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С целью привлечения потенциальных пользователей исторической информацией и для 

изучения архивных документов фонд научно-справочной библиотеки Государственного 

архива Хабаровского края ежегодно пополняется новыми сборниками архивных 

документов, краеведческими и научными изданиями.  

Приглашаем историков, краеведов, исследователей познакомиться с новыми изданиями 

в читальных залах архива. 

 

Герои Победы. Дальний Восток / авт.-сост.: А.Л. 

Анисимов, Н.М. Платонова, В.Ж. Дорохов, С.Ю. 

Яхимович, Н.А. Кулаков. – Хабаровск: Изд-во "Форпост 

науки", 2020. – 224 с. 

В рамках Года памяти и славы издательством "Форпост 

науки" при поддержке ПАО Сбербанк подготовлен выпуск 

издания "Герои Победы. Дальний Восток", посвященного 

75-летию Победы в Великой Отечественной войне и войне с 

милитаристской Японией.  

Авторами представлено краткое описание Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг., раскрыта значимость 

вклада СССР в дело победы над нацизмом. Освещены 

социально-экономическое положение, финансовая система и 

роль советского Дальнего Востока в годы войны. Впервые 

предпринята попытка собрать и систематизировать биографическую информацию о 

дальневосточниках - участниках ВОВ и войны с милитаристской Японией, удостоенных 

высокого звания Героя Советского Союза, что позволит сохранить память о 

бессмертных подвигах героев-дальневосточников. 

 

Первый город на Амуре: Диаспоры и национальные 

общины Николаевска второй половины XIX – начала 

XX века. – Хабаровск: Дальневосточный издательский 

центр "Приамурские ведомости", 2020. – 168 с. 

Николаевск-первый населенный пункт в Приамурье, где 

стали селиться иностранцы. В данном издании предпринята 

попытка на основе архивных документов рассказать о том, 

что определенный вклад в развитие Николаевска внесли 

представители всех национальных диаспор, свой 

"кирпичик" в фундаменте благосостояния города был у 

каждого из проживающих народов. Это их трудом и 

творческой энергией создавалось материальное 

благополучие города. 



Сливко, С.В. Деятельность Дальиспарта по изучению 

истории революционного движения, Гражданской войны и 

интервенции на дальнем Востоке России (1922-1939 гг.): 

[монография] / С.В. Сливко; Министерство науки и высшего 

образования Российской Федерации, Тихоокеанский 

государственный университет. – Хабаровск: Изд-во 

Тихоокеан. гос. ун-та, 2020. – 225 с. 

В монографии рассматривается роль и место Дальиспарта в 

изучении истории революционного движения, Гражданской 

войны и интервенции на Дальнем Востоке России, дан 

комплексный анализ его деятельности (1922-1939 гг.). 

Деятельность Дальиспарта исследована в контексте функционирования системы 

исторических учреждений СССР, а также с учетом влияния на нее общественно-

политических процессов, происходивших в советском обществе и Коммунистической 

партии в 1920-1930-х гг. 

75 лет Великой Победы. Борьба советского и китайского 

народов против японского милитаризма: сборник статей, 

посвященный 75-й годовщине окончания Второй мировой 

войны и освобождения северо-востока Китая от японских 

милитаристов (Харбин-Владивосток, 3 сентября 2020 г.) / отв. 

ред.: Ли Яньлин, Ю.В. Тавровский; пер. на кит. яз. – 

Владивосток: Изд-во ВГУЭС, 2020. - 402 с. 

Освещается практическая помощь Советского Союза китайскому 

народу в борьбе с японскими милитаристами, начиная с первых 

лет войны, заканчивая августом 1945 г. когда в ходе 

Маньчжурской стратегической наступательной операции была 

разгромлена Квантунская группировка японских войск. Приведены яркие примеры 

героизма воинов советской Красной армии и китайских патриотов антияпонского 

сопротивления. Представлена информация о местах братских захоронений и 

памятниках советским воинам на территории Китайской Народной Республики и 

Корейской Народно-Демократической Республики. 

Крадин, Н.П. Архитекторы и инженеры Дальнего Востока. 

Творческая деятельность архитекторов и инженеров - 

выпускников столичных учебных заведений - в Забайкалье, 

Якутии, Приамурье, Приморье и Китае: [монография] / Н.П. 

Крадин, М.Е. Базилевич; Хабаровская краевая типография, 

2020. – 236 с. 

Монография, предлагаемая вниманию читателей стала 

результатом многолетних исследований авторов по изучению 

профессиональной и творческой деятельности выпускников 

столичных учебных заведений архитектурного и инженерного 

профиля, работавших в Забайкалье, Якутии, Приамурье, 



Приморье и Китае с середины XIX в. до 1920 гг. Книгу составляют обзорный 

вступительный раздел, в котором дается краткий экскурс в историю десяти основных 

центров подготовки архитекторов и инженеров России, а также биографический 

словарь, содержащий данные более чем о 400 архитекторах и инженерах, работавших в 

регионе в рассматриваемый период. 

История тыла Краснознаменного дальневосточного 

военного округа. Военно-исторический труд. / В.И. Исаков, 

А.М. Кащеев, Л.Ф. Шумихина. М.: Авторский коллектив, 

2003, - 336 с.  

Книга рассказывает о тыле Краснознаменного 

Дальневосточного военного округа и его роли в обеспечении 

боеготовности войск округа. В этом издании впервые 

сконцентрировано большое количество исторического 

материала и иллюстраций, а также приведены очерки о 

современных тыловых структурах Краснознаменного 

Дальневосточного военного округа. 

 

Ципкин Ю.Н. От Тихого океана до Берлина и обратно: 

железнодорожники Дальнего Востока в годы Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг. / Ю.Н. Ципкин, У.В. 

Ежеля, И.П. Тесельская. – Хабаровск: Изд-во КГБНУК 

Хабаровский краевой музей им. Н.И. Гродекова, 2020. – 152 

с. 

В монографии рассматривается деятельность железных дорог 

советского Дальнего Востока в предвоенные годы и в период 

Великой Отечественной войны. В книге освещается 

самоотверженная работа железнодорожников региона по 

переброске войск и техники из состава Дальневосточного 

фронта на советско-германский фронт, сложный процесс 

транспортировки грузов ленд-лиза Тихоокеанского маршрута на Запад, а также 

организация внутренних тыловых перевозок. Особое внимание уделяется 

крупномасштабной и секретной операции по переброске войск на Дальний Восток для 

разгрома милитаристской Японии, а также работе органов безопасности по борьбе со 

спецслужбами противника, обеспечению режима секретности работы железных дорог в 

годы войны. 

 



История Дальнего Востока России. Том 3. Книга 3. Дальний 

Восток СССР: 1941-1945 гг. / Н.Н. Крадин, Г.А. Ткачева. – 

Владивосток: Дальнаука, 2020. – 944 с. 

Монография является первым обобщающим коллективным 

исследованием, в котором на обширном материале 

раскрываются страницы истории Дальнего Востока СССР в 

эпохальный исторический период 1941-1945 гг. В научный 

оборот вводится значительный корпус неопубликованных 

источников, который позволяет объективно рассмотреть 

исторические процессы и отвергнуть многочисленные 

фальсификации в освещении событий Великой Отечественной 

войны. Показана сложная геополитическая ситуация в азиатско-

Тихоокеанском регионе накануне и в годы Второй мировой войны. Рассмотрены 

деятельность промышленных предприятий, сельское хозяйство, транспортная система, 

численность и состав населения, оборонный потенциал региона и другие сферы 

хозяйствования и деятельности на Дальнем Востоке. 

 

Самуил Ефремович Шапиро / под ред. С.С. Рудь-Шапиро. – 

Хабаровск. – ХНИИЭМ, 2000. – 176 с.  

Книга посвящена известному ученому-инфекционисту Самуилу 

Ефремовичу Шапиро (1909-1986 гг.). Она дает представление о 

С.Е. Шапиро как о яркой творческой личности с необычайно 

широким кругом интересов. Своими воспоминаниями 

поделились 12 авторов, в том числе его дочь, ученики, друзья. 

Представлен большой материал, освещающий роль С.Е. Шапиро 

в организации борьбы с инфекционными болезнями в 

Таджикистане и на Дальнем Востоке. В книгу включены его собственные 

воспоминания, а также список научных работ С.Е. Шапиро. 

 

Нанайцы: Каталог коллекции из собрания Хабаровского 

краевого музея им. Гродекова / авторы-составители - Г.Т. 

Титорева, В.Б. Малакшанова, К.Е. Пересыпкина. – 

Красноярск: Юнисет, 2019. – 556 с. 

Каталог нанайской коллекции из собрания ХКМ им. Н.И. 

Гродекова является очередным в серии каталогов этнических 

коллекций, издаваемых музеем. В него включено описание 2200 

этнографических предметов, собранных за период с конца XIX 

в. по настоящее время, а также более 700 фотографий, 

отражающих различные аспекты традиционной и современной 

культуры нанайцев. Издание предназначено для историков, 

искусствоведов, этнографов. 



Дубинина, Н.И. И.П. Барсуков - историк российского Дальнего 

Востока. док. - ист. повествование / Н.И. Дубинина; АНО 

"Лаборатория идей". – Хабаровск: Хаб. краев. тип, 2020. – 320 с. 

Книга представляет собой первую научную биографию Ивана 

Платоновича Барсукова (1841-1906), незаслуженно забытого 

историка и археографа 19 века, научные труды которого и в наше 

время представляют историографическую и источниковедческую 

ценность. В основе исследования лежат труды И.П. Барсукова, в том 

числе и впервые вводимые в научный оборот его неопубликованные 

рукописные работы, письма, а также другие архивные документы. В 

книге показана изначальная, первопроходческая роль историка в 

раскрытии выдающегося вклада Камчатского архиерея Иннокентия (Вениаминова) и 

генерал-губернатора Восточной Сибири Н.Н. Муравьева-Амурского в решении 

Амурского вопроса, представлен ряд сюжетов о взаимоотношениях И.П. Барсукова с 

митрополитом Московским Иннокентием, историком В.О. Ключевским и князем М.С. 

Волконским. 
 

Филянина, И.М. Правовое регулирование ограничения доступа 

к архивным документам персонального характера: 

монография / И.М. Филянина, С.Н. Нелюбова. – Хабаровск: 

Изд-во ДВГУПС, 2017. – 90 с. 

Излагаются особенности реализации конституционного права на 

информацию, преломленные сквозь призму института ограничения 

доступа к архивным документам, содержащим сведения 

персонального характера. Раскрыты теоретические, 

правотворческие и правоприменительные аспекты, дан анализ 

работы архивов и предложены пути решения такой злободневной проблемы, как 

правовое регулирование. 
 

 Время. События. Люди. Альбои – справочник И.А. Тынвина, 

В.Г. Шабельникова. АкМНС Хабаровского края Хабаровск 

2018 255 с.  

Справочник посвящен выдающимся представителям коренных 

малочисленных народов Севера Хабаровского края. Это писатели, 

ученые, журналисты, инженеры, главы районов, предприятий, 

мастера народных изделий, и участниках Великой Отечественной 

войны. Издание альбома осуществлено за счет средств гранта, 

представленного министерством природных ресурсов 

Хабаровского края на реализацию проекта по сохранению 

традиционного образа жизни, хозяйствования, промыслов, самобытной культуры 

коренных малочисленных народов. 



Кошко И.Ф. Воспоминания губернатора. 

Пермь (1911-1914) / Сост. Н.Г. Павловский. – 

Екатеринбург: Демидовский институт, 2007. – 

384 с. 

Мемуары пермского губернатора Ивана 

Францевича Кошко издаются впервые. Они 

являются продолжением его воспоминаний о 

службе в Новгородской, Самарской и Пензенской 

губерниях, опубликованных в 1916 г. 

 

Демидовский временник: Исторический альманах. Книга 1, 

2. – Екатеринбург: Демидовский институт, 1994. – 400, 856 

стр. 

Российское предпринимательство 18 века начала 20 столетия, 

его деловые, культурные и нравственно-этические традиции 

представлены в конкретных образах людей делового мира и 

творческой интеллигенции. Все они добились успеха благодаря 

личной энергии, таланту, знаниям и огромному трудолюбию. 

Основная часть альманаха посвящена знаменитому роду 

уральских горнозаводчиков - Демидовых. Второе издание 

посвящено культурным и научным связям России и Европы. В 

книге содержатся новые материалы (письма, дневники) о 

путешествии Демидовых по странам Европы, о переписке и встречах с аристократами, 

учеными, людьми искусства, коммерсантами и другими представителями 

интеллектуальной элиты Европы.  
 

Воздушный рей на Сахалин. Записки журналиста В. 

Волынского и воспоминания летчика М. Водопьянова. 

Первая воздушная пассажирская линия в 

Дальневосточном крае: Хабаровск-Сахалин 

(Александровск-на-Сахалине) 10-16 января 1930 года. Сост. 

К.А. Пронякин. – Хабаровск: "Дебри-ДВ", 2020. – 96 с. 

Данная книжка продолжает серию: История развития авиации 

на Дальнем Востоке. Текст глав 1-10 восстановлен К. 

Пронякиным по запискам журналиста В. Волынского 

("Тихоокеанская звезда", 26 января – 27 февраля 1930 г.), текст 

главы 11 дан по воспоминаниям М. Водопьянова из книги 

"Полеты". Фотоматериалы предоставлены музеем истории 

развития Гражданской авиации Дальнего Востока (Хабаровск), из семейного архива 

Водопьяновых, фонда Дальневосточной государственной научной библиотеки. 



Карлов В.В. Народы северо-восточной Евразии в 19-20 вв.: 

монография / В.В. Карлов. – М.: КДУ, 2010. – 476 с. 

В книге рассматриваются особенности этнокультурного развития 

народов северо-восточной Евразии, входивших в 19 и 20 веков в 

состав Российской империи и СССР, специфика включения 

региона и его народов в процессы модернизации и структурных 

изменений этнодемографического характера. Автор излагает 

свою концепцию подхода к таким остро дискуссионным 

понятиям этнологической науки, как этнос, нация, национальная 

и этническая культура, анализирует динамику и функциональные 

особенности национальных и этнических связей от 

доиндустриальной эпохи до современности. 

 

Время телефона / Елена Соболивская, Н.Ф. Миронов, Б.Ф. 

Василькевич – Владивосток: Типография 48 часов, 2020. – 

180 с. 

Книг по истории телефонной связи издано немного: в нескольких 

городах России, где телефон появился в числе первых. В 

основном написаны многочисленные очерки и статьи к 

столетнему юбилею. Город Владивосток имеет свою историю 

становления телефонии, где налаживание телефонной связи не 

отставало от городов центральной России - сказалось особенное 

месторасположение в соседстве с несколькими государствами и 

влияние военного и морского ведомств. Книга состоит их трех 

очерков, повествующих о зарождении, развитии телефонной связи во Владивостоке. В 

издании впервые удалось объединить столь обширный исторический материал. 

 

Кузьмина М.А. Комсомольск-на-Амуре: Военные в городе. 

Комсомольск-на-Амуре: ООО "Агора". 2020. 284 с. 

Эта книга о военных (они же - военнослужащие), то есть, о 

людях, состоящих на военной службе, независимо от времени, 

специальности, места службы, в чьей биографии был 

Комсомольск- на-Амуре. Время действия с 1932 по 2020 гг. До 

1949 года Комсомольск - был центром территории, которую 

сейчас занимают прилежащие к нему районы. Эта территория и 

является местом действия. 

 

 

 



   Живая история / авт.-сост. Г.И. Козлов, О.И. 

Кошук. – Хабаровск: Изд-во "Полиграфия 

плюс", 1999. – 59 с.  

Книга посвящена пассажирскому вагонному 

депо Хабаровск – 1 Хабаровского отделения 

Дальневосточной железной дороги. 

 


