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Фонд научно-справочной библиотеки Государственного архива Хабаровского края 
начал формироваться с 1930-х годов. На сегодняшний день в фонде научно-справочной 
библиотеки насчитывается 10800 изданий различного характера. 

Комплектование фондов научно-справочной библиотеки архива происходит в рам-
ках культурного обмена и сотрудничества архива с научными учреждениями Дальнего 
Востока, путем дарения изданий авторами, краеведами, учёными и др. 

Поступающие в архив книги представляют историческую, культурную и научную 
ценность, они востребованы исследователями, работающими в читальных залах архива, 
работниками архива при подготовке документальных сборников, научных статей, радио 
и телепередач, конференций, фотодокументальных выставок, информационных уроков. 

 

КНИГИ ПО ИСТОРИИ РОССИИ 

 

Севастополь в фотографиях и открытках: Фотоальбом; 
[Автор проекта Прокопенков В.Н.] – Симферополь: Изда-
тельство «ООО «Фирма «Салта» ЛТД», 2016. – 256 с.  

 
В фотоальбоме представлены почтовые открытки разных лет, 
фотографии времен Крымской войны, из личных архивов В.Н. 
Прокопенкова, С.Э. Лобутева, фотокорреспондента В.В. Доки-
на и репродукции Карло Боссоли. Альбом состоит из трех раз-
делов, в которых Севастополь, известный ратными подвигами, 
представлен в разные периоды своей истории. 
 

 

 
Пермские градоначальники. Сост. С.С. Смородина. Сбор-
ник статей. – Пермь, 2008. – 300 с.  
 
В  сборнике представлены десятки биографий первых лиц - ру-
ководителей города Перми, которые на протяжении более чем 
двух столетий определяли развитие города. От их деятельности 
зависело благоустройство города и благополучие жителей. 
Опыт двух столетий городского развития важен как культур-
ный феномен, как нравственная опора. Биографии руководите-
лей города – это маленький слепок жизни, в них многие спле-
тения и развязки городской истории, без которой нам не понять 
дух города, не понять возможностей развития. 
 



3 
 

КНИГИ ПО ИСТОРИИ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА 

 

Белый А.Б. Старая Бира. Фотоальбом / А.Б. Белый – 
Хабаровск, 2019. – 180 с. : ил. 

Данное издание содержит фотографии видов поселка Би-
ра, его улиц, переулков, зданий предприятий, школ, домов 
культуры, домов местных жителей, а также групповые 
фото бирских тружеников на предприятиях, жителей по-
селка, как трудящихся, так и отдыхающих в парках, в са-

дах, на берегах рек Бира и Никита и т.д. В издании использованы фотоматериалы Госу-
дарственного архива Хабаровского края, Госархива ЕАО, краевого музея имени Н.И. 
Гродекова, Дальневосточной краевой научной библиотеки, Бирской поселковой библио-
теки, Санкт-Петербургского этнографического музея, а также личные архивы граждан, 
проживающих в поселке Бира. 

Путешествие А.П. Чехова на Сахалин и на Восток / Авт.-
сост. Э.Д. Орлов, Т.Н. Шипова. – М.: Издательство «Лите-
ратурный музей», 2019. 152 с., 147 ил. 
 
В альбоме представлены, хранящиеся в Государственном музее 
истории российской литературы имени В.И. Даля уникальные 
фотографии из личного архива А.П. Чехова, связанные с его 
путешествием на Сахалин и на Восток в 1890 г.  
 
 
 

 
 

КНИГИ О ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЕ 
 

Зайцев А.Н. и др. Книга Памяти. Бессмертие имён земли 
Волочаевской / А.Н. Зайцев, Т.В. Томашевич, И.В. 
Тлустенко. – Хабаровск: Хабаровская краевая типогра-
фия, 2019. – 760 с: ил. 
 
В книге памяти приведены биографии участников Граждан-
ской войны, чья жизнь была связана с территорией Еврейской 
автономной области, а также тех, кто сложил головы на полях 
сражений и воевал в составе Народно-революционной и Бело-
повстанческой армий. Список включает около 200 фамилий, 
также в книге публикуются отдельные воспоминания, связан-
ные со сражениями на территории области, приводиться исто-
рия памятных знаков, хронология боев и основных событий. 
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Содержание статей и материалов основано на архивных источниках, воспоминаниях 
очевидцев и литературы о событиях Гражданской войны. 
 

КНИГИ О ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 
 

Ханцевич В.И., Ханцевич А.В., Черкашин Н.Е. Они защи-
щали Отечество / под ред. Ханцевича А.В. – АО «Хабаров-
ская краевая типография», 2019. – 208 с. 
 
В книгу включены воспоминания участников Великой Отече-
ственной войны: отца автора Ханцевича В.И. и тестя автора 
Черкашина Н.Е. Отражены результаты поисков погибших Бу-
мажкина В.В. и Подойницына С.Е., исследований открытых ар-
хивов Министерства Обороны РФ, раскрывающих боевой путь 
и подвиги родственников, принимавших непосредственное уча-
стие в защите Родины, разгроме гитлеровской Германии. При-
ведены наградные листы, информация из ведомственных архи-
вов, воспоминания и фотографии из семейных архивов их по-
томков. 

 
 

КНИГИ ПО ИСТОРИИ РЕЛИГИИ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ 
 

 
Е.В. Буянов. Среди первых на Амуре (история молоканско-
го рода Буяновых). – Благовещенск: ООО «ИПК «Одеон», 
2019. – 392 с.  
 
Книга посвящена истории рода Буяновых, от появления их 
первых семей на Амуре в середине 19 в. до наших дней. Среди 
Буяновых были крестьяне, мещане, купцы. Советская власть 
обошлась с ними, как и с прочими их единоверцами, сурово. 
Самые большие потери понесли выбившиеся в гильдейские 
купцы городские Буяновы. В годы Гражданской войны многие 
из них, спасая жизнь, бежали за границу, вначале обосновались 
в Маньчжурии, потом добрались и до США. Оставшиеся на ро-
дине не имели ни большого богатства, ни крупной собственно-

сти, это были простые крестьяне хлебопашцы, ремесленники, кустари, мелкие торговцы. 
Почти все они были репрессированы в 1930- гг. История рода Буяновых представлена в 
контексте политического и социально-экономического развития общества и Дальнего 
Востока. В книге рассматриваются вопросы вероучений молокан, особенности их трудо-
вой этики, повседневной жизни и домашнего быта. Источниками настоящей работы по-
служили документы архивов, материалы периодической печати, труды исследователей. 
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Янковские. От Сидеми до Калифорнии. – Владивосток: 
Тихоокеанское издательство «Рубеж», 2018. – 280 с. ил. – 
(На крайнем Востоке России). 
 
Фотоальбом, посвященный 140-летию дела Янковских на 
Дальнем Востоке России, одного из самых известных и зна-
чимых в истории нашего региона семейств предпринимате-
лей, первооснователей и общественных деятелей, погружает 
читателя в удивительную эпоху, в зарождающийся дальнево-
сточный мир, когда на рубеже 19-20 вв. не только обживалась 
и укреплялась Россия на своем Крайнем Востоке, но и рожда-

лась новая, особая порода и общность дальневосточников. Во Владивостоке, ставшем то-
гда порто-франко, открытым портом, возникали невиданные ранее формы предпринима-
тельства, связанные с морским и таёжным промыслом, устанавливались новые бытовые 
и культурные традиции. 
 

КНИГИ ОБ АРХИВНОМ ДЕЛЕ 
 

Государственный архив Республики Крым. Путеводитель. 
Часть I: Фонды дореволюционного периода / Гос. архив. 
Служба Республики Крым; ГКУ РК «Государственный архив 
Республики Крым»; сост. Р.А. Айрычинская, С.А. Андросов, 
Г.Л. Кузнецова. – Симферополь: ООО «Антика», 2016. – 176 с. 
+ цв. Вклейка (16 с.). 
 
Справочник включает сведения о составе и содержании докумен-
тов архивных фондов дореволюционного периода Государствен-
ного казенного учреждения Республики Крым «Государственный 
архив Республики Крым». 
 

 
Тематический обзор документальных материалов фонда Р-23 – 
главное управление строительства Дальнего Севера «Даль-
строй» (ГУСДС) (1931-1957) / Архив. агентство Министерства 
государственно-правового развития Магадан. обл.; ОГКУ 
«ГАМО»; сост. Н.А. Варава; редкол. Т.В. Веркина, О.Е. Коно-
нова, Н.Б. Применко. – Магадан, 2014 г. – 380 с. 
 
Настоящий обзор документальных материалов фонда Р-23 (Глав-
ное управление строительства Дальнего Севера "Дальстрой") яв-
ляется справочным изданием, позволяющим исследователем по-
знакомиться с составом документальных материалов одного из 
самых больших и востребованных фондов государственного архи-
ва Магаданской области. 
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КНИГИ О КУЛЬТУРЕ И СПОРТЕ 
 

 
А.В. Василенко, «Бенди на Тихом океане». - Хабаровск, 2018 г. 
– 154 с.  
 
Предлагаемая книга представляет интерес не только для хабаров-
чан, которые были свидетелями турнира «Советская Россия - 76» и 
чемпионата мира 1981 г., в ней рассказывается о турнирах, кото-
рые проходили на полях Ульяновска, Архангельска, Кемерово, 
Сыктывкара, Иркутска, Абакана, Новосибирска и многих других 
городов, в том числе Скандинавии. Не забывая о спортивной сто-
роне турниров, автор книги показывает их как бы изнутри, не 
стесняется писать о проблемах русского хоккея и о том, что меша-
ло журналистам рассказывать о них. 

 
 
Шавгарова, А.В. Театральная жизнь Дальнего Востока 1860-е – 
1917 гг.: монография / А.В. Шавгарова. – Хабаровск: Хабаров-
ский государственный институт культуры, 2018. – 172 с.  
 
Целью настоящего исследования, является изучение основных за-
кономерностей процесса зарождения, становления и развития теат-
ральной культуры Дальнего Востока в контексте российской исто-
рии и истории Дальневосточного региона, выявление содержания 
региональной театральной культуры, ее места и значения в духов-
ной жизни местного общества, обнаружения общих и выявление 
специфических качеств дальневосточной театральной культуры в 

сравнении с общероссийской. 
 

КНИГИ ОБ ИСТОРИИ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ 
 

Ковальчук М.А. Социально-гуманитарный институт Дальнево-
сточного государственного университета путей сообщения: собы-
тия и люди: монография / М.А. Ковальчук. – Хабаровск: Изд-во 
ДВГУПС, 2019. – 162 с.: ил. 
 
Монография посвящена истории Социально-гуманитарного институ-
та ДВГУПС, изложенной в виде хроники основных событий, про-
изошедших за весь период существования кафедр общественных 
наук, с 1990-х гг. Хронику дополняют биографии руководителей фа-
культета и института, кафедр, документы и иллюстративный матери-

ал. Все факты, изложенные в книге, основаны на документальных источниках. 
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Тихоокеанский государственный университет : История 
кафедр / Н.Т. Кудинова [и др.]; под общ. ред. проф. Н.Т. Ку-
диновой. – Владивосток: Изд-во Дальпресс, 2013. – 663 с. 
 
Настоящая книга является продолжением трехтомника по ис-
тории Тихоокеанского государственного университета, издан-
ного в 2008 г. Работа над историей ВУЗа была продолжена по 
инициативе ректора университета проф. С.Н. Иванченко. Ито-
гом этой работы стала книга, в которой представлена история 
университетских кафедр с самого начала их создания и по се-
годняшний день. 


