 
роман «Далеко от Москвы» присуждена Сталинская премия 
первой степени за 1948 год».

 100 лет назад в г. Хабаровске издана книга В. К. Арсеньева
«Китайцы в Уссурийском крае» (1914). Работа основана 
на материалах, собранных им в 1906–1912 гг. при 
исследовании горной области Сихотэ-Алиня.





Георгий Александрович Цивилев

(1914–1956)

105 лет со дня рождения Георгия 

Александровича Цивилева (1914–

1956), первостроителя 

г. Комсомольска-на-Амуре, первого 

профессионального художника города 

юности, одного из первых членов 

Союза художников СССР среди 

художников Хабаровского края (1942), 

много сделавшего для создания и 

развития художественной жизни в 

городе. 



АЛЕКСЕЙ МАТВЕЕВИЧ ФЕДОТОВ

(1919 – 1985)

дальневосточный художник, 

живописец, пейзажист, член 

Союза художников СССР, 

создатель художественной 

летописи Дальнего Востока. 

Картинная галерея в г. 

Хабаровске носит его имя. 



100 лет со дня рождения Григория 

Степановича Зорина (1919–2006), 

хабаровского художника-живописцац, 

мастера исторической картины, 

заслуженного художника РСФСР, 

участника Великой Отечественной 

войны. 



100 лет со дня рождения  

Алексея Васильевича 

Мащенко (1919–2005), 

дальневосточного 

художника, живописца, 

участника Великой 

Отечественной войны и 

парада Победы на Красной 

площади в Москве, члена 

Союза художников СССР 

(1968), участника 

республиканских, 

зональных и многих 

персональных выставок; с 

1937 г. жил в г. 

Комсомольске-на-Амуре



ВЛАДИМИР ПАВЛОВИЧ ХРУСТОВ
хабаровский художник, живописец, мастер 

ландшафтного и городского пейзажа, член 

Союза художников России (1991), 

заслуженный художник РФ, лауреат 

премий администрации Хабаровского края 

(1999), г. Хабаровска (2006) в области 

литературы и искусства, преподаватель 

ДВГГУ (1984–2004). 



Художники Дальнего Востока

75 лет со дня рождения Виталия Петровича 

Дроздова, дальневосточного художника-живописца, 

пейзажиста, заслуженного художника России, 

Народного художника России, неоднократного лауреата 

премии губернатора Хабаровского края в области 

литературы и искусства.

 105 лет со дня рождения Георгия Семёновича 

Бочарова (1914–1993), самодеятельного художника, 

автора графических рисунков с изображением старого 

Хабаровска.



Художники Дальнего Востока
 Юбилейные дни рождения у художников: Валентины 

Ивановны Амельянчик (65 лет), Ирины Арсентьевны 
Оркиной (60 лет), Сергея Николаевича Золотарева
(1949–2001, 65 лет), Владлена Викторовича Васильева
(85 лет),  Николая Ивановича Туркина (1904–1960, 110 
лет), Григория Степановича Зорина (1919–2006, 95 
лет), Валентина Николаевича Горячева (55 лет), 
Евгения Михайловича Фентисова (1929–1993, 85 лет;), 
Эльвиры Даниловны Кириченко (75 лет) Анатолия 
Александровича Нежинского (55 лет), Анатолия 
Александровича Семёнова (1929–1980, 85 лет), 
Надежды Васильевны Хрустовой (55 лет), Николая 
Ивановича Вагина (65 лет) и других. 



Художник-педагог Е. М. Фентисов на пленэре

со студентами



Группа преподавателей художественно-графического факультета ДВГГУ, среди них: 

Сергей Николаевич Золотарев (1949–2001).





130 лет со времени пребывания в Южно-

Уссурийском крае Александра Васильевича 

Елисеева (1889), врача, путешественника, 

писателя, члена-сотрудника Императорского 

Русского географического общества. Имя А. 

В. Елисеева (1858–1895) сегодня почти 

неизвестно широкому кругу читателей. А в 

недалёком прошлом его книгами буквально 

зачитывались, особенно те, кто любил 

дальние странствия. 



 «В тайге (из воспоминаний о далёком востоке)» (1891), наполненную поэтическими и философскими 
размышлениями о тайге и царе зверей – тигре. «Быстро пролетели эти дни поэтического кочевания, ночёвок под 
открытым небом, охотничьих приключений, всевозможных встреч и наблюдений, – писал он. – Вместе со своими 
проводниками я искал женьшень, ставил и снимал соболиные снасти, стрелял птиц и зверей, и даже копался в песках 
Золотой Патахезы в надежде найти драгоценный золотой песок». Отмечая красоту здешних мест, положительные 
моменты в освоении края, сосуществовании населения с природой Приморья и тайги, он показал свою озабоченность 
хищническим истреблением животных и лесов: «уничтожают барсов, соболей, медведей, косуль, тигров, кабанов, 
тетеревов, фазанов, рыбу в реках и в море. Страшно смотреть на разлагающиеся трупы и скелеты многих животных 
и птиц, на результаты лесных пожаров. Никогда не восполнить утрат, если не предпринять противодействий 
уничтожению природы. Ведь ею-то как раз и жив человек. Я ездил в Уссурийск, в Раздольное, в Тигровое и в другие 
таёжные пункты. Когда вернулся, сделал доклад в Географическом обществе. Теперь намерен ещё изложить свои 
выводы и пожелания Министерству внутренних дел. Моя попытка предостеречь целый земной край от вымирания 
сводится к следующим советам… Надо во что бы то ни стало создать нормальные условия для жизни на местах, 
чтобы переселение на русский Дальний Восток прогрессировало; увеличить количество пароходов до Владивостока 
и путь до него сделать более доступным, более комфортабельным и, конечно, менее опасным; непременно привлечь 
русских специалистов для работы на каботажном флоте. Пока русские каботажные суда находятся в руках 
иностранных капитанов, ждать заботы с их стороны о россиянине – утопия; надо найти своих замечательных 
моряков из архангельских поморов и предоставить им условия для переселения и жизни на Дальнем Востоке… 
Реальная же забота о россиянине – это строительство Сибирской железной дороги. «Железный путь», соединяющий 
Владивосток, нашу пяту в Великом океане, с центром, является вопросом величайшей важности... Нужно, наконец, 
запретить добычу пантов, ради которых поголовно истребляются молодые олени. Для этого, в первую очередь, 
узаконить охоту. Запретить уничтожение пушных зверей, истребление птиц и рыб. Создать заповедник, чтобы спасти 
остатки редких птиц и животных в Уссурийской тайге. Наладить в государственном масштабе разведение женьшеня 
– очень полезного и очень редкого корня, чтобы удовлетворить спрос российских и заграничных медиков». 
Перечисляя нужды русской колонизации Южно-Уссурийского края, говорит он о генеральном межевании для 
улучшения расселения переселенцев, организации врачебной помощи, развитии огородничества, садоводства и 
семеноводства. Как актуально звучат отдельные его положения и сегодня! 



 80 лет со времени участия Приморского края во Всесоюзной сельскохозяйственной выставке 
(1939). В декабре 1938 г. Приморский областной исполнительный комитет утвердил 
эксплуатационный план показа достижений Приморского края на Всесоюзной 
сельскохозяйственной выставке в развитии садоводства, пчеловодства, животноводства и 
овощеводства. С большим подъёмом и волнением проходил в крае отбор участников выставки. В 
конце июля 1939 г. 526 передовиков сельскохозяйственного производства края выехали в Москву. 
Среди участников выставки были звеньевая В. А. Скрынникова, вырастившая по 501 центнеру 
свёклы с гектара, доярка Е. А. Пильчук, надоившая по 2 673 литра молока от каждой фуражной 
коровы, пчеловод Ф. А. Самоненко, получивший по 136 килограммов меда с каждого улья. В 
краевой газете «Красное знамя» за 3 августа 1939 г. целая полоса отведена материалам о выставке. 
В одной из статей «Чудесный павильон» говорилось: «…зал дальневосточного павильона приводит 
самого хладнокровного посетителя в какое-то особое состояние азартной радости: золото и 
картошка, уголь и замечательная капуста, пробковое дерево и крабы, лучший в мире баргузинский 
соболь и нефть, уссурийские тигры и молибден, енот и целебный корень жень-шень, целебные 
панты, зерно, леопарды, цветы, цинк, фрукты. Какой еще край обладает такими разнообразными 
богатствами?... Ценность павильона «Дальний Восток», прекрасно оформленного, заключается в 
том, что впервые дальневосточные края представлены, как края могучего сельского хозяйства. 
Дальний Восток представлен на выставке лучшими экспонатами». В «Красном знамени» был также 
опубликован снимок скульптуры «Пограничник», установленной у входа в павильон Дальнего 
Востока. Выставка проходила в дни, когда всенародно праздновалась годовщина Хасанских боёв. В 
павильоне проходили встречи, на которых побывали участники хасанских боёв, Герои Советского 
Союза И. Чернопятко и Г. Батаршин. 



 100 лет со дня рождения Абрека Аркадьевича Баршта (1919–2006), 
лётчика, участника Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза.
Родился в с. Старая Збруевка (ныне Голопристанский район Херсонской 
области, Украина) в семье служащего. Среднюю школу окончил во 
Владивостоке. С 1938 г. – в Красной армии. В 1940 г. окончил Батайскую 
военную авиационную школу лётчиков. С апреля 1942 г. – в действующей 
армии. К апрелю 1945 г. командир эскадрильи 118-го отдельного 
разведывательно-корректировочного авиационного полка (2-я Воздушная 
армия, 1-й Украинский фронт) майор А. А. Баршт совершил 365 успешных 
боевых вылетов, в воздушных боях лично сбил 4 самолёта противника. С 
января 1954 г. – исполняющий должность командира, с апреля того же года –
командир 42-го Сахалинского истребительного авиационного полка ВВС 
ТОФ. Полк дислоцировался на Сахалине на аэродроме Корсакова, затем – на 
аэродроме Знаменское (г. Советская Гавань Хабаровского края). На Дальнем 
Востоке А. А. Баршт прослужил восемь лет, последняя должность его там –
заместитель командира по лётной подготовке 146-й истребительной 
авиационной дивизии ПВО на Сахалине. 



Дальневосточный календарь

Д А Т А   М Е С Я Ц А

ЯНВАРЬ
1

85 лет со дня открытия первого театрального сезона Комсомольского-на-Амуре театра

драмы (1934)

14 (2)

125 лет назад в г. Хабаровске вышел первый номер газеты «Приамурские ведомости» 

(1894), первой официальной газеты Приамурского края

19

120 лет со дня рождения Григория Анисимовича Федосеева (1899–1968), 

писателя,автора произведений, посвящённых Дальнему Востоку: «Тропою испытаний», 

«Смерть меня подождёт», «Злой дух Ямбуя», «Последний костёр» и др. 



Д А Т А   М Е С Я Ц А

ЯНВАРЬ

8 (27 декабря 1848)

170 лет со дня рождения Степана Осиповича Макарова (1849–1904), вице-адмирала, 

выдающегося деятеля русского флота, ученого-океанографа, участника Русско-японской 

войны (1904–1905) 

26

100 лет со дня рождения Ефима Владимировича Тягушева (1919–1971), радиста, 

участника советско-финляндской войны 1939–1940 гг., Великой Отечественной войны, 

Героя Советского Союза 

27

75 лет со дня снятия блокады г. Ленинграда (1944). Среди защитников города на Неве 

были воинские подразделения, сформированные на Дальнем Востоке; среди жителей ДФО 

немало людей, переживших блокаду Ленинграда

Дальневосточный календарь



Дальневосточный календарь

Д А Т А   М Е С Я Ц А
ФЕВРА

ЛЬ
9 февраля (27 января)

115 лет с начала Русско-японской войны (9 февраля /27 января 1904 – 5 сентября / 

23 августа 1905)

15

30 лет со дня завершения вывода Советских войск из республики Афганистан 

(1989), выхода из войны (1979–1989). День памяти воинов — интернационалистов в 

России. Среди участников афганских событий — воины-дальневосточники

28

100 лет со дня рождения Григория Степановича Зорина (1919–2006), хабаровского 

художника-живописца, заслуженного художника РСФСР, участника Великой 

Отечественной войны 



Дальневосточный календарь

Д А Т А   М Е С Я Ц А

МАРТ

2, 15

50 лет со времени военных событий на острове Даманском (1969)

7 (23 февраля)

125 лет со дня рождения Сергея Георгиевича Лазо (1894–1920), участника Гражданской 

войны на Дальнем Востоке, руководителя партизанского движения 

13

100 лет со дня рождения Алексея Матвеевича Федотова (1919–1985), хабаровского 

художника-живописца, заслуженного художника РСФСР, участника Великой 

Отечественной войны 



Дальневосточный календарь

Д А Т А   М Е С Я Ц А
АПРЕЛЬ

5

90 лет со дня рождения Григория Гибивича Ходжера (1929–2006), дальневосточного 

писателя, основоположника нанайской литературы

180 лет со дня рождения Николая Михайловича Пржевальского (1839–1888), русского 

путешественника, исследователя Дальнего Востока и Центральной Азии

13

85 лет со времени окончания Челюскинской экспедиции (1934) 

16

85 лет со дня принятия Постановления ЦИК СССР об установлении высшей степени 

отличия — звания Героя Советского Союза (1934). Первыми Героями стали лётчики, 

принимавшие участие в спасении челюскинцев   



Дальневосточный календарь

Д А Т А   М Е С Я Ц А
МАЙ

1 (19 апреля)

125 лет со дня основания Хабаровского краевого краеведческого музея 

им. Н. И. Гродекова (1894)

2

90 лет со дня рождения Николая Ивановича Бельды – Кола Бельды (1929–1993), 

профессионального певца, популярного артиста эстрады 1950–1980-х гг., заслуженного 

артиста РСФСР 

11 мая – 16 сентября

80 лет назад произошел военный конфликт на р. Халхин-Гол (1939)

14 (2)

125 лет назад официально утверждён статус Приамурского отдела Императорского 

Русского Географического общества в Хабаровске (1894)



Дальневосточный календарь

Д А Т А   М Е С Я Ц А
МАЙ

17

80 лет со дня рождения Эдуарда Сергеевича Мосина (1939–2009), народного артиста 

России, актера Хабаровского театра драмы 

20

105 лет со дня рождения Юлии Алексеевны Шестаковой (1914–2002), известной 

дальневосточной писательницы 

26 (14)

165 лет со времени проведения первого сплава и начала парового судоходства на 

Амуре (1854)



Дальневосточный календарь

Д А Т А   М Е С Я Ц А

ИЮНЬ
5–7

85 лет назад в г. Хабаровске состоялась первая конференция писателей и литкружковцев 

Дальневосточного края (1934), на которой окончательно оформилась Дальневосточная 

писательская организация

11

70 лет назад спектаклем «Осада Лейдена» по пьесе И. Штока открыл свой первый 

театральный сезон Хабаровский театр юного зрителя (1944), первый детский театр на 

Дальнем Востоке 

375 лет со времени первого плавания по Амуру отряда казаков Василия Даниловича 

Пояркова (1644).  Экспедиция В. Д. Пояркова положила начало исследованию и освоению 

амурских земель  



Дальневосточный календарь

Д А Т А   М Е С Я Ц А

ИЮЛЬ

10

90 лет с начала вооружённого конфликта на КВЖД (1929)

19 (8)

220 лет со времени учреждения Российско-Американской компании в Северной 

Америке (1799)



Дальневосточный календарь

Д А Т А   М Е С Я Ц А
АВГУСТ

1 (19 июля)

105 лет с начала Первой мировой войны (1914–1918)

3 (22 июля)

170 лет назад участниками Амурской экспедиции (1849–1855) под командованием 

Г. И. Невельского в результате исследований, произведённых в лимане и устье Амура, 

было опровергнуто мнение о полуостровном положении Сахалина и доказана доступность 

Амура для морских судов  

23 (11)

210 лет со дня  рождения Николая Николаевича Муравьёва-Амурского (1809–1881), 

генерал-губернатора и командующего войсками Восточной Сибири (1847–1861). 



Дальневосточный календарь

Д А Т А   М Е С Я Ц А
СЕНТЯБРЬ

13 (1)–27 (15)

120 лет назад в г. Хабаровске проходила Амурско-Приморская сельскохозяйственная и 

промышленная выставка (1899), первая за сорокалетнее существование Приамурского 

края 

19

150 лет со дня рождения Александра Николаевича Аристова (1869 – после 1917), 

гражданского инженера, архитектора при Приамурском генерал-губернаторе

50 лет Хабаровской детской художественной школе (1969)



Дальневосточный календарь

Д А Т А   М Е С Я Ц А
ОКТЯБРЬ

1

90 лет со дня рождения Михаила Феофановича Асламова (1929), поэта, председателя 

Правления Хабаровского отделения Союза писателей России 

13 (1)

150 лет со дня рождения Владимира Леонтьевича Комарова (1869–1945), выдающегося 

российского учёного, классика естествознания, путешественника и исследователя 

Дальнего Востока, одного из организаторов академической науки на Дальнем Востоке

30

25 лет со дня образования на Колыме, в пос. Ягодное Магаданской области, музея «Память 

Колымы» (1994), единственного на Северо-Востоке России музея памяти жертв 

политических репрессий 



Дальневосточный календарь

Д А Т А   М Е С Я Ц А

НОЯБРЬ

11 (30 октября)

180 лет со дня рождения Ореста Полиеновича Вяземского (1839–1910), крупного 

русского инженера-путейца, руководителя строительства Уссурийской железной дороги



Дальневосточный календарь

Д А Т А   М Е С Я Ц А

ДЕКАБРЬ

18 (6)

125 лет Дальневосточной государственной научной библиотеке (1894)

25–30

70 лет назад в г. Хабаровске состоялся главный судебный процесс по делу двенадцати 

бывших военнослужащих японской армии (1949), включая главнокомандующего 

Квантунской армии, обвиняемых в подготовке и применении бактериологического оружия 

(так называемый «Дальневосточный Нюрнберг»)



Общероссийские даты

 120 лет со дня рождения Семёна Васильевича 
Руднева (1899–1943), военачальника, генерал-
майора, участника в становленияи морских сил на 
Дальнем Востоке в 1930-х гг., комиссара бригады 
в Де-Кастри, начальника политотдела 
укрепрайона (1940), участника Гражданской и 
Великой Отечественной войн, комиссара 
соединения партизанских отрядов на Украине под 
руководством С. А. Ковпака, Героя Советского 
Союза (1944). Погиб в бою 4 августа 1943 г.



Подробнее обо всем этом и многом другом вы узнаете из этих изданий



Благодарю за внимание!

Приятного использования 

полученной информации и 

предлагаемых изданий.

И не только в работе, но и 

просто интереса ради.



Презентация подготовлена Бутриной 

Галиной Александровной, главным 

библиографом Дальневосточной 

государственной научной библиотеки, 

октябрь 2018 г.


