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Книги о Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 
 

 

Великая Отечественная война 1941-1945 гг. В 12 т. авт. В.А. 
Золотарев. – Москва. Воениздат, – 2011-2014 гг. 
 
Все тома посвящены событиям Великой Отечественной войны 1941-
1945 гг. В нем раскрываются генезис войны, истоки и важнейшие 
факторы победы СССР над фашистской Германией и ее сателлитами, 
динамика развития военного искусства Красной армии и вермахта, 
особенности народной борьбы в тылу врага. В томах излагаются со-
временные взгляды по проблемам ВОВ, рассматриваются особенно-
сти политического, экономического и военного сотрудничества 
стран Антигитлеровской коалиции. 
 

  

 

Филонов А.М. Фронтовая семья в горниле Великой Отече-
ственной войны. Хабаровск, Приамурское географическое 
общество. 2020. – 141 с. 
 
Эта книга о фронтовой семье хабаровчан, возникшей в конце фев-
раля 1945 г. перед окончанием Великой Отечественной войны. В ап-
реле в составе 39-й армии гвардии майор В. Клипель и лейтенант М. 
бойко победоносно завершили разгром противника в городе-крепо-
сти Кёнигсберг и мечтали о послевоенной счастливой жизни. Кол-
лективный подвиг фронтовой семьи хабаровчан продолжился в бит-
вах и сражениях на юге-востоке евразийского континента – в Мань-
чжурии. 

  

 

Павшие живут, пока их помнят потомки: Мемориальный 
альбом, посвященный захоронениям русских и советских 
воинов на территории Китайской Народной Республики и 
Корейской Народно-демократической Республики /                    
Ю.А. Мельников, Н.К. Грушецкий. – Хабаровск: Пресс-
центр ТОГу. – 2020. – 512 с.  
 
Военно-мемориальный альбом захоронений русских и советских во-
инов на территориях КНР и КНДР создан на основе материалов, со-
бранных членами Военно-мемориальной группы ветеранов Восточ-
ного (Дальневосточного) военного округа и участников молодеж-
ного волонтерского проекта "Цветы памяти" во время поисковых 
экспедиций в эти государства в 2012-2018. Альбом также содержит 
исторические очерки о разгроме милитаристской Японии и освобож-
дение Китая и Кореи в 1945 г. Во втором разделе представлены све-
дения о захоронениях, музеях и памятниках воинам. В издании со-
держаться списки более 8 тысяч погибших. 
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Победа многонационального народа во Второй мировой 
войне: материалы Третьей международной научно-практи-
ческой онлайн-конференции, Хабаровск, 3-4 сентября 2020 
г./ под ред. В.Н. Тимошенко, А.В. Пасмурцева. – Хабаровск: 
ТОГу, 2020. – 80 с. 
 
В сборнике представлены статьи ученых – историков, студентов. 
Особое внимание в докладах и выступлениях участников уделено ре-
шающей роли Советского Союза в разгроме фашистской Германии, 
милитаристской Японии и их сателлитов. Отмечена важность 
борьбы с фальсификацией истории Великой Отечественной и Вто-
рой мировой войн. 

  

 

Документальная коллекция Великой Отечественной войны 
Хабаровского краевого музея им. Н.И. Гродекова: плакаты 
и листовки. Каталог / Авт. – сост. А.Н. Аверина. – Хаба-
ровск: ХКМ им. Н.И. Гродекова, 2020. – 175 с. 
 
Документальное собрание Гродековского музея периода ВОВ пред-
ставлено 374 тиражными листовками на фронтовые и тыловые темы, 
в т.ч. на немецком языке, а также 117 плакатами, изданными как цен-
тральными и республиканскими издательствами, так и Дальгизом, 
включая выпущенные хабаровским "Окном сатиры и плаката", 
"Удар по врагу". Данный каталог свидетельство большой и много-
гранной по содержанию и объему работы, которую вел СССР среди 
войск и населения. 

  

Книги по истории и культуре Дальнего Востока 
 

 

Первый. А.К. Черный: время и обстоятельства. / сост.                             
М. Карпач, А. Куприянов, Н.А. Мамедов. – М.: Планета,                   
2020. – 368 с.  
 
Издание книги приурочено к 100-летию со дня рождения Алексея 
Клементьевича Чёрного, возглавлявшего Хабаровский край в 
1962–1988 гг. в должности председателя крайисполкома, а затем 
первого секретаря краевого комитета КПСС. О работе с ним вспо-
минают его соратники – руководители городов и районов, работ-
ники крайкома КПСС и крайисполкома, хозяйственники. 
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Анисимов А.Л. Демаркация российско-китайской гра-
ницы на Дальнем Востоке и участие в ней пограничных 
органов: исторический опыт и современность: моногр. / 
Хабаровск. ДВЮИ МВД России, 2019. – 316 с. 

 
В монографии рассматриваются узловые вопросы, связанные с 
проблемой договорного оформления и обеспечения безопасности 
дальневосточной границы в середине XIX века. Показана роль 
местной администрации в деле закрепления за Россией Приамурья, 
Южно-Уссурийского края и Сахалина, становления дипломатиче-
ских отношений со странами региона и иностранной торговли на 
Дальнем Востоке. 

  

 

Филькин А.Г. Надпись на Евангелии. – Владивосток,       
2020. – 400 с. 
 
Издание представляет собой историко-документальное повество-
вание о жизни, службе и семье русского морского офицера Д.Ф. 
Михайлова (1881-1938), выходца из простой семьи в маленьком 
уездном городе Онега Архангельской губернии, оказавшегося во-
лею судеб на Дальнем Востоке. Михайлов был свидетелем Русско-
японской войны (1904-1905 гг.) до сталинских репрессий в 1930-е 
гг. В книге собраны сведения и воспоминания о Цусимском сраже-
нии, пребывании русских моряков в японском плену, Русской ду-
ховной миссии в Японии. В издании использованы семейные доку-
менты, архивные данные, иллюстрации, собранные во Владиво-
стоке, Хабаровске, Онеге, Японии. 

  

 

Шкулин. Маньчжурская операция. Каталог выставки. 
Автор-составитель: Ю.В. белкин. Двоичный кот, 2020. – 
100 с.  
 
Каталог подготовлен на основе материалов из фондового собрания 
ХКМ им. Н.И. Гродекова. В основе каталога лежат оригиналы фо-
тографий и фотонегативов, значительная часть которых публику-
ется впервые. Издание содержит очерк истории Маньчжурской 
стратегической наступательной операции, вводную статью, а 
также 72 фотоизображения. Приводится аннотированный список 
предметов, не вошедших в каталог. 
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Пикалов Ю.В. Асеев А.А. Социальные последствия пере-
селения на Дальний Восток РСФСР (ноябрь 1922 – июнь 
1941 г.) – Хабаровская краевая типография, 2013. – 304 с. 
 
В монографии анализируется влияние внешне- и внутриполитиче-
ской обстановки на социальную ситуацию и развитие социальной 
сферы дальнего Востока РСФСР в 20-30 –е гг. ХХ в. Исследуется 
эволюция политики переселения на дальневосточную окраину 
страны с точки зрения развития социально-экономической и гео-
политической ситуации того времени, освещаются малоизученные 
аспекты хода и результатов переселения, а также раскрываются 
цели, механизмы и последствия переселенческой политики на из-
менение социально-классового состава населения Дальнего Во-
стока РСФСР с ноября 1922 по июнь 1941 г. 

  

 

Благодырь И., Пилясов А. Советский Дальний Восток 
1930-е гг. Москва, РАО "Энергетические системы Во-
стока", 2009. – 235 с. 
 
Книга посвящена истории освоения Дальнего Востока в эпохе пер-
вых пятилеток, рассказанной выдающимися фотографами, худож-
никами и писателями тех лет, и представленным читателем журна-
лом "На стройке", это издание выходило в 1930-1940 – е гг. на 4-х 
языках. Это уникальный источник как истории советской журна-
листики, фотоискусства, так и истории нашей страны.  

  

 

Ханцевич А.В. Строительство 10/1 завода № 83.                            
(1932-1935 гг.). – Хабаровск, 2021. – 78 с.  
 
В первом томе истории завода на основе архивных документов рас-
сказывается о периоде строительства завода им. А.М. Горького (ап-
рель 1932 – июнь 1935 гг.) О выборе места и принятия решения о 
строительстве в Хабаровске первого авиаремонтного завода на 
Дальнем Востоке, строительстве первых бараков и цехов среди бо-
лот, подготовке рабочих и освоении технологии ремонта моторов 
самолетов. 

  

 

Сесёлкин А.Н. Топонимический словарь Советско-Гаван-
ского и Ванинского районов Хабаровского края. – Влади-
восток: ДВФУ, 2019. – 240 с. 
 
Словарь содержит около трех тысяч названий географических объ-
ектов, расположенных на территориях Советско-Гаванского и Ва-
нинского районов. В нем дана этимология многих топонимов 
включая названия населенных пунктов, бухт, мысов, рек, озер, гор. 
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Гуревич В.С. Еврейская автономная область: из прошлого 
в настоящее. История становления и развития Еврейской 
автономии на Дальнем Востоке / отв. ред. П.А. Минакир. – 
Хабаровск: ООО "Омега-Пресс", 2020. – 524 с. 
 
В основу представленной книги положен обширный фактологиче-
ский материал, собранный автором в ходе кропотливой работы с 
различными архивными и литературными источниками, исследо-
ваниями отечественных и зарубежных ученых. Использованы раз-
нообразные сведения об истории открытия и освоения Дальнего 
Востока, организации еврейского переселения в Приамурье, созда-
ния и развития первого в постсоветской истории еврейского наци-
онально-территориального образования. Книга наполнена доку-
ментами, картами, схемами и фотографиями. 

  

 

Памятники истории и культуры Хабаровского края. По-
свящается 75-летию Победы в ВОВ. / сост. Ишаева Л.А., 
Бессолицына Т.С. – Хабаровск: Хабаровское краевое отде-
ление Всероссийского общества охраны памятников исто-
рии и культуры, 2020. – 368 с.  
 
В книге рассказывается о памятниках, которые находятся в горо-
дах и поселках Хабаровского края, посвященных историческим 
или культурным событиям, людям открывавшим и защищавшим 
дальневосточные земли, строившим города и поселки, внесшим за-
метный вклад в развитие Хабаровского края. 

  

 

Дальлеспром. Живая история. 80 лет. Юбилейный выпуск 
с фильмом на диске. Хабаровск, 2010. 20 с. 
 

  

 

Книга Почета работников сельского хозяйства Хабаров-
ского края и ЕАО. / авт. Дука В.А. – Хабаровск. МАУ "Ха-
баровские вести", 2020. – 68 с. 
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Памятники истории и культуры периода губернаторства 
Карафуто (1905-1945 гг.) Путеводитель. / Авт. – сост.                        
И.А. Самарин; Министерство культуры Сахалинской об-
ласти. – Южно-Сахалинск: издательство ОАО "Сахалин-
ская областная типография", 2015. – 164. 
 

  

 

Ковры коренных народов Амура и Сахалина. Альбом-ка-
талог из собраний музеев Дальнего Востока России /сост.                   
Г.Т. Титорева. – Хабаровск: ХКМ им. Н.И. Гродекова, 
2020. – 184 с. 
 
Альбом-каталог включает более 120 лучших образцов коврового 
искусства коренных народов Приамурья и Сахалина из коллекций                      
12 музеев Дальнего Востока. В нем собраны изделия из текстиля, 
меха, ровдуги, рыбьей кожи и камыша, изготовленные в ХХ – 
начале ХХI вв.  

  

 

Этот прекрасный мир. Фотоальбом о природе Хабаров-
ского края. / авт. – сост. И. Ольховский. Хабаровск. Изд –
во "Рыболовные экспедиции", 2013. – 369 с. 
 

 

К 35-летию Вычислительного центра ДВО РАН. / под ред. 
С.И. Смагина. / Буклет. – Хабаровск, - 2016. – 91 с. 
 

  

 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ ТАМОЖЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ. 
ХАБАРОВСКАЯ ТАМОЖНЯ 45 ЛЕТ. (1976-2021) / Сост.                      
В.П. Игнатьев. Буклет. – Хабаровск, 2021. – 100 с.  
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 К 25-летию Вычислительного центра ДВО РАН. / под ред. 
С.И. Смагина. / Буклет. – Хабаровск, - 2006. – 63 с. 
 

  

Книги по истории искусства 
 

Рассказы нашего музея: художественно-публицистическое изда-
ние / Ред. – сост. А.В. Николашина. – Хабаровск: Дальневосточ-
ный художественный музей, 2016. – 96 с. 
 
В книге помещены статьи и воспоминания бывших и нынешних со-
трудников Дальневосточного художественного музея, которому в 
2016 году исполнилось 85 лет. Как все начиналось, как создавались 
уникальные коллекции зарубежного и русского искусства, какие 
люди работали в музее, какой художественный и научный интерес 

представляет собрание его живописных, графических и скульптурных работ, а также 
какими преданиями и легендами оброс музей за минувшие годы, вы узнаете из этой 
книги. 
 

Ростовская финифть 18 - 21 вв. Из собрания Государствен-
ного музея-заповедника "Ростовский кремль": каталог вы-
ставки / авт. – сост. И.З. Зубец, отв. ред. Я.Е. Смирнов. – Ха-
баровск. 2021. – 64 с. 
 
Каталог содержит сведения о произведениях, представленных 
на выставке, и включает 190 описательных статей. В основу 
формирования списка положен принцип возрастания музейных 

(инвентарных) номеров. 
 

Равиль Айдаров. Казанский деревянный дом 19 - начала 20 
века в акварели и графике. / ред. Ю. Балашов. – Казань: Изд-
во "Казань". – 2013. – 200 с. 
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Андрей Павленкович. Живопись. Каталог работ. – Хаба-
ровск, 2017. – 110 с. 

 
 
 
 
 

 
Книги об эмиграции 

 
Мехтиев В.Г. Русская эмиграция в Китае. Критика и публици-
стика. На "вершинах невечернего света и неопалимой печали": 
очерки, статьи, рецензии, мемуары о русских писателях. – М.: 
Худож. лит., 2020. – 656 с. 
 
Настоящее издание является продолжением книги "Русская эмигра-
ция в Китае", посвященная А.С. Пушкину. Предлагаемая же книга 
составлена на основе эмигрантской критики, публицистики, очер-
ков и мемуаров о русских поэтах и прозаиках 19 начала 20 в.:                    
Н.В. Гоголя, М.Ю. Лермонтова, Л.Н. Толстого, А.П. Чехова,                       
А. Блока и других. 

 
Книги по истории и культуре России 

 
Архив рода Толстых-Милославских в Государственном архиве 
Республики Татарстан и Национальном музее Республики Та-
тарстан: сб. док. / авт. – сост. Э.И. Амерханова. – Казань, 2017. – 
512 с. 
 
Издание вводит в научный оборот архив рода Толстых- Милослав-
ских, сосредоточенный в Государственном архиве Республики Та-
тарстан и Национальном музее Республики Татарстан. Это крупней-
ший из сохранившихся в Среднем Поволжье фамильных архивов 17 
первой трети 18 века. Комплекс документов раскрывает процессы 

формирования крупного феодального хозяйства знатного рода и исполнения различных 
видов служб его представителями. В материалах архива получили отражение предпо-
сылки петровских реформ начала 18 в., в реализации которых важную роль сыграли 
Толстые. 
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Документальное богатство Ярославии – наследие России: ка-
талог по материалам выставки / сост. О.В. Кузнецова. – Яро-
славль: Филигрань, 2015. – 300 с. 
 
Каталог подготовлен в связи с проведением Совета по архивному 
делу при Федеральном архивном агентстве (22 сентября 2015 г., г. 
Ярославль). Он составлен по материалам выставки "Документаль-
ное богатство Ярославии – наследие России". В каталоге представ-
лено около трехсот документов по истории России, подавляющее 
большинство из которых публикуются впервые. Каждый материал 

сопровождает краткая аннотация. 
 

Якуты. Каталог коллекции из собрания ХКМ                                                
им. Н.И. Гродекова / авт. – сост. В.Б. Малакшанова. – Хаба-
ровск: Хабаровская краевая типография, 2017. – 108 с.  
 
Каталог якутской коллекции из собрания ХКМ им. Н.И. Гродекова 
является очередным в серии каталогов этнических коллекций, из-
даваемых музеем. В нем представлена коллекция предметов                    
(132 ед. хр.) и фотографий (17 ед. хр.), которая знакомит с удиви-
тельной материальной и духовной культурой якутов. Издание 
направлено на этнокультурное развитие народов в крае, межэтни-

ческое взаимопонимание, укрепление традиционных духовных ценностей и поддержку 
языкового многообразия. 
 

Шедевры художественной вышивки в костюмах 
народов России. Собрание российского 
этнографического музея, Санкт-Петербург. / авт. – сост. 
Л.Г. Ганина, Н.М. Калашникова. – Хабаровск, 2021. –                
23 с. 
 
Выставка "Шедевры художественной вышивки в костюмах 

народов России", подготовлена на основе коллекций Российского этнографического 
музея (Санкт-Петербург). Основная идея выставки – представить этнокультурное 
многообразие России в отражении традиций вышивального искусства середины 19 – 
конца 20 века. На выставке представлены как полные костюмные комплексы, так и 
отдельные предметы. Специальный раздел выставки посвящен головным уборам как 
предмету костюма с наиболее сложной знаковой системой. Экспонаты на выставке 
демонстрируют разнообразие материалов вышивки, выбор которых обуславливается 
характером хозяйства, этническими или региональными традициями, торговыми 
связями. 
 

_______________________ 


