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От всей души, сердечно поздравляю вас со славной и знаменательной датой – 60-летием осно-

вания нашего замечательного вуза.

29 марта 1958 года в соответствии с приказом Министерства высшего образования СССР № 351 

был открыт Хабаровский автомобильно-дорожный институт. Его первым ректором был назначен 

Михаил Павлович Даниловский, выдающийся руководитель образовательной сферы Дальнего 

Востока, талантливый педагог и ученый-практик, с именем которого связано успешное посту-

пательное развитие вуза. Благодаря Михаилу Павловичу, его соратникам и продолжателям их 

трудов за минувшие шесть десятилетий отраслевой институт, первый набор которого соста-

вил всего сто пятьдесят студентов, превратился вначале в один из крупнейших в Хабаровском 

крае технический университет, а затем стал Тихоокеанским государственным университетом. 

Общее количество выпускников ХабАДИ – ХПИ – ХГТУ – ТОГУ уже превысило сто тысяч человек.

В настоящее время ТОГУ является одним из крупнейших вузов Дальнего Востока России, он 

получил всеобщее признание в российском научно-образовательном и инженерном сооб-

ществе. Вуз является кузницей высокопрофессиональных кадров для десятков отраслей про-

мышленности, строительства и транспорта Хабаровского края и в целом Дальневосточного 

федерального округа, для учреждений образования, социальной и других сфер трудовой дея-

тельности региона. На протяжении всей своей истории вуз ответственно и успешно выполня-

ет важнейшую задачу по социализации и патриотическому воспитанию юношества, являясь 

инициатором многих социально-значимых молодежных проектов.

За шестьдесят лет в ТОГУ сформировались и успешно работают многие авторитетные научные 

школы, ведущие перспективные научные исследования и создающие инновационные техно-

логии в интересах модернизации экономики Дальнего Востока. Накануне своего 60-летия 

ТОГУ обрел статус Центра инновационного, технологического и социального развития региона.

Тихоокеанский государственный университет активно развивает международное научно-

образовательное, культурное и молодежное сотрудничество. С нашим деятельным участием 

сформировалась охватывающая уже десятки стран обширная сеть из сотен вузов, компаний 

и организаций – наших многочисленных зарубежных партнеров. В частности, ТОГУ является 

сопредседателем Ассоциации вузов Дальнего Востока и Сибири России и Северо-Восточных 

регионов Китая, авторитетным членом многих других международных межвузовских ассо-

циаций и сообществ.

На важном рубеже нашей истории, в дни празднования 60-летия университета, желаю всем, 

чьи судьбы связаны с Тихоокеанским государственным университетом, успехов в образова-

тельной и научной деятельности, реализации всех намеченных планов на трудном пути к зна-

ниям и профессиональному становлению, личного счастья, здоровья и благополучия.

С уважением, 

ректор Тихоокеанского государственного университета 

профессор Сергей Иванченко.

Дорогие ветераны Политена!
Уважаемые коллеги и ДрУзья –

ПреПоДаватели, сотрУДники, асПиранты и стУДенты 
тихоокеанского госУДарственного Университета!

НаМ – 60 лет!
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бИблИоТека XXI века

«мы были во многом первыми…»
(к 60-летию библиотеки ТогУ)

Welcome, Bienvenue, Willkommen… 
добро пожаловать к нам в лингвострановедческий!

библиотека ТогУ для иностранных студентов: 
#ЗнанИя #дУХовносТь #кУльТУра

новейшие информационные технологии – 
основа деятельности Центра электронного копирования и печати

не всегда заметная, но очень важная работа. 
об отделе основного книгохранения библиотеки ТогУ

библиография продолжительностью в 60 лет. 
Из истории отдела библиографии библиотеки ТогУ

на ПерекресТке кУльТУр И ТрадИЦИй

модный дизайн от «Эвэлэн»

музыка связывает через века

кнИжный мИр И кУльТУра

россия и китай в книжном собрании библиотеки ТогУ

рыжий красавец изменил жизнь уличного музыканта

TERRA HISTORICA

еще один русский город в китае

«Павшие живут, пока их помнят потомки»

Уникальные документы по истории дальнего востока

Земля родная дальневосТочная

архитектурный дух железной дороги «волк»

«жить не для себя, не для других, а со всеми и для всех»

чтобы мы не теряли свои корни
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Посетите также сайт: 
http://muniver.khstu.ru/ ,

на котором размещен полный электронный архив
журналов ТОГУ «Мой университет» и «Librarium–DV», 

а также «Литературного альманаха»
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Губернатор провинции Хэйлунцзян (КНР) 
господин Ван Вэньтао 10 июня посетил   

библиотеку ТОГУ.

Фото  Екатерины  Давыдовой бИблИоТека 
ХХI века
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У каждой библиотеки, как и у человека, есть своя 
биография, своя история, свое предназначение. 
Меняются времена и взгляды на жизнь, одно по-
коление приходит на смену другому, но библиотека 
всегда будет нужна, потому что только читающий че-
ловек, может быть интересен окружающим, станет 
успешным, сможет изменить окружающий его мир.

В текущем году мы отмечаем не только 60-летие 
университета, но и юбилей одного из его главных 
подразделений – библиотеки ТОГУ! Наша библи-
отека всегда шагала в ногу со временем, выполняя 
важнейшую миссию по передаче знаний и пора-
жая читателей разнообразием учебной, художе-
ственной, научной литературы, наличием трудов, 
написанных нашими преподавателями.

За 60 лет в стенах библиотеки появилось огром-
ное количество научно-исследовательских работ 
обучающихся и педагогических работников, мо-
лодых ученых, и только начинающих свой путь в 
серьезную науку, и имеющих свои научные школы 
и общественное признание. Библиотека была и на-
всегда останется востребованной как у студентов, 
так и у научного сообщества университета.

60-летие со дня основания – хороший повод 
выразить искреннюю признательность всем ве-
теранам и работникам библиотеки за професси-
онализм, искренность, преданность своему делу. 
Сегодня необходимо вспомнить и отдать дань при-
знательности тем, кто проявлял особый энтузиазм 

в организации работы: это первый директор библи-
отеки Басс Елена Давыдовна, ветераны Р.Я. Винер, 
В.В. Барабанова, Т.В. Подгурская, Е.А. Занкина, 
Ж.С. Сегодина, Л.А. Ступникова, В.И. Калинина, 
Н.К. Горелик, Р.А. Терентьева, Р. Токарева, Л.Ф. 
Ажикина, В.А. Тотышева, Л.Н. Медведева, Л.П. 
Старкова, Л.А. Емолкина, Л.Я. Филимонова, 
Т.Г. Жарова, Т.Г. Саринкова, Р.Е. Милкова, С.З. 
Афанаскина, О.В. Зеленцова, Т.Н. Русинова, О.Н. 
Будаева, Н.И. Уткина, Н.П. Тен, В.Т. Снегур, А.А. 
Хоймова, Т.В. Матюхина, Л.Ф. Масленко, Л.А. 
Федина, Н.М. Зенченко, Т.И. Сперкач и многие 
другие. А трое последних работают в библиотеке 
ТОГУ и по сей день.

Рассказывать о библиотеке, ее людях, делах можно 
долго. Вот некоторые штрихи нашей биографии.

29 июня 1954 года Совет министров СССР при-
нял Постановление № 1294 «О подготовке инже-
нерно-технических кадров для автомобильного и 
дорожного хозяйства». Министерству высшего об-
разования СССР было дано распоряжение открыть 
в Хабаровске автомобильно-дорожного института.

29 марта 1958 года вышел приказ министра выс-
шего образования СССР № 351 об открытии с 1 
июня Хабаровского автомобильно-дорожного ин-
ститута (ХабАДИ).

1 июля 1958 года на базе фондов Московского ав-
тодорожного института, Омского автодорожного 
института и Хабаровского института инженеров 

«Люблю библиотеки дивной
 Обширный фонд, уютный вид
 И коллектив, что терпеливо
 Богатства книжные хранит…
 Ценю мой вуз, твои свершенья,
 Горжусь всем тем, что ты создал!
 Ценнее всяких украшений
 Научный твой потенциал…
 Люблю компьютерные залы,
 Которые доступны всем,
 Чтоб приобщаться к ЭВМ
 Могли студенческие массы…»

О.В. Лейбович 
 зав. сектором библиотеки

«Мы были во МногоМ первыМи…»
(К 60-летию библиотеки ТогУ)

железнодорожного транспорта началась история 
(автобиография) нашей библиотеки. Заведующей 
библиотекой была назначена Елена Давыдовна Басс. 
К концу года библиотека обслуживала 203 читате-
ля, фонд насчитывал 12500 экземпляров, в штате 
работало 4 человека.

Развитие библиотеки неразрывно связано с раз-
витием института. Все изменения, происходящие 
в нем, отражались на деятельности библиотеки.

12 июля 1962 года Постановлением ЦК КПСС и 
Совета Министров СССР № 737-311 ХабАДИ был 
реорганизован в Хабаровский политехнический 
институт (ХПИ). В этот период 5 сотрудников об-
служивают 2000 читателей. В 1966 году заканчи-
вается строительство главного корпуса института, 
и библиотека получает предназначенные ей 500 
кв. метров.

Именно в 60-е годы закладывались основные 
направления работы библиотеки, формировалась 
ее структура.

1964 год – организован справочно-библиогра-
фический отдел с фондом 2000 экземпляров книг. 
В отделе работают два библиографа.

1968 год – организованы абонемент художест-
венной литературы (20000 экземпляров) со свобод-
ным доступом к полкам; сектор МБА; читальный 
зал с открытым доступом к полкам с иностранной 
литературой и периодикой. 2 сентября начал ра-
ботать учебный читальный зал для студентов 3–4 
курсов в левом крыле, а в правом размещался чи-
тальный зал для студентов 1–2 курсов.

1969 год – организован читальный зал, где 
была представлена литература для дипломного 
проектирования.

В центральном читальном зале сосредоточена 
вся научная литература и периодика. Он обслу-
живал в основном дипломников и преподавателей.

В библиотеке с 1967 года работал методический 
совет в составе 12 человек. На его заседаниях рас-
сматривались и утверждались планы и отчеты, 
должностные инструкции, принимались зачеты 
по техминимуму у новых работников, рассматри-
вались и утверждались инструкции на отдельные 
процессы работы.

Из отчетов видно, что:
– коллектив библиотеки активно участвовал в 

жизни института, в выборных кампаниях, про-
пагандистской работе, проведении подписки на 
газеты и журналы. Все сотрудники библиотеки в 
течение 2-х месяцев участвовали в сельскохозяй-
ственных работах;

– при библиотеке в качестве совещательного ор-
гана утвержден ректором Библиотечный совет в 
составе 9 человек;

– организован студенческий библиотечный 
совет – по 2 человека от каждого факультета. Его 
председатель входил в состав Библиотечного со-
вета института. Оба совета активно работали по 
очистке фондов, в проведении массовой работы.

76
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Вот один пример. 20 студентов факультета на-
родного хозяйства работали в библиотеке почти 3 
месяца, помогали обрабатывать литературу, рас-
ставлять книги на полках, оформлять залы библи-
отеки и разбирать каталожные карточки.

1968 год. К своему десятилетнему юбилею би-
блиотека подошла со значительными показателя-
ми: фонд – 400 000 экземпляров; читателей – более 
13 000; книговыдача – 700 000; количество посеще-
ний – 290 000; штат – 35 человек.

Шло активное оснащение библиотеки пятью 
книгоподъемниками, в отделе книгохранения 
проложено 5 транспортеров, завершены работы 
по установке вентиляционной системы. Все это 
было направлено на улучшение труда сотрудни-
ков библиотеки.

1970-е – годы стабильности в институте. В 1973 
году библиотеке присвоена вторая категория. 
Книжный фонд насчитывал уже более 600 000 эк-
земпляров, количество читателей –14000, штат – 65 
работников. Библиотеку по-прежнему возглавляла 
Е.Д. Басс. В работе над совершенствованием струк-
туры библиотеки, системы обслуживания читате-
лей ей помогали зам. директора Е.А. Занкина, зав. 
отделом Т.В. Подгуская. Были организованы отде-
лы комплектования и обработки фондов, библио-
графии, а также отдел обслуживания с четырьмя 
абонементами и тремя читальными залами. На 
многих кафедрах работали передвижные библи-
отеки, а в Благовещенске и Ургале открылись ее 
филиалы. Существенно изменилось качество рабо-
ты. Проводились занятия со студентами по пропа-
ганде библиотечно-библиографических знаний по 
12-часовой программе. В 1970 году впервые были 
проведены двухдневные семинары с аспирантами, 
преподавателями, информаторами, студентами на-
учного общества по пропаганде библиотечно-би-
блиографических знаний.

В 1975 году в структуре библиотеки был выде-
лен массовый отдел в составе трех человек. За год 
ими было проведено 122 мероприятия, на которых 
присутствовали 6828 человек. В общежитиях про-
ведено 28 различных мероприятий, присутствова-
ли 1044 человека. Все мероприятия отдел проводил 
в контакте с кафедрами общественных наук, воен-
ной кафедрой, с Хабаровским отделением Союза 
писателей, обществом книголюбов. Работа прово-
дилась в студенческих общежитиях, группах, на 
потоках, в стройотрядах.

В 70-е годы продолжалось формирование фонда 
по профилю института с учетом 18 специальностей. 
Много внимания уделялось научной организации 
труда, нормированию библиотечных процессов. 
Это позволяло быстрее выполнять читательские 
требования. 

В канун своего 20-летия на основании приказа 
Минвуза СССР № 990 от 16.12.1976 г. библиотека 
утверждена в статусе Методического центра вузов-
ских библиотек Хабаровского края. В том же году 

при библиотеке начал работать методический ка-
бинет с двумя штатными сотрудниками. А в 1978 
году для активизации методической работы был 
организован методсовет в составе 15 человек.

При ленинских комнатах студенческих общежи-
тий функционировали небольшие библиотеки, где 
работали на 0,5 ставки студенты.

К 20-летнему своему юбилею библиотека подо-
шла с хорошими результатами. Фонд составил 1 
003 938 единиц хранения. В библиотеке работа-
ли 95 человек, они обслуживали 16 179 читате-
лей, которые посетили библиотеку 539 668 раз, 
им было выдано 930 668 экземпляров книг. В 
структуре библиотеки появился заочный абоне-
мент. А количество новых книг превысило 98 659 
экземпляров. В настоящее время о таком можно 
только мечтать!

Именно 70-е годы наблюдается расцвет крупных 
массовых мероприятий, активизация профсоюз-
ной работы, активное развитие получают формы 
социалистического соревнования. Работа библио-
теки была направлена на выполнение задач, выдви-
нутых в Постановлении ЦК КПСС «О повышении 
роли библиотек в коммунистическом воспитании 
трудящихся и научно-техническом прогрессе».

В апреле 1979 года в целях дальнейшего совер-
шенствования научно-технической информации 
(НТИ) в институте, во исполнение приказов МВ 
и ССО РСФСР от 20.03.1975 г. № 300 и от 29.11.1979 
г. № 567 в составе отдела НТИ Хабаровского поли-
технического института было организовано два 
сектора: справочно-информационного обслужи-
вания (СИО) и информации по проблемам выс-
шей школы.

Конец 70-х – годы комплексного информацион-
ного обслуживания всех категорий потребителей 
информации. Справочно-информационное обслу-
живание в библиотеке соответствовало задачам 
вуза, тематическим планам НИР, планам кафедр и 
лабораторий. Более 5 000 экземпляров различной 
нормативной литературы были выставлены для 
свободного пользования в читальном зале спец-
видов литературы. Студентам старших курсов, ди-
пломникам понравилось это новшество.

1980-е годы. К своему 25-летию библиотека ХПИ 
достигла многого. Особое внимание было уделе-
но развитию научно-технической информации. 
Повысилось качество обслуживания читателей. 
Проводилось изучение и анализ читательских за-
просов и отказов, велась индивидуальная работа 
со студентами.

В 1982 году отдел обслуживания разделен 
на два отдела: учебной и научной литературы. 
Организован свободный доступ к иностранной 
литературе и периодике. Вся иностранная литера-
тура и периодика (22 000 единиц хранения) была 
перенесена в учебный читальный зал для студен-
тов 1–2-х курсов. Внедрен групповой метод обслу-
живания студентов младших курсов.

Большое внимание уделялось работе с кадрами. 
Отделы возглавляли опытные, квалифицирован-
ные специалисты: Л.П. Орлова, Н.Г. Цымбал, Т.Г. 
Рыбак, В.Т. Снегур, Л.Я. Филимонова, В.А. Тотышева, 
Т.В. Подгурская. Ветеранами труда в этот пери-
од стали 16 человек: Л.Ф. Ажикина, Е.А. Занкина, 
О.В. Зеленцова, В.И. Калинина, Л.Н. Медведева, 
Д.А. Михальчук, Л.П. Орлова, Т.В. Подгурская, Т.Г. 
Рыбак, Ж.С. Сегодина, В.А. Тотышева, Н.Г. Цымбал, 
Т.В. Шевцова. С приходом В.Т. Снегур значительно 
активизировалась методическая работа. В отделе 
подобрался хороший коллектив, работавший над 
совершенствованием технологических процессов, 
внедрением НОТ: О.А. Лопатина, В.И. Краснова, 
Т.В. Матюхина, А.А. Хоймова.

Много внимания уделялось повышению ква-
лификации кадров: проводились конференции, 
семинары по обмену опытом, круглые столы, вза-
имопосещения и т.д. В 1982 году библиотечные ра-
ботники, не имевшие специального образования, 
впервые закончили обучение на годичных курсах 
повышения квалификации, организованных при 
Совете ректоров Хабаровского края. В торжест-
венной обстановке 30 библиотечным работникам 
вузов города Хабаровска были вручены свидетель-
ства об окончании курсов.

В 1982 году Е.Д. Басс ушла на пенсию, библи-
отеку возглавила молодая, энергичная Людмила 
Васильевна Федореева. К этому времени фонд би-
блиотеки насчитывал 1 119 122 единиц хранения, 
она обслуживала более 16 000 читателей.

Слово Л.В. Федоревой:
«1 декабря 1982 года. С этой даты начался отчет 

моей трудовой деятельности в ХПИ. Но первое 
мое знакомство с библиотекой ХПИ состоялось 
еще в 1980 году, когда я как методист краевой на-
учной библиотеки выступала на дискуссионной 
конференции «Мы – библиотекари». О профес-
сии библиотекаря, о ее престиже, о роли и значе-
нии в обществе. Но тогда я и думать не могла, что 
когда-нибудь смогу возглавить библиотеку, буду 
считать ее вторым своим домом и стараться сде-
лать ее своим любимым детищем. Я понимала, 
что останавливаться на достигнутом нельзя. Сама 
тенденция к развитию библиотеки была заложена 
предшественниками.

По результатам работы 1982 года библиотека была 
объявлена победителем социалистического соревно-
вания за лучшую постановку библиотечного обслу-
живания населения, ей вручена Почетная грамота.

В первые годы работы в библиотеке мне очень 
помогал действовавший на общественных нача-
лах Библиотечный совет. Он отвечал за согласо-
вание работы библиотеки с научной и учебной 
работой ХПИ. Членами совета были самые автори-
тетные преподаватели вуза: Додонов, А.В. Скотта, 
В.И. Данилов, В.И. Судаков, Макаров и другие. С 
их помощью решались насущные проблемы, они 

98



11Librarium ДВ| БиБлиотека XXI Века

участвовали в проведении лекций, массовых ме-
роприятий, консультировали по исключению уста-
ревших книг, способствовали повышению деловой 
квалификации библиотечных работников.

К 30-летию библиотека имела фонд 1 205 432 
экземпляра. Количество читателей составило 12 
924, им было выдано 954 800 экземпляров книг, 
они посетили библиотеку 415 715 раз. В 1990 году 
приказом Министерства высшего и среднего об-
разования РСФСР Научно-технической библиоте-
ке ХГТУ был присвоен статус научно-технической 
библиотеки I категории.

1990-е годы. 24 декабря 1992 года приказом 
Министерства науки, высшей школы и технической 
политики Российской Федерации № 1133 ХПИ полу-
чил статус университета и стал Хабаровским госу-
дарственным техническим университетом (ХГТУ).

В учебном процессе возросла роль гуманита-
ризации. Открывались новые специальности и 
учебные дисциплины, ранее не характерные для 
технического вуза. Одним из главных направле-
ний в работе библиотеки стало участие в этом 
процессе. В структуре библиотеки был органи-
зован отдел гуманитаризации с секторами: чи-
тальный зал гуманитарных наук, читальный зал 
зарубежных изданий и литературы по культуре и 
искусству, абонемент художественной литературы. 
Возглавляла этот отдел прекрасный специалист, 
выпускница Санкт-Петербургского университе-
та Галина Григорьевна Фадеева. Под ее руковод-
ством сложилась определенная система работы 
с гуманитарными кафедрами по пропаганде гу-
манитарных знаний и повышению уровня интел-
лектуальной подготовки студентов и аспирантов. 
Ведущие специалисты Г.Г. Фадеева, Н.М.Зенченко, 
И.Е. Дудко разработали программы и лекции по 
учебному курсу «История мировой художествен-
ной культуры». Ежегодно прочитывалось более 300 
лекций, проводилось много массовых меропри-
ятий, исследований, в том числе и исследование 
«Место библиотеки в коммуникационных связях 
преподавателей-гуманитариев». И здесь библиоте-
ка была первой в регионе.

В 1990-е годы шла активная компьютеризация 
вуза. В работу библиотеки внедрялись новые инфор-
мационные технологии. В 1991 году Министерство 
образования распределило нам два персональ-
ных компьютера «Мазовия». Позже были созда-
ны и другие автоматизированные рабочие места, 
включенные в общевузовскую сеть, разработана 
«Концепция компьютеризации библиотеки», со-
зданы электронный каталог и базы данных, ме-
диатеки. Под руководством заведующей отделом 
компьютеризации библиотечно-информацион-
ных процессов Натальи Николаевны Ходыревой, 
в соответствии с договором о дистрибуции и сов-
местной деятельности по распространению ком-
плекса программных средств АИБС «MARC» с 
НПО «Информсистема» выполнено внедрение 

АИБС «MARC». Была проведена большая работа 
по приведению патентного фонда в соответствие 
с системой МКИ, сектор высшей школы вошел в 
отдел НТИ.

В «лихие» 90-е в связи с недофинансированием 
вуза ситуация с приобретением и изданием книг 
была критичной. Борьба за выживание потребо-
вала пересмотра традиционных методов работы. 
До начала 90-х годов библиотеки формировали 
фонды учебной литературы из расчета выдачи ка-
ждому студенту на абонементах полного комплекта 
рекомендуемых кафедрами учебников и учебных 
пособий. В 90-е мы постарались обеспечить за-
просы студентов в читальных залах. Основным 
источником комплектования прекрасными спра-
вочниками, энциклопедиями, иностранными жур-
налами становятся поставки в рамках мегапроекта 
«Пушкинская библиотека».

В 1994 году принят Федеральный закон «О би-
блиотечном деле», который заложил законодатель-
ную базу формирования библиотечных фондов в 
условиях рыночных отношений. Каждая библиоте-
ка получила возможность разрабатывать собствен-
ную библиотечную политику. А статья 52 Закона РФ 
«Основы законодательства РФ о культуре» закрепи-
ла право библиотек самостоятельно устанавливать 
цены на платные услуги. В нашей библиотеке был 
разработан документ, регламентирующий инициа-
тивную хозяйственную деятельность: «Положение 
о функционировании НТБ ХГТУ в новых усло-
виях хозяйствования». Наиболее популярным у 
читателей стал «Ночной абонемент» – платный, 
функционировавший на базе фондов читальных 
залов. При библиотеке успешно работал книжный 
киоск, где продавались книги, издания ХГТУ, кан-
цтовары. Доходы от платных услуг инвестирова-
лись в основную деятельность библиотеки (в том 
числе комплектование фонда), использовались для 
дополнительного материального стимулирования 
труда библиотекарей. В библиотеке активно вне-
дрялся коллективный подряд и бригадная форма 
организации труда.

Начинает активно развиваться международная 
деятельность библиотеки. Было заключено соглаше-
ние о сотрудничестве с библиотекой Харбинского 
политехнического института, в том числе по созда-
нию единого информационного пространства в об-
ласти научно-технической информации.

К своему 40-летию библиотека состояла из 9 
отделов с секторами (появился отдел материаль-
но-технического обеспечения). Книжный фонд 
составил 1 046 358 единиц хранения. Однако ко-
личество читателей сократилось до 9 931 человека. 
Магаданский филиал ХГТУ стал самостоятель-
ным. Количество книговыдач составило 812 288, 
количество посещений – 408 453. Штат библиоте-
ки – 72 человека.

Библиотека стала не только книжным собра-
нием, но и культурным и научно-информацион-

ным центром. Приказом Министерства общего и 
профессионального образования РФ от 15.01.1998 
г. № 61 «О системе координации библиотечно-ин-
формационного обслуживания учреждений об-
щего и профессионального образования системы 
Минобразования России» ей был присвоен статус 
зонального методического центра для библиотек 
образовательных учреждений высшего и средне-
го профессионального образования Хабаровского 
края и Амурской области.

2000–2018 годы. Новый век принес стабильность 
и надежды на положительные изменения, на рас-
цвет библиотеки. На эти годы приходится четыре 
юбилея университета и библиотеки: 2003 год – 45-
летие, 2008 год – 50-летие; 2013 год – 55-летие; 2018 
год – 60-летие.

Готовясь к юбилеям, мы всегда подводили итоги, 
анализировали выполнение «Стратегического 
плана развития библиотеки ХГТУ на 2001–2003 
годы», «Программы развития научной библиотеки 
Тихоокеанского государственного университета на 
2006–2008 годы», «Концепции развития библиотеки 
Тихоокеанского университета на 2010–2014 годы».

В 2010–2014 годах продолжалась работа по авто-
матизации технологических процессов комплек-
тования фондов, научной обработке документов 
на основе автоматизированных библиотечно-ин-
формационных систем «Руслан» и «MARC SQL», 
дорабатывались автоматизированные подсисте-
мы «Проверка фонда» и «Статистика», совершен-
ствовалась программа автоматизированного заказа 
литературы из библиотечного фонда. В 2013 году 
создана БД «ЭБС» с целью интеграции электронных 
каталогов, ЭБС, закупаемых в электронную библи-
отеку университета. Это способствовало разви-
тию единого окна поиска по ресурсам библиотеки.

Не все пункты этих документов выполнены, но 
сделано очень многое, и мы развивались на уровне 
лучших вузовских библиотек России и во многом 
стали первооткрывателями (пионерами) для ву-
зовских библиотек Хабаровского края и Амурской 
области.

С мая 2000 года начал функционировать Центр 
правовой информации «Ваше право» на основе 
грантового соглашения, заключенного между ХГТУ 
и Фондом содействия института «Открытое об-
щество». Был обеспечен свободный доступ к пра-
вовым информационным ресурсам российских и 
зарубежных библиотек для широких слоев населе-
ния, нуждающихся в правовой поддержке.

Изменилась структура библиотеки, в 2000–2010 
годах было открыто 6 информационных центров. 
На базе научно-библиографического отдела ор-
ганизован Информационно-библиографический 
центр с залом электронной информации. Открылся 
лингвострановедческий центр с залом электрон-
ной информации на 14 АРМ для обслуживания чи-
тателей, изучающих иностранные языки, а также 
для студентов-иностранцев. Начал работу центр 
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патентной и нормативно-технической информа-
ции с залом электронной информации на 20 АРМ 
для информационного обеспечения патентных ис-
следований в вузе. Введен в действие центр элек-
тронного копирования и печати для обеспечения 
преподавателей, сотрудников и студентов универ-
ситета собственными электронными ресурсами, 
создания полнотекстовых баз данных научных и 
учебных публикаций сотрудников университета. 
На базе читального зала литературы по культуре 
и искусству создан информационно-гуманитар-
ный центр с залом электронной информации на 
20 АРМ для информационно-гуманитарного обес-
печения учебного процесса и научных исследова-
ний в университете.

Создание этих центров способствовало ре-
шению основной задачи библиотеки по обеспе-
чению учебного и научного процессов новой и 
необходимой информацией для организации стра-
тегического планирования деятельности вуза. 
Информатизация вузовских библиотек и внедре-
ние современных образовательных технологий в 
высшей школе – звенья одной цепи и могут рас-
сматриваться в едином контексте целей и задач 
информатизации образования.

23 марта 2005 года по приказу Федерального 
агентства по образованию № 170 ХГТУ переиме-
нован в Тихоокеанский государственный универ-
ситет (ТОГУ).

Информатизация библиотеки продолжалась, 
проведена комплексная автоматизация библио-
течных процессов, сформирована электроннаяй 
библиотека, развивалось корпоративное сотрудни-
чество с библиотеками России и региона, информа-
ционными центрами и организациями. Внедрение 
современного программного обеспечения дало воз-
можность осуществлять новую политику работы 
с читателями.

Процесс освоения системы обеспечения качест-
ва велся в рамках внедрения системы менеджмен-
та качества ТОГУ. В феврале 2008 года университет 
прошел сертификационный аудит СМК на основе 
международного стандарта ISO 9001:2000 «Система 
менеджмента качества. Требования». Библиотека 
получила международный сертификат на систему 
менеджмента качества ТОГУ, выданный междуна-
родной организацией NQA Великобритании.

 В 2008 году библиотека активно участвовала в 
разработке научных проектов в рамках ведомствен-
ной целевой программы «Развитие научного потен-
циала высшей школы (2009–2010 годы) по разделу 
«Развитие ресурсного обеспечения системы образо-
вания». В рамках мероприятий Федеральной целевой 
программы развития образования на 2006–2010 годы 
оформлена заявка по теме: «Развитие системы ин-
формационно-коммуникационной поддержки обра-
зовательного процесса в Дальневосточном регионе».

В рамках Федеральной целевой программы 
«Развитие инфраструктуры наноиндустрии в 

Российской Федерации на 2008–2010 годы» универ-
ситетом принял участие в проекте «Методическое, 
технологическое и организационное обеспечение 
работ, связанных с патентно-лицензионной де-
ятельностью в государственном научно-образо-
вательном секторе и организациях, образующих 
национальную нанотехнологическую сеть по 
Хабаровскому краю». Была начата работа по со-
зданию Регионального центра патентной и норма-
тивно-технической информации (РЦП и НТИ) на 
базе Центра патентной и нормативно-технической 
информации библиотеки для патентно-информа-
ционной поддержки образовательных учрежде-
ний, организаций и предприятий региона, в том 
числе занимающихся нанотехнологиями и смеж-
ными технологиями.

Подведение итогов развития к 50-летию по-
казало, что библиотека ТОГУ стремительно раз-
вивалась. Были реконструированы помещения и 
реорганизованы фонды, созданы новые структур-
ные подразделения и информационные центры. 
Существенно изменилась и содержательная часть 
работы. Связано это, прежде всего, с внедрением 
новых компьютерных технологий, рациональным 
формированием библиотечного фонда, создани-
ем собственных электронных баз данных и при-
влечением внешних информационных ресурсов. 
К этому времени фонд библиотеки достиг 1 590 
778 единиц хранения, количество читателей – 23 
197 человек. Им было выдано 864 845 книг и жур-
налов, они посетили библиотеку 695 615 раз. Штат 
библиотеки составил 98 человек. Библиотека имела 
уже 113 персональных компьютеров (ПК), 56 тер-
миналов SUN, 169 мониторов. В электронном ката-
логе было создано 414 066 записей. Активно велось 
штрихкодирование фонда.

Сегодня наша библиотека, обладает почти двух-
миллионным фондом (1 965 345 единиц хранения), 
входит в число крупнейших вузовских библио-
тек Дальнего Востока России. Информация обо 
всех изданиях отражена в электронном катало-
ге, который содержит более 1,7 миллионов за-
писей. На его основе можно сделать удаленный 
заказ изданий. Служба электронной доставки до-
кументов позволяет заказать статьи из журна-
лов, отсутствующих в библиотеках. Через сайт 
университета (pnu.edu.ru/library) можно восполь-
зоваться услугами виртуальной справочной служ-
бы, посмотреть виртуальные выставки и обзоры. 
ТОГУ регулярно приобретает доступ к электрон-
ным ресурсам ведущих издательств и агрегато-
ров: ЭБС «Университетская библиотека – online», 
ЭБС «Лань», ЭБС «IPR books», ЭБС «ZNANIUM», 
Правовой системе «Консультант-плюс», националь-
ному цифровому ресурсу «Руконт». Пользователям 
доступны базы данных международных индексов 
цитирования: Web of Science и Scopus, БД диссер-
таций Pro Quest и патентной БД Questel. С 2017 

года в подарок от Корпоративного университета 
Сбербанка России предоставлен доступ к коллек-
ции бизнес-литературы «Электронная библиотека 
Сбербанка». Библиотека формирует собственные 
электронные коллекции. Основной контингент 
пользователей – студенты и преподаватели. 

Библиотека обеспечивает опережающий уро-
вень библиотечного сервиса. В результате инфра-
структурных изменений в период 2011–2018 годов 
создано современное, привлекательное, много-
функциональное образовательное пространство. 
Организованны новые подразделения. В их числе: 
читальный зал с доступом к электронным ресур-
сам Президентской библиотеки, Интеллектуальный 
центр, Центр поддержки технологий и инноваций, 
зал периодических изданий с открытым доступом к 
фондам журналов с элементами RFID-технологий, 
проведена модернизация учебного отдела – создан 
единый учебный абонемент. Читальные залы разде-
лены на зоны: самостоятельной работы; групповых 
занятий; просмотра фильмов и презентаций; само-
стоятельной работы с компьютерами и ноутбука-
ми; прохождения тестирования и анкетирования.

С конца 2015 года в структуре библиотеки поя-
вилось новое подразделение – отдел обслужива-
ния Педагогического института ТОГУ. 

Сегодня библиотека – центр распространения 
знаний, который обслуживает более 16,5 тысяч 
читателей. Она имеет разветвленную структуру: 
9 отделов; 5 отраслевых читальных залов (техни-
ко-экономических наук, социально-гуманитар-
ных наук, иностранной литературы, редкой книги, 
психолого-педагогической литературы), 6 залов 
электронной информации (информационно-гума-
нитарного центра, лингвострановедческого центра, 
интеллектуального центра, электронного читаль-
ного зала с доступом к ресурсам Президентской 
библиотеки им. Б.Н. Ельцина).

Успешно реализуется комплекс задач по авто-
матизации всех библиотечно-библиографических 
процессов и интеграции их в информационную 
среду университета.

В библиотеке функционирует локальная сеть из 
231 автоматизированного рабочего места, 10 сен-
сорных киосков, 3 физических и 6 виртуальных сер-
веров, которые входят в общую университетскую 
сеть, имеют выход в интернет. В 2012 году было при-
обретено 1750 ноутбуков. В 2013 году – 1050 ноут-
буков. Они выдаются обучающимся очной формы 
обучения. На основе АИБС «МегаПро» компьюте-
ризированы все основные технологические процес-
сы, связанные с комплектованием фонда, научной 
обработки документов. Обслуживание читателей 
ведется по единому читательскому билету в авто-
матизированном режиме с использованием тех-
нологии штрихового кодирования и интеграции 
разработанной управлением информатизации уни-
верситета подсистемы «Библиотека» ИАСУ «Lotus 
Notes» с электронным каталогом и подсистемами 
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«Студенты» и «Кадры». Все подразделения би-
блиотеки оснащены персональными компью-
терами, объединенными во внутривузовскую 
локальную сеть с необходимым программным 
обеспечением для доступа к каталогу и электрон-
ной библиотеке. На виртуальном сервере библи-
отеки запущена система поиска заимствований 
«Антиплагиат».

Для продвижения электронных ресурсов в на-
учно-образовательную среду университета еже-
годно проводятся информационно-методические 
семинары, тренинги по работе с ЭБС и удален-
ным лицензионным ресурсам, консультации по 
внесению электронных изданий в рабочие про-
граммы дисциплин. В 2018 году проведены курсы 
повышения квалификации для преподавателей 
всех факультетов.

В рамках учебного процесса со студентами 
первых курсов и магистрантами ведутся заня-
тия по информационной культуре, освоению 
рациональных приемов и способов самостоя-
тельного поиска информации. Студенты учатся 
корректно формировать информационные за-
просы, обрабатывать информацию и использо-
вать ее в соответствии с учебными и научными 
исследовательскими задачами, работать с элек-
тронными ресурсами библиотеки.

С 2017 года библиотека приступила к разме-
щению научных публикаций преподавателей 
ТОГУ в РИНЦ на сайте Научной электронной 
библиотеки.

Библиотека ТОГУ является инициатором и 
участником целого ряда просветительских, обра-
зовательных проектов.

В их числе – проект по созданию электрон-
ной коллекции «Сибирь и Дальний Восток в 
огне революций», осуществляемый совместно 
с Президентской библиотекой им. Б.Н. Ельцина 
(г. Санкт-Петербург) и Кемеровской областной 
научной библиотекой им. В.Д. Федорова в рам-
ках 100-летия Великой российской революции. 
В коллекцию вошли исторические документы и 
труды, они доступны для просмотра по адресу 
http://revo.kemrsl.ru/

Осуществлен проект «История газеты – исто-
рия вуза» по оцифровке и созданию электрон-
ного архива газеты «За инженерные кадры». В 
2017 году были переведены в электронный фор-
мат 696 номеров газеты (1972–1987 гг.). Он по-
зволил молодежи узнать об истории создания 
факультетов и многом другом. С электронным 
архивом номеров газеты можно познакомиться 
на информационно-образовательном портале 
ТОГУ в разделе «Публикации» (http://pnu.edu.ru/
ru/publication/zik/). В 2018 году осуществляется 
оцифровка и создание электронного архива газе-
ты «Учитель» – к 80-летию Педагогического ин-
ститута ТОГУ. Совместно с Пресс-центром вуза 
библиотека начала издавать культурно-прос-

ветительский и научно-популярный интернет-
журнал «Librarium-ДВ». Полнотекстовая версия 
журнала доступна по адресу: http://pnu.edu.ru/
ru/library/librarium-dv/

Мы подключились к межведомственному про-
екту по формированию фонда Национальной 
электронной библиотеки (НЭБ).

Свою миссию библиотека видит в повышении 
качества образования и науки в ТОГУ за счет 
предоставления востребованных библиотечно-
информационных продуктов и услуг исследова-
телям, преподавателям, студентам университета. 
Мы выбираем основные направления развития и 
задачи, которые найдут отражение в «Программе 
развития библиотеки на 2018–2022 годы».

С целью интеграции в образовательную и ис-
следовательскую деятельность университета 
мы постоянно ведем поиск новых форм взаи-
модействия с кафедрами и лабораториями ТОГУ, 
повышаем эффективность использования ин-
формационных ресурсов библиотеки.

Считаю, что были бы уместными модерни-
зация электронной библиотеки и создание ре-
позитария Тихоокеанского государственного 
университета. Необходимо дальнейшее развитие 
библиотечных и информационных технологий 
с использованием технологии RFID, предостав-
ление открытого доступа к фондам хранилищ 
единого абонемента, читального зала техни-
ко-экономических наук и книгохранения и т.д., 
введение в эксплуатацию автоматизированной 
станции возврата книг.

Развитие библиометрии как элемента оценки 
качества работы и эффективности научных ис-
следований – еще одно направление в программе. 
Основная его цель – библиометрическое сопрово-
ждение научно-исследовательской деятельности 
университета. Задача – располагать источниками 
знания о библиометрических методах в области 
результатов научных исследований, анализи-
ровать результатты исследований авторских и 
тематических профилей, предоставлять библио-
графическую информацию, сохранять и распро-
странять результаты исследований авторских и 
тематических профилей.

Наиболее финансовозатратное направление 
– реорганизация библиотечного пространства. 
Перед библиотекой стоит задача по реформиро-
ванию читальных залов, холла библиотеки.

Следующее направление – организационно-ме-
тодическое обеспечение деятельности вузовских 
библиотек Зонального методического объедине-
ния Хабаровского края, ЕАО и Амурской области. 
Более 20 лет библиотека является Зональным ме-
тодическим центром для всех вузовских библио-
тек Хабаровского края, ЕАО и Амурской области.

Под ее руководством подготовлено и вынесено 
на заслушивание Совета ректоров Хабаровского 
края 12 вопросов по библиотечному обслужива-

нию. Проведено: 70 заседаний Совета директоров 
библиотек Хабаровского края и Амурской обла-
сти и г. Хабаровска; 3636 методических консуль-
таций, в том числе с оказанием практической 
помощи; 8 курсов повышения квалификации; 26 
научно-практических конференций; 92 обучаю-
щих семинара, тренинга, школы, «Методических 
дня библиотекаря»; 44 заседания межвузовских 
секций. Выпущено сборников материалов кон-
ференций – 16; опубликовано статей – 364; под-
готовлено докладов и выступлений – 324.

Последнее направление «Программы развития 
библиотеки на 2018–2022 годы» –модернизация 
системы управления изменениями. 

Из вышеизложенного вытекают задачи, ко-
торые в перспективе придется решать нашим 
сотрудникам:

– развивать библиотеку в качестве ресурсно-
го центра;

– формировать библиотечно-информацион-
ные ресурсы и сервисы, обеспечивая доступность 
ресурсов ТОГУ в мировом информационном 
пространстве;

– развивать информационную культуру и со-
вершенствовать исследовательские компетенции 
студентов, аспирантов, преподавателей;

– формировать комфортную среду для само-
стоятельной исследовательской и образователь-
ной деятельности, интеллектуального общения 
и обмена знаниями.

Пройдя такой солидный путь становления и 
развития, библиотека стала настоящей гордо-
стью университета. ТОГУ может гордиться не 
только современным информационно-библио-
течным комплексом, но и коллективом настоя-
щих энтузиастов своего дела. На смену старшему 
поколению библиотекарей приходит умная, кре-
ативная молодежь, способная внедрять, творить, 
побеждать.

Наша летопись продолжается, и какой библи-
отека будет через сотню лет, зависит от нас.

Невольно на память приходят слова русского 
художника, ученого, общественного и культурно-
го деятеля, писателя, философа Николая Рериха: 
«Библиотека – это и место работы, и «храм мы-
слей», и научно-исследовательский центр, и ла-
боратория, и музей, и высшая школа, и место 
высоких радостей, праздник ума и глаз».

На протяжении 60-ти лет библиотека ТОГУ 
подтверждала это высокое предназначение. 
Пожелаем ей и дальше быть первой во многих 
начинаниях, гордо нести звание «Научная би-
блиотека Тихоокеанского государственного 
университета».

людмила Федореева, 
директор библиотеки ТогУ.
Фото из архива библиотеки
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Так, в 2002 году в библиотеке был открыт 
Лингвострановедческий центр для обслужива-
ния российских и иностранных студентов в то 
время Международного факультета, углублен-
но изучавших иностранные языки на новых 
специальностях «Перевод и переводоведение», 
«Русский язык как иностранный», «Русская фи-
лология», «Социально-культурный сервис и ту-
ризм», а также для всех категорий читателей, 
изучавших иностранные языки.

Уникальность этого проекта состояла в том, 
что в одном помещении были сосредоточены 
научная, учебная и периодическая литерату-
ра, имеющаяся в библиотеке на десяти языках 
(русском, английском, немецком, французском, 
китайском, корейском, японском, итальянском, 
испанском, португальском) по всем отраслям 
знаний. Здесь же были организованы 12 рабо-
чих мест и 12 автоматизированных рабочих мест 
(АРМ), оснащенных мультимедийной техникой.

Также в Лингвострановедческом центре была 
организована возможность просмотра кино-

фильмов разного плана. Центр предоставлял 
в пользование медиатеку (аудиокассеты, виде-
окассеты, CD диски). Подобное сочетание пе-
чатных документов и электронных ресурсов 
позволяло в полной мере удовлетворять учеб-
ные и исследовательские потребности сотрудни-
ков университета и обучаемых, способствовало 
повышению качества подготовки специалистов 
в области языкознания и изучения иноязыч-
ной культуры.

Сегодня в Центре собрано более 15 тысяч из-
даний на двадцати трех иностранных языках. 
Широко представлена научная и учебная ли-
тература по языкознанию, культуре речи, фи-
лологическим наукам, ораторскому искусству, 
физике, математике, информатике, искусству 
и другим отраслям знаний и деятельности на 
иностранных языках.

Медиатека Лингвострановедческого центра 
(она содержит около 2000 наименований) пред-
лагает программные продукты для изучения 
иностранных языков, а также энциклопедии, 
словари на русском, английском, француз-
ском, немецком, китайском, японском, корей-
ском языках.

В Лингвострановедческом центре организо-
вано 16 автоматизированных рабочих мест для 
проведения практических занятий по изучению 
иностранных языков и для индивидуальной ра-
боты студентов с мультимедийной продукцией.

Лингвострановедческий центр активно вне-
дряет компьютерные технологии в процесс 
обучения иностранным языкам. В тесном со-
трудничестве с кафедрами у ниверситета 
(«Иностранные языки», «Русская филология», 
«Лингвистика и межкультурная коммуника-
ция») сотрудники центра применяют различ-
ные интерактивные программы.

В распоряжении читателей имеется около 150 
интерактивных программ и электронных учеб-
ных пособий, с помощью которых они могут 
выучить почти любой иностранный язык или 
улучшить свои знания по нему. Помимо исполь-
зования мультимедийных обучающих программ, 
компьютеры являются незаменимыми помощ-
никами для проведения тестирования, анке-
тирования, проведения интернет-экзаменов.

Открытие Лингвострановедческого центра 
помогло решить еще одну задачу, поставленную 
перед университетом в целом и библиотекой в 

В 2018 году ТОГУ празднует 60-летний 
юбилей. Наш университет на всех эта-
пах своей истории оставался центром 
культурной жизни и научных исследова-
ний Хабаровского края и всего Дальнего 
Востока.
Библиотека – ровесница вуза и занимает 
достойное место в структуре универ-
ситета. Целью развития университета 
является подготовка высококвалифи-
цированных специалистов. Отвечая по-
требностям современного общества, в 
университете открываются новые спе-
циальности и направления. Библиотека, 
в свою очередь, чутко реагирует на все 
нововведения и осуществляет информа-
ционное обеспечение всех этих направле-
ний. Библиотека активизирует работу по 
формированию новых фондов и организа-
ции новых структурных подразделений.

Welcome, Bienvenue, Willkommen…
Добро пожаловаТь К наМ 

в лингвоСТрановеДчеСКий!

60 леТ Мы рабоТаеМ Для УниверСиТеТа
и наших чиТаТелей

Фотолетопись библиотеки ТогУ
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частности – по оказанию помощи студентам-
иностранцам в адаптации к университетской 
действительности.

Сегодня университет имеет долговременные 
международные образовательные и научные 
связи со 130 зарубежными партнерами из 15 
стран мира, в числе которых Китай, Германия, 
Франция, США, Тайвань, Япония, Республика 
Корея и Корейская Народно-Демократическая 
Республика. Наиболее значительные междуна-
родные образовательные обмены и програм-
мы университет осуществляет с вузами стран 
Азиатско-Тихоокеанского региона.

Международный характер современного об-
разования отражается на росте академиче-
ской мобильности студентов, в результате чего 
число иностранных студентов в мире постоян-
но увеличивается. Тихоокеанский государст-
венный университет не является исключением. 
Примечательно, что в год основания универси-
тета (1958-й) среди поступивших на первый курс 
студентов был и гражданин КНДР Ли Чер Су. 
Сегодня число иностранных студентов, обуча-
ющихся в ТОГУ, возросло. Для сравнения, если 
в 2003 году в ТОГУ обучалось 98 иностранцев, 
то в 2017 году эта цифра составила 938 человек. 
Основной контингент иностранных студентов 
состоит из граждан КНР, которые обучаются 
на разных факультетах нашего университета.

Иностранные студенты имеют возможность 
пройти обучение по 42 направлениям бака-
лавриата и 38 направлениям магистратуры. 
Обучение проходит как в группах, состоящих 
только из иностранных студентов, так и в груп-
пах с российскими студентами.

По отношению к российским студентам, доля 
иностранных студентов не столь велика, од-
нако этот контингент требует к себе особо-
го внимания, поскольку, попадая в новые для 
них условия, иностранцы испытывают боль-
шие трудности, сковывающие их деятельность и 
влияющие на процесс адаптации к новой среде 
обучения.

Лингвострановедческий центр создает ком-
фортную среду для коммуникации с носителями 
языка (это – сотрудники Центра, русскоязычные 
студенты), а также организует информационное 
обеспечение иностранных студентов. Работая в 
Центре, китайские и другие иноязычные студен-
ты развивают умение работать с различными 
источниками информации, учатся самостоя-
тельно подбирать необходимую литературу в 
электронном каталоге, искать документы на 
русском языке в сети Интернет, при необхо-
димости – работать с правовыми базами дан-
ных. В фонде Центра выделен раздел «Русский 
язык как иностранный», который комплектуется 
современными пособиями для развития разго-
ворных и письменных навыков, а также лите-
ратурой культурологической направленности, 
позволяющей развивать коммуникативные на-
выки иностранных студентов, познакомить их 
с историческими традициями, особенностями 
образа жизни, нравами, отличительными чер-
тами русского национального характера. Эти 
пособия помогают им избежать обид и непони-
мания, вызванных незнанием культурных тра-
диций русских, сориентироваться в различных 
жизненных ситуациях, понять происходящие 
вокруг них явления.

Особое внимание уделяется массовой рабо-
те по приобщению иностранных студентов к 
культуре русского народа. В Центре регулярно 
организуются выставки и обзоры литературы, 
адресованные, в первую очередь, иностранным 
студентам. В их числе – выставки, посвященные 
Всемирному Дню поэзии, Всемирному Дню пи-
сателя, Международному Дню родного языка, 
Дню славянской письменности и культуры.

Сотрудники Центра проводят Дни информа-
ции для иностранных студентов: «Изучение рус-
ского языка как иностранного» и «Русский язык 
в пространстве образования, науки и культуры». 
Цель данных мероприятий – наиболее полное 
информирование профессорско-преподаватель-
ского состава кафедры «Русская филология», 
иностранных студентов о ресурсах, услугах и 
возможностях библиотеки. Вниманию присут-
ствующих предоставляются большие выстав-
ки-просмотры, включающие не менее 150–200 
изданий научной, учебной и справочной лите-
ратуры о теории и практике изучения русского 
языка, современном русском языке, о русском 
языке как иностранном, культуре речи, ритори-
ке. Преподавателям и иностранным студентам 
предлагается обзор научной и учебной литера-
туры и информация об электронных ресурсах 
Президентской библиотеки по русскому языку. 
Присутствующие узнают о современном состо-
янии текущей периодической информации по 
русскому языку, о ресурсах электронно-библи-
отечных систем.

В ходе проведения мероприятий иностран-
ные студенты принимают в них самое активное 
участие, с удовольствием отвечают на вопро-
сы и задания. Особенно их интересуют книги о 

русских традициях, обычаях, праздниках, тра-
диционном русском гостеприимстве и русской 
кухне. С энтузиазмом они узнают рецепт при-
готовления знаменитого русского борща, от-
куда пошло выражение «Ни пуха, ни пера!», 
почему в гостях предлагают тапочки и прини-
мают на кухне, что делать, если просыпал соль, 
слушают стихи А.С. Пушкина, С.А. Есенина, 
Ф.И. Тютчева, А.К. Толстого. После окончания 
мероприятия студенты долго не расходятся, 
продолжают изучать представленные на вы-
ставке-просмотре книги и диски, выписывают 
их названия и фотографируют.

Хотите стать полиглотом? Тема курсовой ра-
боты по переводоведению недосягаема для ва-
шего понимания? Приставки русского языка 
пугают? Тогда спешите в Лингвоцентр! Там 
вам обязательно помогут! Welcome, Bienvenue, 
Willkommen… Добро пожаловать!

оксана Степанова, 
зам. директора библиотеки ТогУ.

Марина лопушенко,
главный библиотекарь.

Фото предоставлены 
библиотекой ТогУ
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Библиотека Тихоокеанского государственного университета – не просто одна из 

крупнейших вузовских библиотек Дальневосточного региона, не только богатый 

книжный фонд и место литературно-информационного обеспечения учебного про-

цесса и научно-исследовательской деятельности студентов и преподавателей 

ТОГУ. Если представить структурные подразделения университета как взаимосвя-

занный цельный организм, то, безусловно, библиотека – это «душа». Ценностью би-

блиотеки ТОГУ является то, что она представляет собой центр распространения 

знаний, интеллектуального и духовного общения, а также популяризации культуры.

Все эти составляющие имеют огромное значе-
ние для иностранных студентов, которые приезжа-
ют учиться в наш университет и тем более для тех, 
кто планирует строить свою дальнейшую жизнь в 
России. Изучение русского языка этими студентами 
происходит путем погружения в российский социум 
и русскую культуру. Социокультурный компонент 
процесса обучения этих студентов находит вопло-
щение в интерактивных формах занятий, проводи-
мых на базе библиотеки.

Так, местом проведения разнообразных по своему 
тематическому содержанию занятий в 2017 году стал 
Интеллектуальный центр библиотеки. Используя 
его ресурсы и техническое оснащение, преподава-
тели кафедры «Русская филология» организовали 
мастер-класс «Любовь! Россия! Солнце! Пушкин!», 
на котором познакомили студентов из Алжира, 
Афганистана, Вьетнама, Китая, Кореи, Словении, 
Японии с творчеством великого русского поэта А.С. 
Пушкина. Строки из стихотворения И. Северянина, 
послужившие названием к занятию, подчеркнули 
главные мотивы и образы, связанные с жизнью и 
творчеством Александра Сергеевича. В костюмах 
пушкинской эпохи иностранные студенты читали 
строки из самых известных произведений поэта. 
Они увлеченно участвовали в литературно-музы-
кальных композициях, представив письмо Татьяны 
из «Евгения Онегина», монолог Бурмина из повес-
ти «Метель», разговор старика и Золотой рыбки из 
«Сказки о рыбаке и рыбке», а также декламируя под 
музыкальное сопровождение лирические стихотво-
рения «Осень» и «Зимнее утро», вступление к поэме 
«Руслан и Людмила» («У лукоморья дуб зеленый»). 

Кроме этого, в исполнении студентов прозвучали 
романсы на стихи А.С. Пушкина «Я помню чудное 
мгновенье» и «Юноша и дева».

Замечательная выставка книг А.С. Пушкина, 
подготовленная работниками библиотеки, стала 
настоящим украшением мастер-класса и явным 
подтверждением значимости и вечности поэта 
для русской культуры. Уже в течение самого заня-
тия иностранные студенты смогли просмотреть 
понравившиеся книги, а по окончании взять их в 
библиотеке.

Запоминающейся стала мультимедийная викто-
рина, посвященная жизни и творчеству Пушкина, 
техническую поддержку которой оказали работни-
ки Интеллектуального центра. В викторине приняли 
участие не только студенты ТОГУ, но и приглашен-
ные участники из Благовещенского государственно-
го педагогического университета, Дальневосточного 
государственного технического рыбохозяйственного 
университета, Дальневосточного Государственного 
аграрного университета, Комсомольского-на-Амуре 
государственного технического университета.

Почетно и радостно для преподавателей пред-
мета «Русский язык как иностранный» то, что эти 
занятия вызвали отклик в душах иностранцев, и в 
своих монологических высказываниях студенты 
часто говорят об известном русском поэте Пушкине 
и о его творчестве, продуцируя знания, полученные 
именно на этих необычных уроках. Отметим, что 
данные мероприятия проходили в рамках гранта 
федеральной целевой программы «Русский язык».

Обучение русскому языку как иностранному на 
довузовском этапе содержит страноведческий ком-

библиоТеКа ТогУ Для 
иноСТранных СТУДенТов: 

#знания #духовность #культура

понент. На занятиях по страноведению студенты-
иностранцы получают основные знания о России 
как государстве и как стране великой культуры. 
Но что остается особенно памятным и важным 
для иностранца, уехавшего на длительный срок из 
родной страны? Конечно, воспоминания о родине и 
возможность поведать кому-то о ней. Так возникла 
идея проведения интерактивного занятия по стра-
новедению «Я расскажу вам о своей стране». На нем 
иностранные студенты рассказывали на русском 
языке о политическом устройстве родного государ-
ства, символике национального флага и костюма, 
национальных традициях и правилах культуры, об 
известных личностях и достопримечательностях, де-
монстрировали фото- и видео-презентации о своей 
родине. В заключение своего выступления студенты 
пели песни на родном языке или исполняли тради-
ционные танцы. На два часа аудитория библиотеки 
в прямом смысле стала местом пересечения культур 
и народов, интернациональной площадкой, где зву-
чала арабская, вьетнамская, китайская, корейская, 
лаосская, японская речь и музыка.

Многофункциональность и мультимедийность 
Интеллектуального центра способствуют прове-
дению даже таких «неформатных» для его офи-
циальной обстановки творческих мероприятий, 
как «В гостях у русской песни». Занятие прошло 
в форме новогоднего концерта и было нацелено 
на то, чтобы активизировать знания иностранных 
студентов в области русского языка и познакомить 
их со своеобразием русской музыкальной культу-
ры. Студенты-иностранцы из разных точек мира 
сначала участвовали в интерактивной игре, посвя-
щенной зиме и новогодним традициям. Потом был 
устроен концерт, в котором студенты исполнили 
русские народные песни, современные хиты и по-
пулярные саундтреки из русских кинофильмов. 
Данное занятие стало ярким завершением 2017 года 
и настроило на мажорный новогодний лад как сту-
дентов и преподавателей, так и всех, кто находился 
в те минуты в аудитории центра на втором этаже. 
Отделиться от этого фейерверка эмоций было не-
возможно. Все происходящее создавало атмосферу 
веселья и праздника.

В 2018 году будет немало новых идей и сверше-
ний. Изучая русский язык, получая знания о нем, 
иностранные студенты и дальше будут расширять 
свой кругозор, получать страноведческую и куль-
туроведческую информацию. Чтобы одухотворить 
научно-интеллектуальный труд или внести в про-
цесс работы и учебы в университете творческий под-
ход, чтобы познание языка было не формальным, а 
истинным, мы обращаемся в библиотеку, где объе-
диняются знания, духовность и культура.

анна пылкова.
Фото Кристины шаховой
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Университетская библиотека ТОГУ играет важную роль в учебно-воспитательной 

и научно-исследовательской работе, оказывает помощь преподавателям в деле 

подготовки высококвалифицированных специалистов для всех отраслей народно-

го хозяйства, науки и культуры Дальнего Востока. Библиотека, как одно из самых 

больших структурных подразделений ТОГУ, росла и развивалась вместе с универ-

ситетом, шла в ногу со временем, проходя через все этапы изменений, связанных с 

неуклонным техническим прогрессом, в том числе с автоматизацией и внедрением 

информационных технологий.

Одним из важнейших и сложнейших библио-
течных процессов, связанных с трансформаци-
ей носителей информации «в машиночитаемую 
форму», стал перевод массива библиотечных 
каталогов (библиографических записей) в 
электронный формат. С момента создания би-
блиотеки ТОГУ (1958 год) и до 1990-х годов у 
нас существовала устоявшаяся система карточ-
ных (бумажных) каталогов. Записи в них отра-
жали весь состав и содержание библиотечного 
фонда в определенном порядке: во-первых, это 
был алфавитный каталог – по фамилиям авто-
ров или названиям книг; во-вторых, система-
тический каталог – по отраслям знаний.

В ходе автоматизации библиотечных процес-
сов е каталоги стали переводить в электрон-
ную форму. В настоящее время электронный 
каталог для читателей является эффектив-
ным средством доступа ко всем документным 
фондам и электронным ресурсам библиотеки. 
Постепенно самые совремиенные компьютер-
ные технологии прочно вошли в библиотеч-
ную практику.

С начала 2000-х годов существенно измени-
лись функции нашей библиотеки, произошел 
новый качественный скачок в организаци об-
служивания читателей, в том числе за счет со-
здания электронных ресурсов и предоставления 
электронной информации. В библиотеке стали 
открываться электронные залы с компьютерным 
оборудованием, создаваться информационные 
центры в целях повышения качества и оператив-
ности информационного обслуживания.

В 2003 году был создан Центр электронно-
го копирования и печати (ЦЭКиП), основной 
целью которого стало создание и развитие собст-
венной электронной библиотеки образователь-
ных ресурсов, а также оказание дополнительных 
сервисных (платных) услуг. Для этих целей в 
структуре центра были организованы сектор 
ведения полнотекстовых баз данных и печати 
и сектор копирования документов и рестав-
рации. Одной из задач отдела стало выполне-
ние дизайнерских работ, создание электронных 
макетов рекламно-информационных докумен-
тов и их распечатка. Возглавила центр Оксана 

новейшие инФорМационные Технологии –

оСнова ДеяТельноСТи ценТра 

элеКТронного Копирования и печаТи

Валерьевна Юминова. Сотрудниками центра 
стали Лариса Александровна Горбуля, Алена 
Игоревна Косарева и Наталья Григорьевна 
Стрелюк.

Сотрудники центра успешно освоили новое 
программное обеспечение для формирования 
полнотекстовой базы данных, высокоскорост-
ной планетарный книжный сканер BCS-32, рабо-
ту с документами форматов TIFF, PDF, JPEG, Post 
Script. Уже на начальном этапе работы для созда-
ния Базы данных «Труды ученых ТОГУ» было от-
сканировано более 10000 статей и монографий. 
В связи с тем, что в 2009 году в Гражданский ко-
декс РФ были внесены поправки в области ав-
торского права (IV глава ГК РФ), сотрудниками 
Центра была проделана большая работа по за-
ключению авторских договоров с профессор-
ско-преподавательским составом университета 
на размещение их работ в локальной сети уни-
верситета и в сети Интернет. Был утвержден 
типовой договор на передачу неисключитель-
ных прав на публикацию электронной версии 
автореферата, диссертации, учебного пособия, 
статьи, и в настоящее время на все докумен-
ты, добавляемые в полнотекстовую базу ТОГУ, 
подписываются авторские договоры. Кроме ре-
шения основной задачи по созданию коллек-
ции электронной версии трудов ученых ТОГУ, 
сотрудники центра производили рекламную 
продукцию для читателей: буклеты, памятки, 
программки и т.д. Они также осуществляли 
оформительские печатные работы по заказу 
отделов библиотеки. Большой спрос у студен-
ческой молодежи был и остается на распечат-
ку курсовых, дипломных работ. Для распечатки 
проектов больших форматов сотрудники Центра 
освоили графические программы. Так в цент-
ре появилось два плоттера HP Designjet 500 24 
и HP Designjet 5500 60 формата А0, которые ра-
ботают по настоящее время.

С 30 марта 2014 года работой ЦЭКиП руково-
дит Лариса Александровна Горбуля. Поменялся 
и состав отдела. Теперь в нем работают Ольга 
Олеговна Роскостова, библиотекарь 1-й кате-
гории (отвечает за формирование электронной 
библиотеки полнотекстовых документов ТОГУ); 
Анна Дмитриевна Позолотина, библиотекарь 2-й 
категории (создает электронные копии печатных 
документов), Наталья Григорьевна Стрелюк, 
главный библиотекарь (возглавляет самосто-
ятельный участок по реставрации книжного 
фонда и занимается оказанием платных услуг).

В 2014 году ЦЭКиП начал создавать электрон-
ный архив выпускных квалификационных работ 
(ВКР) выпускников ТОГУ. В обязанности со-
трудников Центра вошли: сбор, библиографи-
ческое описание, ведение базы данных ВКР, 
организация структуры хранения в новой АИБС 
«МегаПро». В электронном архиве впервые были 

размещены 945 работ выпускников ТОГУ. В 2015 
году, согласно приказу Министерства образо-
вания и науки РФ (приказ № 636 от 29 июня 
2015 г.), тексты выпускных квалификационных 
работ размещаются в системе «Антиплагиат» 
в ЭБС Тихоокеанского государственного уни-
верситета. В течение 2017 года Центром элек-
тронного копирования и печати было создано 
2870 документов собственной генерации, из них 
1563 – это выпускные квалификационные рабо-
ты (ВКР). В открытом доступе на 1 января 2018 
года находится 7827 электронных документов 
собственной генерации. Можно отметить, что 
количество обращений пользователей к сете-
вым электронным ресурсам продолжает увели-
чиваться. Продолжается работа по выявлению 
ранее отсканированных документов, но не при-
крепленных в БД по причине отсутствия автор-
ских договоров.

В 2012 году Л.А. Горбуля, О.О. Роскостова и А.А. 
Позолотина приняли участие в работе по созда-
нию электронной коллекции «Россия и страны 
мира. Азиатско-Тихоокеанский регион» – совмест-
ном проекте библиотеки ТОГУ и Президентской 
библиотеки им. Б.Н. Ельцина. Работа включала 
непосредственную оцифровку материалов библи-
отеки ТОГУ и других организаций, не имевших 
специального оборудования, с учетом техниче-
ских требований Президентской библиотеки к 
переводу документов в электронный формат и об-
работке контента, а также заключение авторских 
договоров с авторами публикаций. Коллекция 
электронных ресурсов, подготовленная библио-
текой ТОГУ (400 источников информации), вошла 
в состав коллекции, созданной Президентской 
библиотекой, и была представлена в рамках осу-
ществления информационной поддержки сам-
мита АТЭС (г. Владивосток). Она также была 
выставлена на сайте Президентской библиотеки 
им. Б.Н. Ельцина.

В библиотеке ТОГУ идет процесс непрерывно-
го технического совершенствования ее деятель-
ности на основе применения инновационных 
технологий, при этом мы постоянно анализиру-
ем эффективность проделанной работы, изучаем 
мнения читателей. Это значит, что библиотека 
стремится к улучшению качества своей работы.

Накануне юбилея хочу еще раз поблагода-
рить сотрудников центра за высокий професси-
онализм, поздравить их и других специалистов 
библиотеки с юбилеем ТОГУ и пожелать им 
творческих успехов.

лариса горбуля, 
заведующий центром 

электронного копирования 
и печати ТогУ.

Фото из архивов 
библиотеки ТогУ
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Отдел книгохранения библиотеки ТОГУ (ранее 
– ХПИ) был организован в 1971 г. и функциони-
ровал, как сектор книгохранения. В 1973 г. он был 
преобразован в отдел книгохранения, под руко-
водством заведующей отделом Л.П. Степановой. 
С ее уходом на пенсию, в 1981 году, отдел возгла-
вила Л.П. Старкова (Орлова).

Людмила Петровна Старкова активно включи-
лась в работу отдела. При ней были открыты пере-

движные библиотеки на кафедрах и факультетах 
института, которые действуют по сей день. Она 
наладила процесс обмена информацией об име-
ющейся в фондах библиотеки литературе, кото-
рую можно было предложить библиотекам других 
вузов в обмен на их издания. Особенно интенсив-
но книгообмен между университетскими библи-
отеками проходил в 1988–1989 годах. В настоящее 
время спрос на литературу не иссяк, а запросы 
поступают не только из вузовских библиотек 
Дальнего Востока, но и других регионов России.

После выхода приказа Госкомиздата «О поряд-
ке организации продажи населению книг, дру-
гих произведений печати и иных материалов из 
библиотечных фондов» (1988 г.), сотрудники от-
дела проводили большую работу по распродаже 
дублетной и многоэкземплярной библиотечной 
литературы всем желающим. Учебная литерату-
ра прежде всего приобреталась студентами.

В 2004 г. на должность зав. отделом была на-
значена Тамара Васильевна Матюхина. Под ее 
руководством были организованы сектора обмен-
ного фонда и фонда редкой книги. В фонд редкой 
книги стали добавляться не только издания, вы-
пущенные в ранние годы развития книгоиздатель-
ского дела в России, но и интересные по своему 
оформлению, имеющие нестандартный формат, 
малотиражные издания, а также первые универ-
ситетские книги, вышедшие в издательстве ТОГУ.

С 2007 г. отделом основного книгохранения 
руководит Надежда Борисовна Шумилина. Ей 
достался колоссальный объем работы по переме-
щению фонда отдела в другое помещение библио-
теки, проверке фондов подразделений библиотеки, 
работа по списанию книг, в основном из-за изно-

шенности и ветхости книг. Надежда Борисовна 
возглавляет библиотечную комиссию по обеспе-
чению сохранности фондов. На комиссию воз-
ложено много функций. Основными ее задачами 
являются организация планомерной работы по 
обеспечению сохранности библиотечного фонда, 
а также контроль за соблюдением правил учета, 
обработки, режима хранения, использования и 
списания документов.

Отдел продолжает вести работу по книгообмену 
между вузовскими библиотеками. В перечень ее 
задач в современный период входит: обеспечение 
библиотек необходимой организационно-регла-
ментирующей и технологической документацией 
по книгообмену; упорядочение взаимовыгодно-

го (эквивалентного) книгообмена между библи-
отеками и частными лицами; усиление контроля 
над выполнением заказов и их сроками.

Н.Б. Шумилина постоянно следит за всеми нов-
шествами в библиотечной работе, изучает опыт 
работы коллег и применяет лучшее в нем на пра-
ктике. Она постоянно мотивирует сотрудников 
своего отдела на повышение профессиональных 
компетенций в сфере работы с библиотечными 
фондами.

надежда панина,
 главный библиотекарь

отдела основного книгохранения

Отдел основного книгохранения является структурным подразделением библи-

отеки ТОГУ. Основной его задачей является не только обеспечение сохранности 

печатного фонда, но и изучение интенсивности использования его литерату-

ры. Сотрудники отдела занимаются библиотечно-библиографическим обслу-

живанием читателей по заказам запрашиваемых изданий из других отделов би-

блиотеки. В отделе книгохранения расположена основная часть универсального 

по содержанию библиотечного фонда, объем которого составляет более 136 

079 экземпляров литературы.

не вСегДа ЗаМеТная, но очень важная рабоТа

об оТДеле оСновного Книгохранения

 библиоТеКи ТогУ
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Организатором и первым руководителем библи-
ографического отдела была Р.Я. Винер (на снимке  
вверху), выпускница Восточно-Сибирского инсти-
тута культуры, квалифицированный специалист, 
каких было немного в то время в библиотеке. В 
дальнейшем отдел возглавляли Р.П. Махова, Л.Я. 
Филимонова, О.В. Зеленцова, И.Н. Карпова.

Уже в первый год существования отдела было ор-
ганизовано справочное обслуживание и системати-
ческое информирование читателей, прежде всего, о 
новых книгах, создавались библиографические кар-
тотеки, налаживались контакты с кафедрами вуза. 

Благодаря сотрудникам этого отдела был издан при-
каз по Хабаровскому политехническому институту 
об утверждении на кафедрах «технических инфор-
маторов» из числа преподавателей, научных работ-
ников и инженеров «которые доводят сведения о 
новых книгах до каждого преподавателя, ведут ка-
федральные библиографические картотеки и про-
водят обзоры литературы». В этот первоначальный 
период грамотно формировались все основные на-
правления деятельности отдела, которые актуаль-
ны и сегодня.

В НБО постоянно велась работа по формиро-
ванию специализированного справочно-библио-
графического фонда, включающего официальные, 
справочные и библиографические издания соответ-
ственно профилю библиотеки.

Серьезное внимание уделялось совершенствова-
нию справочно-библиографического аппарата. В би-
блиотеку поступали печатные карточки Всесоюзной 
книжной палаты, с помощью которых велась глав-
ная систематическая картотека (ГСК). Картотека 
«Труды Хабаровского политехнического институ-
та» раскрывала содержание материалов научно-тех-
нических конференций и тематических сборников. 
Была организована реферативная картотека по стро-
ительству и архитектуре (РКСА). Велись различные 
тематические картотеки. Библиографы расписывали 
журналы, выписываемые библиотекой, оказывали 
помощь преподавателям и аспирантам в индекса-
ции научных статей по таблицам УДК.

Сотрудники отдела библиографии изначально 
активно занимались подготовкой письменных те-
матических списков, как отмечалось в одном из 
документов: «при выполнении таких справок библи-
ограф просматривает большое количество источни-
ков, обращается непосредственно к книгам. Копия 
письменной справки, как, например, «НОТ студен-
та», вливается в «Архив выполненные справок». 
Литература по этой теме заинтересует каждого сту-
дента, а библиографу не придется выполнять ранее 
выполненную работу».

С годами активизировалась деятельность по про-
паганде библиотечно-библиографических знаний. 

Вот еще строки из документов тех лет: «С 1959 г. 
Министерством высшего и среднего специально-
го образования в учебные программы введен курс 
«Основы библиотечно-библиографических зна-
ний»... В нашем институте работниками библио-
теки такой курс читается с 1965 г. студентам 1–2-х 
курсов. На практических занятиях студенты 5-х кур-
сов обучаются навыкам самостоятельного сбора ма-
териала, библиографического поиска в той или иной 
отрасли». Из воспоминаний Л.Ф. Ажикиной, сотруд-
ника библиотеки с 1963 г.: «Было очень трудно, но 
интересно. Самое главное – занятия со студентами. 
Читали лекции, учили их работать с каталогами и 
картотеками, которых они почему-то очень боя-
лись. На лекциях рассказывали им об энциклопе-
диях, справочниках, словарях, библиографических 
пособиях, как работать с ними. Старались привить 
навыки самостоятельной работы со справочно-по-
исковым аппаратом. Готовили и проводили такие 
комплексные мероприятия, как «День кафедры», 
«День аспиранта», тематические диспуты, вечера 
поэзии, обзоры, доклады и выступления по улуч-
шению качества библиографической работы. По 
инициативе зонального центра методической ра-
боты проводились анализы и эксперименты по на-
учной организации труда. Это фотографирование, 
нормирование рабочих процессов и другое. Работа 
над указателем – труд сложный и кропотливый. Их 
мы делали по запросам кафедр. Мне повезло, что 
я получала всегда помощь и консультации от пре-
подавателей: Л.П. Майоровой, В.П. Горбачева, А.Г. 
Измоденова и других. Моим коллегам везло мень-

ше. Иногда просто бессильно опускались руки в 
ожидании их помощи».

В отделе велась содержательная и интересная ра-
бота, требующая высокой профессиональной ква-
лификации и широкого кругозора. Значительное 
место занимала методическая и координационная 
работа. Все это вело к тому, что костяк НБО был ста-
бильным, и люди работали у нас по много лет. Среди 

Библиотека ТОГУ была основана 1 июля 1958 года. Со дня ее основания справочно-

библиографическое обслуживание читателей осуществлялось библиотекарями, а 

затем специально созданным в 1964 г. научно-библиографическим отделом (НБО).

библиограФия проДолжиТельноСТьЮ в 60 леТ

иЗ иСТории оТДела библиограФии 

библиоТеКи ТогУ
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таких сотрудников можно назвать Л.Н. Медведеву, 
О.В. Зеленцову, Л.Ф. Ажикину.

Сотрудники отдела регулярно занимались под-
готовкой библиографических указателей: «В НБО 
работают библиографы-отраслевики, специализи-
рующиеся на информационно-библиографическом 
обслуживании читателей по конкретным отра-
слям, соответствующим профилю нашего вуза... 
Библиограф поможет определить круг информаци-
онных источников по вашей теме, провести поиск 
всех возможных видов научно-технических доку-
ментов и, наконец, подготовить научно-вспомога-
тельный библиографический указатель».

С внедрением и развитием информацион-
ных технологий в деятельность библиотеки рас-
ширились и задачи библиографического отдела. 
В настоящее время отдел осуществляет справоч-
но-библиографическое и информационное обслу-
живание пользователей на основе универсального 
справочно-библиографического фонда, библиогра-
фической и реферативной периодики, электронных 
ресурсов. Создает электронные картотеки и науч-
но-вспомогательные библиографические издания. 
Осуществляет пропаганду библиотечно-библио-
графических знаний и формирование информаци-
онной культуры читателей. Ныне библиотека стала 
консультационным центром для ученых, особенно 
в таких вопросах, как повышение публикационной 
активности и других. Благодаря деятельности со-
трудников библиотеки, удалось повысить рейтинг 
вуза в проекте РИНЦ. От сотрудников отдела это 
потребовало приобретения новых знаний.

Заканчивая разговор об истории шести десяти-
летий деятельности библиографического отдела, 
следует заметить, что упомянута лишь малая часть 
тех, кто на протяжении этих лет трудился в отделе, 
оставив в нем частичку своей души. Каждый из них 
внес определенный вклад в историю библиографи-
ческой работы библиотеки.

надежда лукашева,
зав. отделом библиотеки ТогУ.

Фото из архива библиотеки

2928



31Librarium ДВ| На перекрестке культур и траДиций 3130

на ПерекресТке
кУльТУр И ТрадИЦИй

Представители коренных и малочисленных народов 
китайской провинции Хэйлунцзян в июне 2018 года

провели в ТОГУ выставку уникальных произведений
народных промыслов.

Фото Кристины Шаховой 
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МоДный ДиЗайн оТ «эвэлэн»
Сохраняя прошлое, мы гарантируем будущее 

культуры народов Дальнего востока

На базе Дома культуры Хорского городского 
поселения (Хабаровский край) с 1998 года рабо-
тает фольклорно-этнографическая мастерская 
«Эвэлэн». Творческий коллектив мастерской актив-
но создает пространство для декоративно-приклад-
ного творчества детей и молодежи, популяризации 
культуры и ремесел коренных народов Дальнего 
Востока. Как все это способствует сохранению 
культуры народов Дальнего Востока, рассказала 
руководитель мастерской Алефтина Цой.

– Слово «Эвэлэн» имеет эвенкийское происхо-
ждение и образовано в результате соединения двух 
слов, которые переводятся как «пошив и показ». 
Такое название очень точно отражает этнографи-
ческую направленность коллектива и основное на-
правление нашей работы.

Мы начинали как кружок рукоделия, в котором 
дети от шести до десяти лет учились вышивать, 

народ жив, пока живы его язык, культура и традиции. для 

характеристики коренных народов дальнего востока чаще 

всего употребляют слово «малочисленные». И это неслучайно. 

численность этносов, живущих в экстремальных условиях 

дальневосточной тайги или тундры, на протяжении столетий и 

даже тысячелетий сохранялась на сравнительно невысоком уровне. ведь она 

регулировалась природой не только за счет межплеменных войн или эпидемий, но и 

за счет сравнительной скудости пищевых ресурсов на самом краю нашей ойкумены.

однако и сегодня проблема сохранения этих народов, именно как уникальных 

сообществ со своей языковой и культурной спецификой, бытом и обычаями, 

стоит очень остро, хотя и совсем по другим причинам, прежде всего – ментальным. 

Происходит постепенная ассимиляция представителей малых народностей более 

крупными этносами, составляющими основное население страны. самое тяжелое 

из ее последствий – приобщение молодого поколения к иной, как ему кажется, 

«более продвинутой» культуре и попросту забывает наследие своих предков.

Исчезнут ли языки малых народностей и их уникальная культура? Это во многом 

зависит от интереса к ним наших современников.

плести макраме, вязать, осваивали искусство би-
сероплетения, позже добавилось дефиле – участ-
ники «Эвэлэн» демонстрируют на сцене модели 
одежды, изготовленные своими руками.

Мы стараемся пропагандировать культуру и ре-
месла коренных народов Дальнего Востока, их деко-
ративно-прикладное творчество через изготовление 
одежды, украшений, предметов быта, украшенных 
орнаментами коренных народов Дальнего Востока.

Первую коллекцию «Виват, Россия!» мы сделали, 
чтобы показать все техники рукоделия, в которых 
работаем. Так появилась коллекция праздничной 
одежды разных губерний Российской империи 
XIX века. Создавать ее помогали все члены семей 
наших воспитанников.

После успешного дебюта решили продолжать 
работу над национальными костюмами. В рамках 
грантового проекта «Красота спасет подростка» со-
здали коллекцию «Блики прошлого» – модели оде-
жды коренных народов Хабаровского края.

За двадцать лет работы мы создали около 20-ти 
коллекций одежды – по одной в год. С ними высту-
пали на хабаровском краевом и общероссийском 
уровнях. Некоторые демонстрировали на фестива-
лях за границей: во Франции, Китае, Южной Корее. 
При этом все наши участники – дети в возрасте от 
8 до 18 лет. Мы – единственный детский коллектив 
этой направленности не только в России, но, как 
нам кажется, и во всем мире. Больше детских кол-
лективов нет – есть взрослые, и с ними нам при-
ходится соревноваться.

Наша новая коллекция создана для старшей и 
младшей групп девочек. Она называется «Чудеса 
родного края» и является экологически направ-
ленной. У старших девочек на нанайских халатах 
изображены животные и растения, занесенные 
в Красную книгу, а у младших – грибы и ягоды. 
Халаты сшиты с использованием техник «Батик» и 
«Аппликация». Идею коллекции придумала Елена 
Сартасова, учитель средней школы № 1 поселка 
Хор, вместе с ней мы и выполнили модели костю-
мов. Недавно мы демонстрировали эту коллекцию 
на фестивале в Приморском крае, там же показы-
вали мастер-классы.

Мы работаем с детьми с ограниченными воз-
можностями здоровья, которые учатся в шко-

ле-интернате соседнего поселка Переяславка. 
Заинтересовавшихся творчеством детей обучили 
тонкостям вышивки национальных узоров, они 
уже создали коллекцию под названием «Илана», 
некоторые участвовали в конкурсах, давали мас-
тер-классы. В дальнейшем работа с детьми будет 
продолжаться, планируем обучить их играть на 
национальных инструментах – окаринах (окари-
на – духовой музыкальный инструмент, род свист-
ковой флейты без выдувного отверстия – прим. 
ред.), шумовых инструментах, погремушках, на-
найских палках.

Что планируется в дальнейшем? Есть идеи и их 
много, есть задумка новой коллекции. В ближай-
шее время мы планируем заняться ее воплощени-
ем, сейчас прорабатываем варианты технического 
характера...

Сохраняя прошлое, можно продлить будущее 
уникальной и неповторимой культуры народов 
Дальнего Востока – уверены руководитель фоль-
клорно-этнографической мастерской «Эвэлэн» 
Алефтина Цой и ее воспитанники. Думается, что 
совместными действиями, благодаря трепетному 
отношению и большой доле внимания со стороны 
мастеров, готовых делиться наработками и пере-
давать знания взрослеющему поколению, эту за-
дачу можно решить.

Анастасия Янкина.
Фото предоставила Алефтина Цой, 

руководитель 
фольклорно-этнографческой мастерской 

«Эвэлэн» Дома культуры п. Хор
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МУЗыКа СвяЗываеТ череЗ веКа,
или побывайте в мире музыкальных шкатулок, 

фонографов и патефонов...

Хабаровский музей «говорящих машин» – тре-
тий по всей России. Впервые подобная экспозиция 
была представлена в Санкт-Петербурге и Москве, 
однако из всех выставок активно действует только 
хабаровская. Необычное название музея объясня-

ется тем, что раньше музыкальные проигрывате-
ли называли «talking machines» (в переводе с англ. 
«говорящие машины»).

Идея основания музея возникла не случайно. 
Ранее коллекция хранилась в Тихоокеанском го-
сударственном университете в личном кабинете 
Андрея Веретенникова. Один из коллег Андрея, 
увидев музыкальные проигрыватели, предложил 
переместить их в специализированное место, где 
их могут увидеть все желающие. Именно с этого 
момента Андрея и Евгению не покидала мысль об 
основании музея.

Впервые хабаровчане смогли увидеть коллек-
цию музыкальных проигрывателей в 2015 году в 
рамках городского мероприятия «Ночь в музее». 
Экспозиция «Звуки ушедшего века» имела столь 
колоссальный успех, что дирекция Хабаровского 
краевого музея имени Н.И. Гродекова предложила 
продлить выставку. Повышенный интерес к экспо-
натам побудил Евгению и Андрея Веретенниковых 
начать поиски помещения для уникального музея. 
Сейчас экспозиции располагаются в историческом 
здании в центре Хабаровска в трех тематических 
залах: «Винтаж», «СССР» и «Диско». Залы распо-
ложены в хронологической последовательности, в 
связи с историей создания проигрывателей.

В зале «Винтаж» представлены механические 
музыкальные шкатулки, фонографы, граммофо-
ны и патефоны разных изобретателей. История 
музыкальных проигрывателей, как и вся экспози-
ция музея «говорящих машин», начинается в XIX 
веке с изобретения Томаса Эдисона. Эдисон одним 
из первых задумался о создании устройства, кото-
рое будет воспроизводить голос человека. Работая 
над усовершенствованием телеграфного аппарата, 

в Хабаровске открылся музей «мир говорящих машин». необычное название 

появилось благодаря экспонатам музея – музыкальным проигрывающим 

устройствам, которые использовались в разные века. основатели невероятного 

объекта искусства – евгения и андрей веретенниковы. начало их коллекции было 

положено в 2013 году, и с тех пор она пополняется. Изначально экспонаты хранились 

в Тихоокеанском государственном университете. сейчас музей находится в центре 

города и открыт в будние дни для любого желающего. об идее создания выставки, 

изобретениях и вкладе ученых в развитие музыкальной индустрии рассказала 

директор музея евгения веретенникова.

изобретатель случайно установил интересную за-
кономерность. Оказалось, содрогание иголки поро-
ждает звуковое колебание, которое преобразуется 
в звуковую дорожку. Много времени потребова-
лось Эдисону для экспериментов. Он тестировал 
разные способы записи, так как звук мог воспро-
изводиться один или несколько раз в зависимости 
от материала валика. После нескольких лет опытов 
в 1878 году Томас Эдисон создал фонограф, кото-
рый записывал голоса и музыку на восковой валик. 
Также изобретателя можно считать основателем 
принципа «кремниевой долины». За свою жизнь 
он подал около трех тысяч заявок на патенты для 
своих изобретений. Решительностью и непоколе-
бимостью Эдисон показал, что сдается только тот, 
кто не любит рисковать. В дальнейшем подобное 
отношение к любимому делу жизни подстегивало 
в работе и других изобретателей.

Преобразовал уже действующий фонограф 
Эмиль Берлинер. Именно он предложил изменить 
метод фиксирования звуков. Вместо записи на вос-
ковой валик изобретатель протестировал запись 
на пластик в форме круга. Впоследствии его изо-
бретение получило название «граммофон», а за-
писывающий материал назвали «пластинкой». В 
1888 году открылись продажи нового музыкально-
го проигрывателя. Отличительной чертой граммо-
фона стала большая труба, а уникальностью – то, 
что пластинки можно было копировать. До сих 
пор граммофон считается самой долгоживущей 
«говорящей машиной». Множество современных 
исполнителей предпочитают записывать свою му-
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зыку не только в формате mp3 и wav, но и на пла-
стинках. Во время экскурсии посетителям «Мира 
говорящих машин» предлагают прослушать песню 
«The Woody Woodpecker Song (Песня Дятла Вуди)». 
В 1948 году она стала одной из самых знамени-
тых композиций и даже была номинирована на 
«Оскар». Выбор именно этой песни не случаен. При 
ее прослушивании на граммофоне захватывает 
дух от многогранности звука, который музыкаль-
ный проигрыватель может извлекать из пластинки. 
Каждый шум создает ту непередаваемую атмосфе-
ру музыки, которая царила в прошлом веке. Это 
еще раз подтверждает, что старые проигрыватели 
не теряют популярность именно благодаря свое-
му уникальному звучанию.

Время не стояло на месте, и в начале XX века бра-
тья Пате предложили миру новое изобретение – па-
тефон. Эта портативная копия граммофона была 
переносной. Благодаря встроенному динамику, пате-
фон можно было складывать в коробку в виде мини-
чемодана. Изобретение братьев Пате породило моду 
на новые музыкальные проигрыватели. Каждый изо-
бретатель или компания присваивали свои приставки 
к части слова «фон». Так появились зонофоны, ли-
рофоны, канофоны и другие. Помимо смены частей 
слова, известные компании, такие как «Victor Talking 
Machines», «Columbia Pictures» предлагали совершен-
но новые названия уже известным проигрывателям. 
Миру известны виктрола, графонола, и так далее.

Мир музыкальных проигрывателей непосред-
ственно связан с искусством и предприниматель-
ством. Прекрасные изобретения вдохновляли 
деятелей искусства и способствовали созданию 
уникальной рекламы. Так, в Великобритании в 
конце XIX века произошла история, изображе-
ния героев которой оказались на иллюстрациях ко 
многим пластинкам и лейбле музыкальной компа-
нии «Gramophone». Некий Марк Барро приобрел 
фонограф и записал свой голос. После скоропо-
стижной смерти Марка все вещи, в том числе и фо-
нограф, перешли к его младшему брату, художнику 
Френсису Барро. Френсис заинтересовался музы-
кальным проигрывателем и восковым валиком и 
решил послушать запись. Услышав голос хозяина, 
фокстерьер Марка Барро быстро подбежал к трубе 
и стал заглядывать внутрь устройства. Увиденное 
вдохновило Френсиса, и на свет появилась картина 
«Голос его хозяина». Изображения собаки и фоно-
графа разлетелись по всему свету и стали прекрас-
ной рекламой проигрывателей.

Примеров хорошей рекламы в музыкальной ин-
дустрии много, однако, и в сфере музеев есть тен-
денции к популярности той или иной выставки. 
Все больше растет интерес к различной техни-
ке. Все любопытнее проследить связь поколений 
именно через устройства, которые когда-то окру-
жали людей. Уникальная выставка «Музея гово-
рящих машин» помогает в этом.

В зале «СССР» отображен еще один этап исто-
рии развития проигрывателей. После установле-
ния советской власти граммофоны и подобные им 
устройства стали применять с другими целями. 
Это уже не были «говорящие машины» для раз-
влечения и отдыха. В основном их использовали 
с целью политической агитации. Неудивительно, 
что на образцах проигрывателей и пластинок 1920-
х годов можно увидеть портрет В.И. Ленина, а впо-
следствии и И.В. Сталина. Не обошла стороной 
музыкальные проигрыватели и коллективизация. 
Большое распространение граммофоны получили 
среди крестьян в колхозах, где общие собрания и 
объявления правящей партии были неотъемлемой 
частью жизни. Самое интересное то, что голос го-
ворящего специально записывался для будущих 
поколений, многие записи хранятся в архивах. В 
1940-х годах проигрывающие устройства использо-
вали на фронтах, в перерывах между боями, чтобы 
поднять общий дух бойцов. До сих пор миру из-
вестен лозунг: «Наш фронтовой друг – патефон».

Мир современных «говорящих машин» распо-
ложился в зале «Диско». Среди экспонатов пред-
ставлены магнитофоны, магнитолы, электронные 
граммофоны, кассеты, диски и другие музыкаль-
ные носители и устройства. До сих пор они пользу-
ются большой популярностью, особенно среди тех, 
кто любит послушать музыку на кассетных про-
игрывателях. Считается, что такая музыка более 

«живая» по сравнению с современной цифровой.
Все изобретатели много работали над создани-

ем устройств, способных перевернуть сознание 
человека и помочь в дальнейшем развитии тех-
ники и науки. Их «говорящие машины» успешно 
служили людям в течение многих лет. Нередко с 
появлением новых, более совершенных аппаратов 
проигрыватели прежнего поколения становились 
невостребованными. В наше время очень сложно 
найти и сохранить их в том виде, в котором они 
были изначально. Как и разработчики фонографов, 
граммофонов и патефонов, создатели музея «Мир 
говорящих машин» не боятся трудностей и гото-
вы показать миру экспонаты, способные перене-
сти любого человека во времени в прошлые века.

Мне, как посетителю музея, очень понравилось в 
выставке именно то, что она «пропитана» музыкой. 
Теплое звучание пластинки, медленное, а затем бы-
строе вращение пружин внутри устройств, музыка 
прошлых лет – все это захватывает дух. Каждый 
день нас окружает оцифрованный звук, но после 
прослушивания композиций на старых музыкаль-
ных проигрывателях хочется «погружаться» в эту 
атмосферу вновь и вновь. На мой взгляд, важно из-
учать историю изобретений и ходить в подобные 
музеи, чтобы знать истоки современных устройств, 
в том числе и музыкальных.

Вера Пидченко.
Фото Анастасии Ходак
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кнИжный мИр
И кУльТУра

Книги, выпущенные Пресс-центром ТОГУ в ходе 
реализации совместных издательских проектов 
с китайскими вузами в 2012–2018 годах.

Фото Екатерины Давыдовой
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«Китай и Россия – соседи. Мы общаемся на протяжении столетий, имеем очень глубокие 

исторические связи и корни. Это не случайно, это говорит о том, 

что нас многое объединяет в наших подходах и строительстве собственных 

государств, в отношении к людям, и это очень важно».

В.В. Путин // Российская газета. – 2018. – 07 июня

роССия и КиТай 
в КнижноМ Собрании 

библиоТеКи ТогУ

Китайская Народная Республика (КНР) и 
Советский Союз установили дипломатические 
отношения 2 октября 1949 года. СССР стал пер-
вым иностранным государством, которое объ-
явило о признании КНР. После распада СССР 
правительство КНР 24 декабря 1991 года при-
знало Российскую Федерацию в качестве право-
преемницы международных прав и обязательств 
бывшего Советского Союза. Основные принци-
пы и направления двустороннего взаимодей-
ствия отражены в Договоре о добрососедстве, 
дружбе и сотрудничестве между Российской 
Федерацией и Китайской Народной Республикой 
от 16 июля 2001 года.

Современные российско-китайские отноше-
ния официально определяются сторонами как 
всеобъемлющее равноправное доверительное 
партнерство и стратегическое взаимодействие.

Стремительное развитие Китая  привлекает 
внимание широкой аудитории. Растет и количе-
ство научной и научно-популярной литературы 
о различных аспектах китайской цивилиза-
ции. Большое число книг имется в библиотеке 
Тихоокеанского государственного университета.

История Китая с древнейших времен до нача-
ла XXI века : в 10 т. / гл. ред. С. Л. Тихвинский. – 
Москва : Наука – Восточная литература, 2013.

Над десятитомной «Историей Китая с древ-
нейших времен до начала XXI века» работали 
ученые различных академических институтов 
и университетов России (Институт Дальнего 
Востока РАН, Институт востоковедения РАН, 
Институт археологии и этнографии Сибирского 
отделения РАН и др.). Авторы, понимая всю 
сложность поставленной задачи вместить мно-
готысячную историю китайской цивилизации 
в пределы десяти томов, попытались отразить 
основные события в истории Китая – от пале-
олитических стоянок и первых неолитических 
поселений до современной жизни КНР с ее об-
щепризнанным авторитетом в мире. В каждом 
томе предусмотрены хронологичесие таблицы, 
списки иллюстраций и карт.

Эбри Патрисия. Иллюстрированная история 
Китая : пер. с англ. / П. Эбри. – Санкт-Петербург : 
Питер, 2009. – 352 с. : цв. ил., карт. – Парал. тит. л.

Историю Китая часто сравнивают с историей 
Запада. В период династий Цинь (221–206 гг. до 
н.э.) и Хань (202 г. до н.э. – 220 г. н.э.) шел про-
цесс формирования Китая как единого государ-
ства. Подобно Риму, Китай пал, захваченный 
кочевниками. В отличие от Рима он не только 
возродился, но и утвердился как мощная цен-
трализованная империя. Этот период совпал с 
правлением династии Тань (618–906 гг.) В пе-
риод правлений Тан и Сун (960–1279 гг.) шел 
процес усиления власти императора. Во вре-

мена Мин (1368–1644 гг.) и Цин (1644–1911 гг.) 
получила распространение клановая система, 
учение Конфуция утвердилось в основе соци-
ально-этической нормы, которой должны были 
придерживаться и правители Китая.

«Иллюстрированая история Китая» – один 
из популярных трудов по истории этой стра-
ны. Восемь тысяч лет китайской цивилизации 
нашли в ней достойное отражение: подробно 
описана древняя культура страны, становление 
традиций. Должное внимание уделено экономи-
ческому росту страны. Замечательные репро-
дукции помогают почувствовать дух культуры 
Китая, глубину и своеобразие его древней фи-
лософии. Использовано большое количество 
китайских исторических трудов и документов.

китай – великая держава и огромная страна, издавна именовавшая себя срединным 

государством и Поднебесной империей. Это одна из древнейших цивилизаций, давшая 

человечеству шелк, чай, бумагу, компас и порох, создавшая технологии книгопечата-

ния, построившая великую китайскую стену. Это страна богатейшей культуры, изящ-

ной поэзии и обширного литературного наследия.

международный авторитет китая продолжает непрерывно повышаться. Увеличивает-

ся количество людей, желающих изучать китайский язык. российско-китайские отноше-

ния характеризуются высокой динамикой развития, прочной правовой базой, активны-

ми связями на всех уровнях.
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Духовная культура Китая. В 5 т. [Т. 1]  
Философия : энциклопедия / ред.: М.Л. Титаренко, 
А.И. Кобзев, А.Е. Лукьянов. – Москва : Восточная 
литература РАН, 2011. – 727 с. : ил.

Данное издание – первый масштабный отече-
ственный проект описания духовной культуры 
Китая в форме энциклопедии. Энциклопедия 
«Духовная культура Китая» – первое в россий-
ской и западной синологии (китаеведении) из-
дание, в котором предпринимается масштабная 
попытка показать самобытность, целостную 
многоцветность, богатство духовной китайской 
цивилизации.

Первый том энциклопедического издания 
«Духовная культура Китая» посвящен основам 
китайской духовности, представленной учения-
ми всех основных школ и направлений филосо-
фии древности, средневековья и современности. 
Китайская философия возникла примерно в то 
же время, что и древнегреческая и древнеин-
дийская – в середине I тыс. до н.э. Для стран 
Востока китайская философия оказалась таким 
же катализатором развития мысли и культуры, 
каковым для остального цивилизованного мира 
была философия Древней Греции.

Основу философии Древнего Китая состав-
лял принцип триединства Вселенной, которая, 
по мнению китайских философов, включала 
в себя небо, землю и человека. При этом вся 
Вселенная состоит из особой энергии, именуе-
мой «Цы», которая в свою очередь подразделя-
ется на женское и мужское начало – инь и янь. 

Специфика философии Древнего Китая заклю-
чается в том, что на заре своего появления пред-
ставление о действительности и построении 
мира имело религизно-мифологическую струк-
туру, а все главные действующие лица являлись 
духами и богами зооморфного характера.

Духовная культура Китая. В 5 т. [Т. 2] : 
Мифология, религия : энциклопедия / ред.: М.Л. 
Титаренко, Б.Л. Рифтин, А.И. Кобзев, А.Е. Лукьянов, 
Д.Г. Главева, С.М. Аникеева. – Москва : Восточная 
литература РАН, 2011. – 872 с. : ил., [8] л. цв. ил.

Второй том  энциклопедии «Духовная куль-
тура Китая» – «Мифология. Религия» – тесно 
связан с первым томом – «Философия». Он ос-
вещает мифологические и религиозные пред-
ставления китайского народа, оформленные в 
конфессиональные институты и бытовые веро-
вания. Здесь представлены основные понятия, 
категории, культы, ритуалы, духи, божества, 
школы, течения, канонические произведения, 
персоналии.

Китайская мифология в том виде, как она из-
вестна ныне, есть целый комплекс, состоящий из 
древней и более поздней народной мифологии, 
даосских и буддийских эзотерических преданий 
и обрядов. Каждая из этих мифологических тра-
диций представляет собой определенную сис-
тему, и все они связаны между собой. Даосская 
мифология широко использовала образы древ-
них мифов, а поздняя народная мифология ак-
тивно вбирала в себя представления и образы 
даосской и буддийской систем.

Одна из отличительных черт древнекитайской 
мифологии – историзация мифических персо-
нажей, которые под влиянием рационалистиче-
ского конфуцианского мировозрения рано стали 
истолковываться как реальные деятели глубокой 
древности (следы этого не изжиты и до сих пор). 
Главные персонажи превращались в правителей 
и императоров, второстепенные – в сановников, 
чиновников и т.п. Большую роль играли тотеми-
стические представления. Так, иньцы, племена 
и считали своим тотемом ласточку, племена ся – 
змею. Постепенно змея трансформировалась в 
дракона (лун), повелевающего дождем, грозой, 
водной стихией и связанного одновременно с под-
земными силами, а птица – в фэнхуа, мифологи-
ческую птицу, символ государыни. Дракон стал 
символом государя.

Кравцова Марина Евгеньевна. История 
культуры Китая : учеб. пособие для вузов (спец. 
«Культурология»). – 4-е изд., испр. и доп. – Санкт-
Петербург : Лань : Планета музыки, 2011. – 416 с.

«История культуры Китая» – первая на рус-
ском языке книга, в которой дается полная кар-
тина истории развития и состояния культуры 
Китая от глубокой древности до наших дней, во 

всех образующих ее традициях и духовных цен-
ностях. Здесь рассматриваются и объясняются 
возникновение, сущность и главные отличи-
тельные особенности китайских представлений 
о мире и человеке, верований, культов, фило-
софских учений, политической и художествен-
ной культуры.

Книги рождаются не просто так. Они пишут-
ся для чего-то и для кого-то. Одни стремятся 
поделиться с человечеством мыслями (или от-
сутствием их). Другие пишут, чтобы оставить 
след в истории. О российско-китайских отно-
шениях пишется сегодня немало. Тема злобод-
невная, удобная, особенно если есть желание 
приобрести имя, хочется поиграть на чувствах 
русской души, поэксплуатировать интерес ев-
ропейца к тайнам древней цивилизации.

Россия и Китай: Изменения в социальной 
структуре общества : монография / [отв. ред.: 
М.К. Горшков, Ли Пэйлинь, З.Т. Голенкова]. – 
Москва : Новый хронограф, 2012. – 512 с. : ил., 
табл.

Данная монография является одним из серь-
езных исследований, посвященных проблема-
тике социального расслоения и стратификации. 
Она подготовлена по результатам социологиче-
ских исследований в России и Китае и итогам 
российско-китайской конференции, на которой 
были детально обсуждены проблемы, поднима-
емые в книге. Среди них: современное положе-
ние и социальная мобильность рабочего класса 
в российском и китайском обществе; развитие 
предпринимательства в России и Китае; сред-
ний класс в российском и китайском обществе; 
неравенство доходов в России и КНР; неравен-
ство в сфере образования и др. Актуальность 
данной монографии состоит в том, что в ней в 
сравнительном контексте рассматриваются про-
блемы социальной интеграции и дезинтеграции 
и социального расслоения в России и Китае.

Политика России и Китая в Центральной 
Азии во второй половине XIX – начале XXI 
века : монография / отв. ред. А.В. Старцев. – 
Барнаул : Азбука, 2014. – 460 с. (Российское ки-
таеведение: история, современное состояние и 
перспективы развития).

На протяжении XIX – начала X XI вв. 
Центральная Азия представляла собой регион 
с динамично трансформировавшимся геопо-
литическим пространством. Ряд факторов пре-
допределил «вялость» внутриинтеграционных 
процессов и изолированность экономической 
системы. Однако трансграничное расположе-
ние между Востоком и Западом способство-
вало повышенному вниманию к Центральной 
Азии извне, активному включению этого реги-
она под воздействием внешних сил в междуна-

родные отношения. Последнее обстоятельство 
выступило одной из главных причин изменений 
пространственно-политической конфигурации 
региона в течение последних 200 лет.

В коллективной монографии на базе широкого 
архивного материала и опубликованных доку-
ментов рассматривается широкий круг проблем 
российско-китайских отношений в Центральной 
Азии в исторической ретроспективе на основе 
ключевых внешних и внутренних факторов под-
держания равновесия между двумя государст-
вами в данном регионе. В книге представлен 
объективный, научно-обоснованный анализ 
процессов двустороннего российско-китайско-
го взаимодействия, а также важнейшие тенден-
ции и оосбенности политики России и Китая в 
Центрально-Азиатском регионе.

Ларин Виктор Лаврентьевич. Российско-
китайские отношения в региональных из-
мерениях (80-е годы ХХ – начало XXI в.) : 
монография. – М. : Восток-Запад, 2005. – 390 с. 
: ил., табл.

О чем эта книга? Прежде всего, о людях, борю-
щихся за лучшую жизнь по обе стороны грани-
цы: о политиках и бизнесменах, о журналистах, 
таможенниках, туристах, рядовых гражданах 
России и Китая, которые волей судьбы ока-
зались соседями. То, что происходило вдоль 
этой границы на рубеже ХХ – ХХI веков, было 
конкретным воплощением мыслей, решений, 
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поступков этих людей. Не всегда результаты 
соответствовали задуманному. Расходились в 
стороны векторы желаний. Указующие персты 
из Москвы и Пекина, вызывавшие как удовлет-
ворение, так и непонимание, недовольство на 
местах, задавали свой формат двусторонних 
связей, далеко не всегда учитывавший чувст-
ва и настроения жителей приграничья. И из 
всего этого складывались межличностные огт-
ношения, рождалась политика, формировались 
экономические конструкции, вырастали раз-
личные формы международных связей. Об этих 
связях, о взаимоотношениях деловых, полити-
ческих и личных, о результатах, полученных 
и только желаемых, рассказывает данная мо-
нография. Особое место уделено анализу по-
граничной политики двух стран, месту и роли 
тихоокеанских территорий России в полити-
ке Китая и Российского государства, миграци-
онным процессам вдоль российско-китайской 
границы и результатам экономического взаи-
модействия соседних территорий.

Лучкова Вера Ивановна. История китайского 
города. Градостроительство, архитектура, садо-
во-парковое искусство : монография. – Хабаровск: 
Изд-во ТОГУ, 2011. – 442 с. : ил.

В данной монографии эволюция пространст-
ва китайского города рассматривается на фоне 
общих изменений в культуре и обществе и в 
тоже время в виде взаимосвязанных явлений: 
градостроительства, архитектуры и садово-

паркового искусства, которые на Востоке более 
тесно переплетены между собой, чем на Западе.

Лучкова Вера Ивановна. Европейские вли-
яния в традиционной архитектуре Китая 
XVIII  – начала XX вв. : монография / В.И. 
Лучкова, А.А. Ким. – Хабаровск : Изд-во ТОГУ, 
2016. – 148 с.

На огромном материале из труднодоступных 
китайских источников и привезенном из экс-
педиций авторы рассматривают периодизацию 
и типологическую классификацию ассимиля-
тивных процессов, на основе которых предло-
жены закономерности развития синтетических 
стилей Китая.

Крадин Николай Петрович. Русские инже-
неры и архитекторы в Китае / Н.П. Крадин. – 
Хабаровск : Хабаровская краевая типография, 
2018. – 380 с. : ил.

Николай Петрович Крадин – известный 
российский историк архитектуры, доктор ар-
хитектуры, профессор, член-корреспондент 
Российской академии архитектуры и строитель-
ных наук, специалист по архитектуре Восточной 
Сибири, Забайкалья, Дальнего Востока и рус-
ского зодчества в Маньчжурии.

«На основе изучения архивных матери-
алов впервые представлено исследование о 
творческой деятельности русских архитекто-
ров и инженеров, оказавшихся волей судьбы 
в Маньчжурии. Задача книги – обнародовать 

огромный пласт русской культуры, связанной 
со строительной и архитектурной деятельнос-
тью российских специалистов в Китае.

 Данная книга – результат многолетних иссле-
дований автора. Она содержит более 780 персо-
налий архитекторов и инженеров-эмигрантов, 
связанных со строительной деятельностью. 
Рубеж XIX – XX столетий стал тем периодом, 
когда строилась новая железнодорожная маги-
страль (КВЖД), создавались вдоль нее новые 
поселки и города. Именно данное обстоятельст-
во стало толчком для привлечения в Китай ог-
ромного количества российских специалистов 
различных категорий, в первую очередь архи-
текторов и инженеров. Затем в результате рево-
люции и Гражданской войны в России начался 
отток в Китай русских беженцев, среди кото-
рых также оказалось немало специалистов ин-
женерных профессий» (из книги Н.П. Крадина 
«Русские инженеры и архитекторы в Китае»).

Крадин Николай Петрович. Харбин – рус-
ская Атлантида : страницы истории Харбина – 
бывшего русского города в Китае. – Хабаровск : 
Хабаровская краевая типография, 2010. – 368с. : ил.

В 1954 году, после смерти Сталина, Харбин – 
бывший русский город в Китае, покинули послед-
ние русские, кто хотел уехать. «Материальное 
свидетельство того, что было сделано русской 
интеллигенцией на этом уникальном остров-
ке, в русско-китайском городе, было частично 
унесено за его пределы: книги и журналы, по-
лотна художников, фотографии краеведов. Но 
основное осталось – в архивах Китая и на ули-
цах современного города.

В книге показаны малоизвестные страницы 
истории Харбина, судьбы людей, его строив-
ших и населявших. Создававшийся совместно 
со строительством Китайской Восточной желез-
ной дороги, Харбин стал прибежищем для рос-
сийских изгнанников, оказавшихся здесь после 
революции и Гражданской войны» (из книги 
Н.П. Крадина. «Харбин – русская Атлантида»).

Автор рассматривает историю строительст-
ва Харбина, его достопримечательности, цер-
ковное зодчество, судьбы россиян, кто строил 
город и волею судьбы оказался здесь в изгнании. 

Материал подготовила 
людмила пуляевская,

зав. отделом библиотеки ТогУ.

Фото екатерины Давыдовой
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Джеймс Боуэн появился на свет вовсе не в среде 
маргиналов, его мать была успешным предпринима-
телем. Но ее развод с отцом Джеймса и постоянная 
загруженность работой плохо повлияли на мальчи-
ка. Не успевая подружиться со сверстниками из-за 
постоянных переездов семьи, ненавидя отчима, он 
вырос трудным подростком. Одиноким и отчаян-
ным. И вскоре сорвиголова Джеймс «прочно встал 
на путь саморазрушения».

Попытка начать самостоятельную жизнь на новом 
месте провалилась. Юноша остался без поддержки 
родственников, без средств к существованию и воз-
можности найти хорошую работу. Любую работу. 
«Легко придумать причину, толкнувшую вас к на-
ркотикам, но в моем случае все было предельно ясно. 
Одиночество – и ничего, кроме одиночества». Джеймс 
когда-то мечтал играть в музыкальной группе, а в 
итоге оказался нищим на улице.

«Музыкант-неудачник, пытающийся избавиться 
от наркозависимости, едва способный заработать на 
немудрящую еду и живущий в муниципальной квар-
тире», – так говорит он о себе. «Жизнь на улицах… ли-
шает тебя достоинства, личности – лишает всего. Хуже 
того, ты становишься никем в глазах других людей. 
Они начинают воспринимать тебя, как пустое место».

Однажды вечером Джеймс обнаружил ранено-
го рыжего кота в подъезде своего дома. Сначала па-
рень попытался найти хозяев животного. Но поиски 
не увенчались успехом, и тогда он сам отнес кота к 
врачу. И был неприятно поражен стоимостью меди-
цинских услуг.

«Двадцать два фунта! Да ладно! – воскликнул я. На 
тот момент все мое состояние ограничивалось трид-
цатью фунтами». Но Джеймс решил не подводить 
нового друга и довести лечение до конца. «Я почув-
ствовал, что в моей жизни появилась еще одна цель 
– я получил возможность сделать что-то хорошее для 
кого-то, помимо самого себя».

Уличный музыкант не хотел брать на себя ответ-
ственность за животное, поскольку едва выживал в 
одиночку. Но кот, получивший имя Боб, не захотел 
покидать своего нового друга. И даже увязался за ним, 
когда Джеймс отправился выступать.

Играть на улице не так-то просто. Это даже не 
вполне законно. И хотя исполняющий музыку чело-
век не делает ничего плохого, к нему имеют претен-
зии и представители власти, и случайные хулиганы. 
Джеймсу довелось пережить многое. Но последо-
вавший за музыкантом кот прихватил с собой удачу. 
Прохожие были просто очарованы рыжим красав-
цем! «Меньше, чем за час в чехле набралось столько, 
сколько я зарабатываю в очень удачный день: двад-
цать пять фунтов с лишним».

В основе этой книги лежит реальная история. Она 
рассказана простым, незамысловатым языком. О том, 
как человек почти утратил надежду на лучшее. О том, 
как обрел ее вновь.

«Боб заметно добавлял мне очков в глазах окружа-
ющих. Делал чем-то большим, нежели обычным бро-
дягой. Возвращал мне человеческий облик, который 
я практически утратил. В каком-то смысле возвра-
щал мою личность. Я был никем, а теперь снова ста-
новился человеком».

Кот Боб помог автору не только найти более ста-
бильный заработок и покончить с наркотической 
зависимостью. Он также сделал его «видимым» для 
других людей. «Впервые за несколько месяцев, что я 
прожил в этом районе, со мной заговорили на улице. 
Это было странно, но приятно. Как будто кто-то со-
рвал плащ-невидимку с моих плеч».

Благодаря туристическим видео на YouTube пароч-
ка друзей стала широко известна и в Англии, и за ее 
пределами. Боб и Джеймс даже были представлены 
члену королевской семьи Кейт Миддлтон, герцогине 
Кембриджской. Друзья привлекли столько внимания, 
что у Джеймса вскоре появилась возможность изло-
жить свою удивительную историю на бумаге. А позже 
по книге был снят одноименный фильм, где умница 
Боб сыграл самого себя.

Мы видим, что чудеса случаются и в реальности. 
Надо просто вовремя их заметить, не отвергнуть, 
не пройти мимо. Потому что «каждый заслужива-
ет второй шанс».

наталия ерошенко.
иллюстрация елены Саморядовой

рыжий КраСавец иЗМенил жиЗнь 
Уличного МУЗыКанТа

У большинства из нас есть теплое жилище, подходящая работа и се-
мья. но некоторым повезло меньше. «от сумы да тюрьмы не зарекай-
ся», – гласит пословица.

рецензия на книгу «уличный кот по имени Боб»
джеймса Боуэна
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TERRA HISTORICAКарта «Чертеж земли Нерчинского города» (XVII век)
из архивов Дальневосточной государственной 
научной библиотеки.

Фото Александра Пасмурцева
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ЕЩЕ ОДИН РУССКИЙ ГОРОД В КИТАЕ
Архитектурный облик китайского города Циндао
и вклад русских архитекторов в его формирование

Циндао – один из интереснейших городов китая. расположенный на берегу 
желтого моря, он привлекает в разное время года массу туристов, особенно 
в летний сезон. Циндао имеет и интересную историю, связанную с его принад-
лежностью разным странам – германии, японии и, наконец, китаю.
в исторической части города имеется немало памятников архитектуры и градо-
строительства периода конца XIX – первой половины XX вв. особый же интерес 
представляет, наряду с исторической застройкой, и современная архитектура 
этого удивительного по своей красоте и чистоте города. созданный нескольки-
ми поколениями архитекторов и инженеров разных стран, сегодня Циндао по 
праву считается одним из лучших и красивейших городов на территории китая. 
Ухоженность улиц, скверов и площадей, отменное качество архитектурных со-
оружений, как исторических, так и современных, – все это вместе взятое и при-
влекает сюда людей из самых разных стран.

Циндао славится своей разнообразной промыш-
ленностью, курортами и самыми разными лечебными 
учреждениями, образованием – все здесь поставле-
но на высший уровень, всему уделяется самое при-
стальное внимание. Особый интерес, конечно же, 

вызывает архитектура Циндао. Высотное строитель-
ство отличается отменным качеством. Здания, словно 
грибы после дождя, появляются в разных районах го-
рода. Великолепные по своему качеству дороги, бла-
гоустроенные бульвары и скверы, сады и парки – в 
полном смысле город для человека. Можно сказать, 
что город своим состоянием воспитывает человека, 
демонстрирует – каким ему следует быть.

Циндао, как и многие другие города Китая, стал 
в 1920–1940-е годы прибежищем для тысяч русских 
эмигрантов. Многие из них, проживая в других го-
родах Китая (Харбин, Шанхай, Далянь), приезжа-
ли сюда поправлять свое здоровье или творчески 
работать, например, художники. Они устраивали 
здесь выставки-отчеты, продавали свои произве-
дения любителям искусства или коллекционерам. 
Известный в Шанхае журналист Л.В. Арнольдов с 
восторгом отмечал в одной из своих публикаций, 
что год от году «Циндао упрочивает свою репута-
цию дальневосточной и может быть еще и китайской 
Ривьеры. Удивительно удачно выбрали немцы этот 
полуостров в провинции Шаньдун», – писал автор 
(Арнольдов В. Циндао // Шанхайская заря. – 1933, 
31 августа). В отдельные месяцы в Циндао приезжа-
ли до нескольких тысяч отдыхающих, что требовало 
значительного количества мест для их размещения. В 
1930-е годы в городе начался настоящий строитель-
ный бум. Любопытно еще и то, что русские эмигранты 
покупали или строили для себя особняки, предпо-
лагая оставаться в этом городе если не навсегда, то 

надолго. Большое количество этих построек сохра-
нились до настоящего времени. Уже в середине 1930-
х годов численность населения Циндао составляла 
около полумиллиона, в настоящее же время в горо-
де проживают почти 4 миллиона человек, а вместе с 
прилегающими к городу районами населения более 
восьми миллионов. Привлекательность Циндао, его 
благоустройство и великолепные природные усло-
вия – все это вместе взятое способствует увеличе-
нию притока населения.

Из истории Китая известно, что на территории сов-
ременного Циндао люди селились еще шесть тысяч 
лет назад. История же современного Циндао начи-
нается лишь в конце XIX столетия, когда усилиями 
династии Цин в 1891 году на месте небольшой ры-
бацкой деревушки началось строительство военного 
укрепления. Официальной датой основания города 
считается 14 июля 1891 года. Уже спустя шесть лет 
город вместе с прилегающей к нему акваторией (залив 
Цзячжоу) по концессии был продан Германии, вер-
нее, передан в долгосрочную аренду на 99 лет. Это 
произошло в связи с тем, что в 1897 году в восточном 
Шаньдуне были убиты два немецких миссионера. 
Ультиматум, предъявленный немецким правитель-
ством, требовал защиты христиан.

За сравнительно короткое время немцы превра-
тили Циндао в город-порт, важный, прежде всего, в 
стратегическом отношении – здесь базировалась не-
мецкая Императорская Восточноазиатская эскадра 
крейсеров. Немецкие специалисты, инженеры и ар-
хитекторы, выполнили планировку города (современ-
ная историческая часть Циндао), построили огромное 
количество зданий самого разного типа – админис-
тративные учреждения, учебные заведения, дворцы 
состоятельных горожан, особняки. Застройка отлича-
лась отменным немецким качеством, высоким уров-
нем благоустройства улиц и прилегающих к домам 
территорий. Немцами же был построен в этот пери-
од и знаменитый не только в Циндао, но и во всем 
Китае, пивоваренный завод, выпускающий в насто-
ящее время 12 % всего китайского пива.

Перед началом Первой мировой войны немец-
кий флот был вынужден покинуть Циндао, одна-
ко город вскоре вновь подвергся оккупации, теперь 
уже Японией. Японская оккупация продолжалась 
в 1914–1922 гг., а затем вторично в 1938–1945 годы. 
Следующие несколько лет, вплоть до 1949 года, 
Циндао использовался в качестве военно-морской 
базы США. Лишь с середины XX столетия он стал 
развиваться как китайский город и за эти шесть с 
лишним десятилетий достиг небывалых успехов. 
Привлекательность Циндао имеет несколько состав-
ляющих. Это не только благоприятный теплый кли-
мат, но, прежде всего, богатая история города, его 
памятники архитектуры, люди. Развиваясь с 1949 
года под контролем китайского правительства, вот 
уже несколько десятилетий Циндао проводит по-
литику открытости по отношению к иностранным 
инвестициям.

Представительства крупных китайских и ино-
странных банков, мощные производственные ком-
плексы крупнейших компаний не только китайских, 
но и иностранных корпораций и фирм составляют 
половину доходов всей экономики Циндао. В городе 
существует специальная зона освоения высоких тех-
нологий, расположенная в восточной части Циндао 
и почти в семь раз превышающая площадь само-
го города.

Ведущими отраслями экономики Циндао явля-
ются электроника, химическая, нефтяная и каучу-
ковая промышленность, производство напитков, 
в том числе знаменитого циндаоского пива, произ-
водство морских продуктов, лекарственных препа-
ратов и многого другого. Туристы из разных стран, 
прогуливаясь по городу и посещая многочисленные 
магазины, отмечают отменное качество товаров, их 
богатое разнообразие и доступные цены. Циндао 
входит в число пяти самых крупных внешнеторго-
вых портов Китая. Великолепные морские песчаные 
пляжи, омываемые водами Желтого моря, привлека-
ют сюда десятки тысяч туристов не только из других 
регионов Китая, но и из многих стран мира. Развитая 
сеть железных дорог, наличие скоростных автотрасс, 
большое количество маршрутов городского авто-
транспорта, доступное по ценам такси – все это де-
лает Циндао привлекательным для проживания и 
работы. Авиалиниями город связан со всеми круп-
ными городами Китая и многими иностранными 
государствами. Кроме всего прочего, Циндао имеет 
побратимские и партнерские связи с более чем 60 го-
родами разных стран мира.
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Циндао не случайно называют «Городом-садом», 
«Восточной Швейцарией», «Жемчужиной Желтого 
моря». В переводе с китайского Циндао означает 
«Зеленый остров». Во всех перечисленных и многих 
других эпитетах и характеристиках отражается то 
многообразие характерных и отличительных при-
знаков, которыми этот город-курорт обладает. Самая 
привлекательная во всех отношениях часть города – 
это живописный район «Восемь застав», который в 
народе называют «ярмаркой зодчества десяти тысяч 
стран». В принципе, это самая что ни на есть насто-
ящая дачная зона, в которой построено более 200 
особняков – самых разных по архитектурной стили-
стике. Наглядное представление о характере плани-
ровки исторической части Циндао дает схема этого 
города. Планировка исторической части, выполнен-
ная немецкими инженерами, сохраняется до насто-
ящего времени без всяких изменений. На плане, в 
береговой части города, мы наблюдаем сложную пла-
нировочную сеть улиц, связанную с рельефом, а на 
периферии (северная часть города) можно видеть уже 
зачатки регулярной планировочной системы (взаим-
но-перпендикулярное расположение уличной сети).

Площадь исторической части Циндао составляет 
более десяти квадратных километров. В состав города 
входят семь районов, а также пять уездных городов 
(Цзимо, Цзяочжоу, Пинду, Лайси, Цзяонань), нахо-
дящихся под юрисдикцией администрации Циндао. 
Причем, четыре основных района (Шинань, Шибэй, 
Сыфан и Ликунь) расположены непосредственно в 
центральной части города, а три – на его окраинах 
(Лаошань, Чэнян и Хуандао). Именно историческая 

часть города привлекает внимание не только мно-
гочисленных туристов, но и специалистов разных 
профессий, в том числе инженеров, архитекторов и 
градостроителей. Здесь, в историческом центре го-
рода, сконцентрировано и основное историко-архи-
тектурное наследие Циндао – его многочисленные 
памятники архитектуры, созданные немецкими, 
китайскими, а также русскими инженерами и ар-
хитекторами. С разных точек города открываются 
великолепные панорамы и перспективы, открыва-
ются комплексы исторической или современной 
застройки.

Еще в 1930-е годы журналист Л.В. Арнольдов от-
мечал: «…хорош вид на набережную. Как из рога из-
обилия, по ее асфальтовому простору, лицом к морю, 
выстроились в ряд виллы. Одна другой импозантнее 
и наряднее; это состоятельные японцы и китайская 
служивая аристократия торопливо обзаводится здесь 
своими собственными барскими домами, инстин-
ктом чуя, что больше уже никаких военных гроз над 
Циндао проноситься не будет. Желтое море в стра-
тегическом отношении, как предсказывалось уже и 
нашими военными авторитетами…, стало внутрен-
ним японским морем и ни одна великая держава, в 
случае войны, не будет больше японцами подпуще-
на к Циндао» (Арнольдов В. Циндао // Шанхайская 
заря. – 1933, 31 августа).

Журналист с восторгом отмечал, что в Циндао 
«удивительно гармонически сочетаются плюсы боль-
шого города… здесь есть на все вкусы магазины, 
есть кафе, пивные, есть клубы, кондитерские, фо-
тографии, рестораны, увеличивается число кине-
матографов, выходят газеты китайские, японские и 
«Циндао Таймс» на английском языке… здесь посто-
янно живут врачи большого опыта и знаний, имеется 
огромный ипподром, выстроен для людей, живущих 
спортом, замечательный, лучший Китае, весь из серо-
го камня стадион для любителей гольфа… По благоу-
стройству Циндао – лучший из китайских городов…».

Архитектурное наследие Циндао представля-
ет собой огромный пласт памятников архитекту-
ры, созданных специалистами самых разных стран. 
Культовая архитектура, банковские учреждения, ад-
министративные здания, учебные заведения, много-
численные особняки – вот далеко не полный перечень 
сооружений, созданных в Циндао всего лишь за пол-
века его истории (1891–1945 гг.). С 1949 года, как из-
вестно, начался уже другой этап развития Циндао, 
под руководством китайской администрации. И что 
важно отметить: в этот новый период поддерживает-
ся тот высочайший уровень архитектуры, который 
наблюдался на первом, немецком, этапе развития 
этого уникального города.

Несомненный интерес представляет культовая 
архитектура Циндао. Храмы, созданные в первой 
половине XX столетия, сохраняются до настоящего 
времени или в качестве музеев, или в своей перво-
начальной функции. Их в принципе совсем немно-
го: Христианская церковь, католическая кирха Св. 

Михаила и протестантская церковь Св. Павла. Из них 
лишь христианская церковь, созданная в 1908–1910 
гг. построена немногим более ста лет назад, осталь-
ные же две культовые постройки – произведения 
1930–40-х гг. Эта церковь, построенная по проек-
ту германского архитектора Курта Родкегеля, стала 
своеобразным духовным символом для немецкого 
населения, жившего в Циндао в 1910-е годы. Храм, 
поставленный на возвышении, в непосредственной 
близости от парка, до сих пор выполняет роль архи-
тектурной доминанты в исторической части горо-
да. Сохраняются в Циндао и целый ряд построек, в 
которых присутствуют элементы фахверковой кон-
струкции – отголосок романтического направления 
северо-восточной немецкой архитектуры.

В настоящее время Циндао развивается настоль-
ко динамично, что постоянно требует всяческих нов-
шеств, направленных на улучшение сети дорог, их 
развития и внедрения новых видов транспорта. Уже 
в ближайшие годы здесь планируется строительство 
нескольких линий метро с помощью специалистов-
метростроителей из Санкт-Петербурга. Несколько лет 
назад в Циндао был построен уникальный по своим 
размерам и архитектуре 42-километровый мост, про-
ложенный через северную часть залива Цзяочжоу и 
соединивший город с пригородным районом Хуандао. 
Этот мост – наглядная демонстрация уникальных 
технических возможностей науки и промышленно-
сти Циндао и китайских специалистов.

Следует отметить, что в период русской эмигра-
ции в Циндао ежегодно приезжали сотни и тысячи 
русских эмигрантов, обосновавшихся в Харбине, 
Шанхае, Тяньцзине и других китайских городах. 
Циндао особенно привлекал художников и архитек-
торов, которые находили здесь вдохновение для сво-
его творчества. Многие из художников работали в 
Циндао, устраивали выставки-продажи своих работ.

О постройках русских архитекторов в 1930-е годы в 
Циндао неоднократно писала шанхайская пресса под 
рубрикой «Циндаоская жизнь». В частности, в одной 
из статей отмечалось: «Большинство новых постро-
ек в городе производится русскими архитекторами, 
которые немало украсили город своими красивыми 
проектами домов». Из практиковавших русских ар-
хитекторов в Циндао в газете перечислялись Пашков, 
Пикулевич, Смирнов, Шамшурин и Юрьев, а также 
техники-строители Дмитриев, Купинский, Самсонов, 
Пущин, Азбукин и др. Читателям сообщалось о нео-
бычных новых зданиях, таких как дача Барановского, 
дом-особняк г-на Эдварда, крупный масонский храм 
и другие объекты.

Особо, конечно же, следует выделить творческую 
деятельность в Циндао архитектора-художника В.Г. 
Юрьева, организовавшего там свою творческую про-
ектную мастерскую, прожившего в Циндао более 25 
лет и создавшего за этот период более 240 проектов и 
построек. Многие из его работ, кстати, сохранились 
до настоящего времени, в том числе и его собствен-
ный дом, в котором архитектор жил со своей семьей. 

В отдельном здании у него находилось архитектурно-
проектное ателье под названием «Объединенные ар-
хитекторы», где вместе с ним работали архитекторы 
Ю.В. Смирнов, В.Ф. Кряжимский и другие специали-
сты. Интересно, что на всех зданиях, построенных по 
проектам В.Г. Юрьева и его коллег, устанавливались 
памятные доски с надписью «Построено по проек-
ту архитектора В.Г. Юрьева».

Из биографической справки Юрьева известно, что 
родом он был из Украины, родился в 1905 году в семье 
священника в городе Гуляй Поле Запорожской обла-
сти. Образование получил сначала в восьмилетней 
школе, затем в горном техникуме в Кривом Роге. С 
началом гражданской войны через всю Россию пе-
ребрался на Дальний Восток и в Китай, обосновав-
шись в Циндао. Здесь он решил продолжить свое 
образование и окончил сначала немецкое реальное 
училище, а затем архитектурный и инженерно-стро-
ительный факультеты в Пекине, где находился фили-
ал Американского заочного университета. Получив 
такое солидное образование, В.Г. Юрьев организовал 
собственную архитектурно-проектную фирму. Это 
был человек, талантливый во многих отношениях, 
не только профессионал своего дела, но прекрасный 
организатор. В его лице сочетались инженер-строи-
тель, архитектор, градостроитель, художник, изобре-
татель. В Циндао в его фирме работали выпускники 
Харбинского политехнического института инже-
неры-строители В.Ф. Кряжимский и Ю.В. Смирнов.

Кстати, Смирнов был еще и прекрасным художни-
ком-акварелистом. Впоследствии он оставил Циндао 
и перебрался в Гонконг, где в художественном музее 
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его работам посвящен целый зал. Среди его работ не-
мало акварелей с видами морских пейзажей Циндао. 
Кстати, в 1980-е годы в Циндао был выпущен альбом 
с работами Ю.В. Смирнова.

А что касается В.Ф. Кряжимского, то он после 
окончания Харбинского политехнического ин-
ститута (1933 г.) перебивался случайными зара-
ботками, выполняя частные заказы. В 1940 году 
перебрался в Циндао, где два года проработал 
в проектном ателье В.Г. Юрьева, а затем в нача-
ле 1950-х вместе с семьей возвратился из Китая 
в Россию, жил в Екатеринбурге, работал многие 
годы инженером в проектных организациях. В 
настоящее время находится на пенсии.

Следует отметить, что многолетняя и плодотвор-
ная деятельность архитектора В.Г. Юрьева в Циндао 
заслуживает отдельного монографического иссле-
дования. Среди нескольких сотен работ, выполнен-
ных по его проектам, немало объектов расположены 
в Циндао. Это общественно-деловые здания, банки, 
школы, театры, госпитали, фабрики, виллы, промыш-
ленные комплексы, портовые сооружения. К сожа-
лению, сегодня довольно трудно отыскивать многие 
из них, поскольку они изменили свой облик в связи 
с расширением, надстройками или реконструкцией. 
К тому же на большинстве их них не сохранились 
памятные доски, указывавшие на авторство само-
го В.Г. Юрьева или его коллег по проектному ателье 
«Объединенные архитекторы». Не удалось пока оты-
скать адресов и таких сооружений, построенных по 
его проектам, как 12-этажный универмаг, пятиэтаж-
ный крытый рынок, здание Американской академии 

и др. Известно также, что по проектам В.Г. Юрьева и 
его коллег на Русском кладбище Циндао были постро-
ены православная Свято-Софийская церковь, дом на-
стоятеля и создано большое количество надгробных 
сооружений, причем, не только на Русском, но и на 
Европейском кладбище Циндао. Вместе с тем, до сих 
пор можно наблюдать в Циндао такие его крупные 
постройки, как замок Лембича, здание Аквариума, 
Дом принцессы и другие.

Говоря о творческой деятельности в Циндао рус-
ского архитектора В.Г. Юрьева, следует отметить, что в 
1948 году он покинул этот город и Китай, перебрался 
в Америку, где с успехом продолжил свою активную 
и многогранную творческую деятельность. Среди 
его работ – многочисленные постройки в несколь-
ких штатах США. Кстати, и здесь он имел собствен-
ную проектную фирму «W. G. Yourieff Construction 
Co». В Америке В.Г. Юрьев за свои работы был удо-
стоен Государственной премии за лучший проект 
«Condominium», выполненный для Федерального 
правительства в г. Меню-парк.

Прожил В.Г. Юрьев долгую жизнь и умер в 
94-летнем возрасте в 1999 году. Многочисленные 
постройки, созданные по его проектам, украшают 
многие города Китая и Америки. Творчество этого 
многогранного в своей одаренности человека заслу-
живает специального исследования. В настоящей 
статье автором лишь обозначены вехи его деятель-
ности за 25 лет жизни в китайском городе Циндао. 
Огромный и богатый архив с его многочислен-
ными материалами и документами доступен для 
исследователей. Он находится в Гуверовском ин-
ституте войны, революции и мира Стэндфордского 
университета США.

Город Циндао, вне всякого сомнения, также 
достоин специального монографического иссле-
дования. Развивавшийся на протяжении несколь-
ких столетий и находившийся под юрисдикцией 
разных стран, Циндао приобрел своеобразный 
архитектурный облик, в котором нашли от-
ражение самые разные европейские влияния. 
Расположенный на берегу Желтого моря, в живо-
писной и гористой местности, этот город привле-
кает внимание туристов из многих стран мира. 
Здесь можно не только прекрасно отдохнуть, но и 
получить массу интересной и полезной информа-
ции. Привлекателен город и для деловых людей. 
Циндао заслуживает изучения в самых разных 
его ипостасях – с архитектурно-градостроитель-
ной точки зрения, культурологической, научной, 
инженерно-строительной и других.

Николай Крадин,
профессор архитектуры.

Иллюстрации
предоставлены автором

Более чем 500-страничная книга создана на основе 
огромного массива информации, собранного членами 
Военно-мемориальной группы ветеранов Восточного 
(ранее – Дальневосточного) военного округа под руко-
водством генерал-майора в отставке Юрия Мельникова 
во время поисковых экспедиций в Китай и Северную 
Корею. Поездки ветеранов военной службы – генера-
лов и офицеров запаса и в отставке, а также предста-
вителей общественных и религиозных организаций 
по местам захоронений наших солдат и офицеров в 
сопредельных государствах начались в далеком 2002 
году. Большое содействие их работе на протяжении 15 
лет оказывали Посольство Российской Федерации в 
Пекине (КНР), представительство Министерства обо-
роны РФ в КНР (по ведению военно-мемориальной 
работы за рубежом), Генеральное консульство РФ в 
Шэньяне, Генеральное консульство КНР в Хабаровске, 
Русский общественный центр поддержки соотечест-
венников в Даляне, Посольство РФ в Пхеньяне (КНДР).

Издание открывается кратким, но весьма информа-
тивным историческим очерком о разгроме Советской 
армией милитаристской Японии и освобождении 

Северо-Восточного Китая и Северной Кореи в 1945 
году. Этим событиям посвящен первый раздел изда-
ния. Во втором, самом обширном, и в третьем разделах 
представлены подробные сведения о захоронени-
ях, музеях и памятниках русским и советским вои-
нам на отреставрированных кладбищах в Харбине, 
Хайларе, Чанчуне, Даляне, Люйшунькоу (Порт-Артур), 
Пхеньяне и многих других городах и поселках Китая 
и Северной Кореи.

Стоит отметить, что в книге прослежена неразрыв-
ная связь эпох и поколений защитников и граждан 
нашего Отечества. Так, в главе, посвященной русско-
му мемориальному кладбищу в Люйшунькоу (быв-
ший Порт-Артур), приведены персональные данные 
всех 2112-ти наших соотечественников, похороненных 
там, начиная с первых лет ХХ века и особенно Русско-
японской войны (1904–1905 гг.). Помимо описания 
этого и многих других мемориалов в КНР, второй и 
третий разделы содержат уточненные по материалам 
архивных документов и, прежде всего, базе данных 
портала «Мемориал» (https://obd-memorial.ru), подроб-
ные списки погибших российских и советских вои-
нов – в общей сложности несколько тысяч фамилий (!).

К примеру, по «Именным спискам безвозвратных 
потерь» офицерского состава Забайкальского фрон-
та, а также рядового и сержантского состава 94-й, 
275-й, 293-й стрелковых дивизий, других войсковых 
частей и соединений фронта, по спискам военнослу-
жащих, умерших от ран в госпиталях и других ме-
дучреждениях, удалось уточнить и скорректировать 
персональные данные (фамилии, имена и отчества, 
даты рождения и смерти) более чем тысячи погиб-
ших воинов, похороненных в одном только городе 
Хайлар (Автономный район Внутренняя Монголия, 
КНР). Также при непосредственном участии сту-
дентов-поисковиков из Тихоокеанского государст-
венного университета и Педагогического института 
ТОГУ (г. Хабаровск, РФ) были установлены подроб-
ные персональные данные на 158 военнослужащих 
2-го Дальневосточного фронта, погибших при штурме 

«павшие живУТ, 
поКа их поМняТ поТоМКи»

эта книга, 3-я в трилогии, родилась в плодотворном содружестве
студентов-поисковиков из ТогУ и армейских ветеранов

в Тихоокеанском государственном университете к 73-й годовщине окончания 
второй мировой войны и освобождения советской красной армией в августе – 
сентябре 1945 года северо-восточного китая от японской оккупации завершена 
работа по созданию уникального издания. Это – книга под названием «Павшие 
живут, пока их помнят потомки: мемориальный альбом, посвященный захоро-
нениям русских и советских воинов на территории китайской народной респу-
блики и корейской народно-демократической республики».
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укрепрайона в г. Фуцзинь (Фугдин) и похороненных 
в его окрестностях. И таких примеров восстановле-
ния исторической истины и имен павших воинов в 
ходе работы над книгой – множество.

Четвертый раздел книги содержит документы и 
подробную информацию о награждениях советских, 
китайских и корейских бойцов 88-й отдельной стрел-
ковой бригады Дальневосточного фронта, датируе-
мых августом – сентябрем 1945 года. Эта информация 
о зарождении боевого содружества и взаимодействия 
двух наших стран очень значима и актуальна. Ведь, 
как известно, в сентябре 2018 года воины Восточного 
военного округа Российских Вооруженных сил и 
Народно-освободительной армии Китая плечом к 
плечу выполняли учебно-боевые задачи в ходе стра-
тегических маневров «Восток – 2018».

В книгу «Павшие живут, пока их помнят потом-
ки…» также включена информация о патриотических 
проектах студентов и сотрудников Тихоокеанского го-
сударственного университета, в том числе о волонтер-
ском проекте «Цветы Памяти». Это связано с тем, что 
редакционно-издательская группа сотрудников уни-
верситета приняла самое активное участие в подго-
товке указанной выше книги.

В связи с активным участием ТОГУ в подготовке 
к изданию рецензируемой книги, необходимо отме-
тить, что за последние три года она стала уже треть-
им по счету тематическим изданием, подготовленным 
в вузе на эту тему.

В 2015 году была выпущена в свет книга «Великая 
Победа на Востоке: К 70-летию разгрома милитарист-
ской Японии и окончания Второй мировой войны». 
Она была создана в научно-исследовательском и твор-
ческом содружестве с коллегами из Чанчуньского 
университета (г. Чанчунь, КНР) В свое время, в ходе 
празднования 70-летия завершения Второй мировой 
войны, дальневосточные СМИ подробно рассказыва-
ли об этом книжном издании.

А второй книгой в трилогии, посвященной про-
паганде отечественной военной истории, поиско-
вой работе по увековечиванию имен наших павших 
воинов и патриотическому воспитанию молодежи, 
стало издание «Цветы Памяти: историческое насле-
дие Великой Победы». Оно была выпущено в свет в 

Тихоокеанском государственном университете в де-
кабре 2017 года. В книге рассказывалось об основных 
направлениях работы по патриотическому воспи-
танию молодежи в ТОГУ, одном из ведущих вузов 
Дальнего Востока России. Именно в ТОГУ несколь-
ко лет назад родился уникальный молодежный во-
лонтерский проект «Цветы Памяти». В его рамках 
в 2012–2016 годах были осуществлены пять поиско-
вых студенческих экспедиций в северо-восточные 
провинции Китая (Хэйлунцзян, Цзилинь, Ляонин) – 
к местам завершающих сражений Второй мировой 
войны. В ходе поездок студенты из клуба «Патриот» 
и группы «Поиск», работающих при Музее истории 
ТОГУ, исследовали и описывали мемориальные со-
оружения, воинские кладбища и могилы советских 
воинов, погибших в августе – сентябре 1945-го при ос-
вобождении Северо-Восточного Китая от японской 

оккупации, занимались приведением их в порядок. 
Поездки в Китай послужили основой для подготовки 
их участниками материалов для научных конферен-
ций, докладов, публикаций, оформления музейных 
экспозиций, а также для изысканий в Центральном 
военном архиве Министерства обороны РФ (в 2013 
и 2014 годах).

Обо всем этом подробно рассказывается в книге 
«Цветы Памяти». Кроме того, в ней опубликованы 
материалы, подготовленные партнерами из Китая – 
преподавателями и студентами Чанчуньского 
университета. В их числе – очерки по истории воен-
но-политического сотрудничества СССР и Китая в 
30–40-е годы ХХ века, истории национально-осво-
бодительной войны китайского народа против япон-
ской оккупации (1931–1945 гг.) и участия Вооруженных 
сил СССР в освобождении Северо-Восточного Китая. 

В заключительном разделе книги «Цветы Памяти» 
представлены описания и фотографии основных па-
мятников советским воинам на территории трех се-
веро-восточных провинций КНР.

Именно после публикации вышеупомянутых двух 
изданий руководитель Военно-мемориальной группы 
ВВО генерал-майор в отставке Юрий Мельников и его 
коллеги обратились к нам, сотрудникам редакционно-
издательской группы ТОГУ, с предложением о сотруд-
ничестве в подготовке к печати книги-фотоальбома 
«Павшие живут, пока их помнят потомки». Работа по 
всему комплексу допечатной подготовки (историко-ли-
тературному редактированию, окончательной сверке 
и уточнению фамилий погибших воинов, корректу-
ре, разработке дизайна книги и ее компьютерной вер-
стке) была проведена в максимально сжатые сроки, в 
течение января – августа 2018 года. И завершена как 
раз к очередной, 73-й годовщине победного окончания 
Второй мировой войны на Дальнем Востоке.

Таким образом, книга «Павшие живут, пока их пом-
нят потомки» уже создана и готова к встрече с чита-
телями. В ближайшее время в электронном формате 
она будет размещена на целом ряде интернет-ресур-
сов – начиная с информ-портала ТОГУ. Одновременно 
представители Военно-мемориальной группы ВВО 
ведут переговоры с организациями, которые могут 
выступить в качестве спонсоров ее издания в печат-
ном формате.

Но это – вовсе не завершение поисковой, военно-
мемориальной, да и книгоиздательской работы. Она 
продолжается, ведь персональные данные большого 
числа погибших воинов требуют уточнения, многие 
из них до сих пор, даже спустя 73 года, остаются не-
известными. Именно с решением этих задач связана 
предстоящая  в конце сентября поездка студентов-
поисковиков в Китай – в рамках экспедиции «Цветы 
Памяти – 2018».

александр пасмурцев,
екатерина Давыдова.

Фото авторов , из архивов
военной-мемориальной группы вво

и Музея истории ТогУ
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Фонд научно-справочной библиотеки ГАХК 
начал формироваться в начале 1930-х годов прош-
лого века. Из его состава наибольший интерес вы-
зывают дореволюционные издания. В настоящее 
время книг, изданных до 1917 года, насчитывается 
3100 экземпляров. К самым ранним изданиям до-
революционного периода, находящимся на хране-
нии в ГАХК, относятся: «Трактат о торговле между 
Российскою империею и Портою Оттоманскою, за-
ключенный в Константинополе 1 июня 1783 г.», из-
данный в Санкт-Петербурге в 1783 году; «Трактат о 
торговле и мореплавании между Российской импе-
рией и короною Великобританскою заключенный 
в Санкт-Петербурге 21 февраля 1797 г.», изданный 
в Санкт-Петербурге в 1797 году.

Среди указанных изданий важное место занимают 
сборники нормативных актов Российской империи.

Наиболее полным сборником законодательных 
актов Российской империи, является Полное Собрание 
Законов Российской империи (1830–1916 гг.). В его со-
став вошли все отмененные и действующие узако-
нения, судебные решения, расположенные в строго 
хронологическом порядке. Каждый том Полного со-
брания законов за определенный год издавался на три 
года позже. В 1830 году издано первое Полное собра-
ние законов за период с 1649-го по 1825 год – 45 томов. 
В них вошли 30920 законодательных актов, подробные 
хронологические и предметные указатели.

Также к сборникам нормативных актов относит-
ся Собрание узаконений и распоряжений правитель-
ства, издаваемое при правительствующем Сенате, 
официальное печатное издание государственных 
органов власти Российской империи и Временного 
правительства России, выходившее с 1 января 1863 
года. Опубликование закона в Собрании узаконе-
ний и распоряжений правительства придавало ему 
официальный характер. Также в библиотеке архи-
ва хранятся издания первого парламентского зако-
носовещательного органа – Государственной Думы 
Российской империи: стенографические отчеты, до-
клады, протоколы заседаний.

В архиве имеются издания, рассказывающие о во-
енной истории Российской империи: Свод Военных 
Постановлений 1869 года; Уставы, инструкции, на-
ставления войскам; Узаконения, объявленные в 
приказах по военному ведомству, приказы войскам 
Приамурского военного округа с 1885-го по 1916 год 
и другие приказы военных управлений, регулировав-
шие самые различные военно-правовые отношения 
Российской империи на рубеже XIX–ХХ веков. В ка-
ждом сборнике приказов под соответствующим по-
рядковым номером объявлялись не только приказы 
министра, но и любые другие правовые акты, имею-
щие отношение к военной проблематике, весьма раз-
личные по своей форме, юридической силе и уровню 
разработки. В них содержатся сведения:

Государственный архив Хабаровского края (ГАХК) хранит не только ценные докумен-

ты, но и целый ряд уникальных книг. Печатные издания архива востребованы иссле-

дователями, его работниками при подготовке документальных сборников, научных 

статей, радио- и телепередач, докладов, фотодокументальных выставок и т.д. Они 

представляют историческую, культурную и научную ценность. Осознание этого фак-

та привело к тому, что в архиве на особое хранение были выделены наиболее значимые 

для истории и культуры, а также ценные в материальном плане книги.

УниКальные ДоКУМенТы 
по иСТории Дальнего воСТоКа

– о формировании, переформировании, пере-
именовании и расформировании войсковых ча-
стей, управлений, учреждений и военно-учебных 
заведений;

– о форме одежды;
– положения об организации войск (корпуса, ди-

визии, бригады и др.) и об их управлении;
– правила пожалования войсковым частям зна-

мен и знаков отличия;
– правила о назначении на должности, произ-

водстве по службе, награждении и увольнении 
военнослужащих;

– о порядке приема в военно-учебные заведения;
– о письмоводстве, делопроизводстве и служеб-

ной переписке в армии;
– штаты и отдельные расписания войск.
Большой интерес представляют дореволюционные 

книги специального направления, к таковым можно 
отнести журнал «Тюремный вестник» за 1893–1916 
года, являющийся уникальным, редким первоисточ-
ником при изучении истории российских тюрем и 
юриспруденции. Журнал выходил ежемесячно, из-
давался Главным тюремным управлением с 1893-го 
по 1917 год, печатался в типографии Петербургской 
тюрьмы. В журнале публиковались постановления 
с разъяснениями к ним, сведения о личных соста-
вах, уставы, распоряжения о присвоении званий, на-
град, увольнении и приеме на службу. Также здесь 
прилагались отчеты о деятельности благотворитель-
но-тюремных обществ и перечень лиц, жертвовав-
ших денежные средства на нужды заключенных. 
Публиковались работы ученых, посвященные из-
учению психологии преступлений, освещению исто-
рии становления уголовно-исполнительной системы 
в России и в странах Европы. В журнале впервые 
выдвигались новые идеи для проведения тюремной 
реформы: о защите прав заключенных, улучшении 
медицинского обслуживания, условий пребывания 
в местах отбывания наказания, нравственном вос-
питании несовершеннолетних.

Существенным научным подспорьем для изучения 
истории заселения и освоения Дальневосточного ре-
гиона являются книжные материалы Императорского 
Русского географического общества, первого круп-
ного исследовательского учреждения Российской 
империи. Главная задача Русского географическо-
го общества состояла в изучении природно-клима-
тических, географических условий и их влияния на 
ход исторических процессов в стране. Экспедиции 
Русского географического общества сыграли большую 
роль в освоении Сибири, Дальнего Востока, Средней и 
Центральной Азии, Мирового океана, в развитии мо-
реплавания, открытии и изучении новых земель, в ста-
новлении метеорологии и климатологии. Материалы 
Императорского русского географического общества в 
библиотеке архива представлены с 1876-го по 1916 год.

Не менее содержательными для научного иссле-
дования являются Памятные книжки Приморской, 
Амурской, Забайкальской областей.

Памятные книжки – это ежегодники официальной 
справочной информации, выпускавшиеся в губерни-
ях и областях Российской империи с середины 1830-х 
годов до 1917-го, издававшиеся губернскими статисти-
ческими комитетами. По памятным книжкам про-
слеживаются изменения, происходившие в губернии 
или области год за годом, на протяжении нескольких 
лет. В них содержатся сведения о составе и заняти-
ях жителей, состоянии природы, экономике, культу-
ре, истории, географии, этнографии региона. Во всех 
губерниях памятные книжки имели свои особенно-
сти. Перечисленные характеристики придают памят-
ным книжкам исключительную ценность и значение 
комплексных первоисточников для исторических, ге-
неалогических, географических, демографических, эт-
нографических, краеведческих исследований.

Из-за отдаленности Приамурского края от 
Центральной России значительно медленнее шло 
его заселение и освоение. Отсутствие дорог вы-
зывало значительные трудности в его научном 
изучении. Сохранились труды первых научных экс-
педиций, обществ и исследователей Приамурского 
края. В них содержатся интересные сведения о ге-
ографических, экономических и природных осо-
бенностях Дальневосточного края, о численности 
коренных жителей и первых поселенцев с описани-
ем их хозяйственной деятельности, вероисповедания, 
национальности. К ним относятся «Труды Амурской 
экспедиции за 1911–1913 гг.», «Труды Общества изуче-
ния Амурского края за 1895–1908 гг.», «Материалы 
по изучению Приамурского края за 1894–1922 гг.», 
«Обзоры Приамурской и Амурской областей за 1887–
1914 гг.», «Отчеты и записки генерал-губернаторов 
Приамурского края за 1895–1913 гг.».

Существенным подспорьем при изучении истории 
заселения Дальнего Востока являются документы 
по всеобщим переписям населения: Приамурского 
края, Сахалинской и Амурской областей, а также 
«Материалы по обследованию крестьянских хозяйств 
Приморской области, старожилы, стодесятники за 
1911, 1912 гг.». Они являются первыми статистически-
ми сборниками Приамурского края, в которых при-
ведены цифровые данные о движении переселенцев 
в Сибирь и на Дальний Восток, списки населенных 
мест с описанием селений, сведения об экономиче-
ском состоянии региона и численности населения.

С представленными в статье печатными издания-
ми можно свободно познакомиться в читальном зале 
Государственного архива Хабаровского края.

наталья Кужина,
ведущий археограф сектора научного 

использования 
документов государственного архива 

хабаровского края.

Фото из фондов государственного архива 
хабаровского края
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Земля родная 
дальневосТочная

Вокальная группа «Дярикта» и детский 

фольклорный ансамбль «Андарканди» 

из села Джари Нанайского района 

Хабаровского края.

Фото Аниты Плотниковой



кого слова – «Архитектура», – вначале было 
впечатление...

АРХИТЕКТУРНОЕ ЧУДО: 
ЭПИЗОД ВТОРОЙ

В мае 1995 года автор впервые посетил 
железнодорожный поселок Болонь – здесь 
проходила подготовительная к летней экспе-
диции конференция Объединения «Болонь – 
чистая вода». Прогуливаясь по одной из 
улиц в обеденный перерыв, обратил вни-
мание на необычный деревянный жилой 
дом. Он явно был спроектирован профес-
сиональным архитектором – замысловато, 
оригинально, дилетант так не сделает. Да 
еще здание вокзала необычное, особенно 
тыльный фасад. И это – в далеком от «боль-
шой архитектуры» поселке. Что-то здесь не 
так… Соседний дом похож на первый, за 
ним такой же третий – это линейная улич-
ная композиция. Сразу было не понять – 
зелень, деревья закрывали вид. Значит, на 
соседней улице должен быть сходный градо-
строительный порядок, если… Так и есть – 
линия из жилых домов, только другой тип. 
Ясно – это железнодорожный поселок, спро-
ектированный и построенный по единому 
замыслу. Так строились поселения желез-
нодорожников на Уссурийской, Амурской, 
Китайско-Восточной и других линиях.

Железнодорожное строительство на 
Дальнем Востоке отличается от европейской 
России. Там, где проходили новые колеи, 
поселений не было далеко окрест. Поэтому 
создавали не только новые станции, но и 
большие железнодорожные поселки, вокруг 
которых разрастались поселения, и их новые 
обитатели постепенно осваивали неизведан-
ные просторы. Во многом это было пионер-
ное освоение дальневосточной периферии. 
Каждая железнодорожная линия имела свой 
неповторимый архитектурный образ.

Эта архитектура – культурно-историче-
ская память и специфичный материальный 
след цивилизации! На ВОЛКе местные на-
зывают деревянную застройку финскими 
домиками.

Кстати, под рукой у меня оказался договор 
полугодовой давности с Краевым центром 
охраны памятников истории и культуры. 
Оказался благодаря инициативе его сотруд-
ника Шакуровой Ларисы Борисовны: «… 
Вдруг что найдете в вашей экспедиции» 
(«Болонь – чистая вода»). С одной стороны – 
научное открытие, с другой – казус. Осознал, 
что до этого момента жил с сознанием, что 
наука уже все зафиксировала и объясни-
ла. Но вот и мне выпала удача, да еще на 
своей родине. Признаюсь, почувствовал себя 

Колумбом местной периферии – открыть же-
лезнодорожный архитектурно-градострои-
тельный комплекс протяженностью около 
трехсот километров! Странно только, что 
долго здесь живу, несколько лет назад полу-
чил диплом архитектора, а про этот гранди-
озный ансамбль не знал. Как так?!!

В большей своей части – думается, 
более 90% – линия ВОЛК (Волочаевка 2 – 
Комсомольск-на-Амуре) проходит по тер-
ритории Амурского района. Однако в 
Амурском городском краеведческом музее 
экспозиции о ней не было. В детстве даже 
на школьных уроках краеведения не слышал 
ни одного упоминания об истории нашей 
железной дороги. В среде специалистов-ар-
хитекторов и в Амурске, и в Хабаровске об 
этом, как оказалось, также не знали.

АРХИТЕКТУРНОЕ ЧУДО: 
ЭПИЗОД ТРЕТИЙ

В июне экспедиция «Болонь – чистая 
вода» базировалась в соседнем Джуене, на 
берегу озера Болонь. Но благодаря нечаян-
ному майскому открытию наша научно-ис-
следовательская программа обогатилась, и 
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архиТеКТУрный ДУх 
желеЗной Дороги «волК»

в последнее время в российских федеральных смИ 
периодически появляются сообщения о гибели очередного 
памятника деревянной архитектуры. Печальной судьбой 
исторической деревянной архитектуры нас и в Хабаровске 
не удивить. То, что осталось, еще живет, хранит память и 
дает надежду на лучшую судьбу. но уж очень эта память «не 
удобна». на близких и далеких станциях дальневосточной 
железной дороги еще держат свои позиции архитектурные 
старожилы – на Уссурийской, амурской линиях. Это самые 
известные, поскольку Уссурийскую открывал сам цесаревич 
николай александрович романов. есть еще линии на 
Ургал, советскую гавань, а есть... волк. железная дорога 
волочаевка вторая – комсомольск.

АРХИТЕКТУРНОЕ ЧУДО: 
ЭПИЗОД ПЕРВЫЙ

...Мама, которую мальчик дер-
жал за руку, направлялась быстрым 
шагом к фанерному вагону пасса-
жирского поезда, в котором они по-
едут к его бабушке. Но трехлетний 
малыш, поспешая за мамой, старал-
ся как можно подробней запечатлеть 
своим взглядом этот необычный де-
ревянный дом. Ему приходилось 
постоянно оглядываться, потому 
что вагон и это чудное здание вокза-
ла находились в противоположных 
направлениях. Мама, видя, что сын 
отвлекается от главной на данный 
момент задачи, – ведь поезд стоит 
всего пять минут! – постоянно при-
говаривала, что идти надо быстрей. 
Но впечатление не отпускало малы-
ша: хоть мама все равно тащила его к 

их общей цели, он старался быстрей 
перебирать своими ножками, споты-
каясь о крупные камни гравийного 
покрытия. Ему хотелось полней на-
сытиться ярким впечатлением – а 
времени не хватало! – и его голова 
постоянно оборачивалась в проти-
воположную сторону, чтобы можно 
было хотя бы взглядом зацепиться 
за предмет своего интереса.

Их семья жила в новом городе 
Амурске, это был 1969 год. Свежие 
микрорайоны из типовых средне- 
и многоэтажных домов через ка-
ждые год, два, три года отбирали 
у тайги одну за другой новые пло-
щадки. Нахаловка, тогда еще окру-
женная лесом, не могла сравниться 
качеством архитектуры своих част-
ных домиков с вокзалом на станции 
Мылки. Малыш даже и не знал та-
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автор) подарил мне книгу и буклет о ком-
сомольской магистрали, где вкратце, кроме 
прочего, рассказывается, как появилась 
линия ВОЛК. Она должна была соединить 
Трассиб с будущим БАМом. Возможность 
строительства КВЖД заставила в царское 
время отложить эту идею на неопределен-
ный срок.

Название Байкало-Амурской магистрали 
дал Владимир Клавдиевич Арсеньев, он же 
в 1926–1927 годах уже в пожилом возрасте 
возглавил экспедицию по изысканию стро-
ительства линии от Транссиба до Советской 
Гавани. Это была последняя экспедиция 
Арсеньева, в ходе которой он открыл второй 
железнодорожный выход к Тихому океану. 
Строительство силами Дальлага НКВД нача-
лось в 1934 году. О жутких лагерных нравах 
остались фразы: «Губит зэка не малая пайка, 
губит большая»; «Здесь под каждою шпалой 
лежит голова»... Уже через два года первый 
поезд прибыл в Комсомольск, но строитель-
ство продолжалось до 1940 года. «А под на-

чальством архитекторов Альфреда Гируль, 
Альфреда Губайтис, Алексея Стукачева, 
Ивана Игнатьева были построены сказоч-
ные здания из дерева и кирпича на желез-
нодорожных станциях Литовко, Волочаевка, 
Болонь, Комсомольск».

В феврале 1939-го здесь проехал в тюрем-
ной теплушке Николай Заболоцкий к месту 
своего заключения «по 58-й статье», о чем 
оставил впечатление в последнем абзаце ме-
муаров «История моего заключения»: «…
поселки из новеньких пряничных домиков, 
построенных по одному образцу». К гале-
рее известных людей добавлю Анастасию 
Цветаеву – в БАМлаге (Амурлаг НКВД) она 
была чертежницей на кирпичном заводе.

АРХИТЕКТУРНОЕ
 НАСЛЕДИЕ

Несмотря на то, что большая часть де-
ревянной застройки ВОЛК утрачена, в 
значительной или меньшей степени изме-
нена, сохранившееся представляет собой 

я со студентами-архитекторами тогда еще 
ХГТУ (ныне – ТОГУ) несколько дней ездил 
на местном рейсовом автобусе на станцию 
Болонь. Первокурсники проходили об-
мерную практику с кроки, зарисовками и 
составлением чертежей «вновь выявлен-
ных памятников архитектуры», а я боль-
ше общался с местными жителями. Как 
выяснилось по словам старожилов, люди 
стали приезжать сюда в 1940 году вместе с 
официальным открытием железной доро-
ги. Требовались специалисты-железнодо-
рожники. Вот с разных концов Советского 
Союза их сюда и командировали. Мои со-
беседники в то время были еще детьми, но 
впечатления запомнили – и свои, и взро-
слых. Увидев новые поселки из окон ваго-
нов, люди эмоционально восклицали:

– Страсть-то кака я! Куда это мы 
приехали?!

– Куриные гнезда.
– Скворечники.
– Кукушкины дома.
– Какие смешные дома!
– Теремки!
Людей было много, построенного жилья 

не хватало. Каждую семью селили в одну 
маленькую комнатушку. Но постепенно по 
окраинам поселенцы строили уже собствен-
ное жилье. Для большинства наша дальне-
восточная земля стала второй родиной. Да 
и грянувшая через год после приезда война 
разрушила их прежние родные дома на за-
паде и отобрала жизни родных и близких, 
возвращаться стало некуда и не к кому… 
Так что ВОЛК спас их жизни и дал возмож-
ность продлить род.

АРХИТЕКТУРНОЕ ЧУДО: 
ЭПИЗОД ЧЕТВЕРТЫЙ

Через месяц после экспедиции я уже один 
посетил станцию Литовко. Поселок с раз-
махом – градостроительным! В отличие 
от Болони посреди массовой деревянной 
застройки – каменные дворцы. Особенно 
хорош и величествен вокзал – с классиче-
ской аркой двухсветного, с галереей, второго 
уровня зала ожидания. Типичный архитек-
турный элемент, начиная с самых первых 
вокзалов в Великобритании. Раньше здесь 
оркестр играл, встречая и провожая поезда. 
Вначале Литовко был узловой для всей этой 
линии станцией. Здесь некоторые деревян-
ные здания сохранились почти без изме-
нения – крыши двух из них были покрыты 
еще оригинальной финской стружкой. Это 
деревянный кровельный лемех. Эти дома 
трехэтажные с мансардными помещения-
ми – просто гиганты. В одном месте прохо-
дил через двор с двумя такими, симметрично 
поставленными, – просто дух захватывает, 
как они держат пространство. На краю по-
селка встретил селянку, собиравшую спе-
лую малину. Говорю:

– В такой красоте живете…
– Вот раньше была красота… – ответи-

ла и насыпала мне в пригоршню ягоды.
В мае следующего 1996-го, здесь случил-

ся большой пожар – сгорели многие и в их 
числе лучшие по сохранности...

Желание узнать больше об истории стро-
ительства на ВОЛК привело меня в Музей 
истории комсомольского отделения же-
лезной дороги в Комсомольске-на-Амуре. 
Тогда, в 1998 году, его возглавлял наш за-
мечательный краевед и писатель Владимир 
Федорович Зуев. Он (как составитель и со-
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ценное наследие, как архитектурное, так и 
культурно-историческое.

Прежде всего, архитектура линии ВОЛК 
относится к большому комплексу желез-
нодорожного строительства на Дальнем 
Востоке России. Это не только поселки же-
лезнодорожников, но и множество станций 
с необходимым набором построек. Большая 
часть зданий и сооружений, как правило, 
деревянных, имеет стиль так называемого 
«железнодорожного модерна». Как и архи-
тектура других железнодорожных линий, он 
обладает собственным неповторимым обли-
ком, культурно-историческим идентифика-
ционным маркером для местных жителей 

перед лицом других культурно-географи-
ческих ландшафтов.

Мало того, что проектирование и строи-
тельство происходило в жуткой атмосфере 
сталинских лагерей «с их караульными выш-
ками», заключенным архитекторам удалось 
создать высокопрофессиональный проект-
ный продукт, отвечающий не только необ-
ходимым функциональным и инженерным 
требованиям, но, как думается, вопреки 
обстоятельствам, и эстетически выдер-
жанный. Градостроительные ансамбли же-
лезнодорожных поселков созданы по самым 
современным правилам той эпохи в соответ-
ствии с родственными концепциями «город-
сад», «рабочий поселок», «дачный поселок». 
Комплекс застройки представляет два стиля: 
каменные здания и сооружения выполнены 
в советском неоклассицизме; деревянные – в 
духе позднего модерна. Стилизация – по мо-
тивам скандинавской народной архитекту-
ры (из известных аналогов ближе всего стиль 
архитектуры Вологодско-Архангельской же-
лезнодорожной линии, 1894–1997 гг.).

Опасность представляет не только физи-
ческая утрата, но, что хуже того, – искажение 
образа местного культурно-географическо-
го пространства. Имею ввиду строительст-
во новых вокзалов на месте исчезнувших, 
в более современном стиле, ограниченном 

только индивидуальным эстетическим при-
страстием наших современных архитекто-
ров. Систему заменяет случайный выбор, а 
затем – хаос. Таким образом, стирается и па-
мять о том, как сюда пришла современная 
промышленная цивилизация. Эта железная 
дорога привела сюда людей для освоения 
глухого уголка Дальнего Востока. Для нанай-
ских аборигенов, обитающих здесь, линия 
ВОЛК стала железной рекой, параллельной 
Амуру. Если утрату памяти экстраполиро-
вать в будущее, то здесь разрастется куль-
турно-идентификационная брешь. Прежде 
всего, это ударит по культурному воспита-
нию местного гражданского общества, а, 
значит, и по региональному сотрудничеству.

ПАМЯТЬ
Года два назад, вспоминая сходство во-

кзалов на станциях Эльбан и Мылки (а они 
построены по единому типовому проекту), 
вдруг почувствовал что-то знакомое... Я ког-
да-то переживал это впечатление… Мое во-
ображение увлек образ этого здания. Прямо 
как на красивых рисунках в книжках со 
сказками: высокие шпили, крутые скаты 
крыш с полицами, силуэтные выпуски бре-
венчатых стен, разновысокие клети.

Это чувство ожило и вновь захватило меня. 
И вдруг память дала ощущение того момен-
та – как трудно было оторвать взгляд от кра-
сивого дома, мылкинского вокзала. Своей 
маленькой ручкой я держался за мамину, мы 
собирались в гости к бабушке и надо было 
торопиться на поезд. Точно помню – мне 
было три года… Этот красивый терем как 
будто звал меня… Позднее, через четырнад-
цать лет, я поступил в Свердловский архи-
тектурный институт… Еще через тринадцать 
сделал это «странное» открытие.

иван Данилов,
старший преподаватель кафедры

«архитектура и урбанистика» ТогУ

Фотографии предоставлены
александром реутовым,

жителями амурска, автором
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лении стало посещение студентами ТОГУ 
мечети г. Хабаровска, где состоялся раз-
говор с заместителем муфтия Дальнего 
Востока по просветительской работе, руко-
водителем отдела просвещения Духовного 
Управления мусульман Дальнего Востока 
Магомедрасулом Гимбатовым. В процессе 
разговора Магомедрасул Гайдарович расска-
зал студенческой аудитории о требованиях 
исламской религии, общих принципах исла-
ма, о культуре исламских праздников. Кроме 
этого, лидер отдела просвещения Духовного 
Управления мусульман отметил, что на се-
годняшний день в Хабаровском крае насчи-
тывается более ста тысяч мусульман. В самом 
Хабаровске примерно сорок тысяч верующих: 
как коренные жители города, так и приезжие: 
рабочие, студенты, служащие.

Магомедрасул Гайдарович пояснил, что де-
ятельность мечети в Хабаровске объединяет 
мусульман разных национальностей. Работает 
медресе – школа при мечети, которая дает воз-
можность молодежи получать духовно-нрав-
ственное образование, учитывать культурные 
особенности региона в котором они живут, 
тем самым помогая в языковой и культурной 
адаптации иностранных граждан. Так, в ме-
дресе на каникулах начинает действовать дет-
ский лагерь, где молодежи прививают навыки 
не только религиозного характера, но и актив-
ной жизненной позиции, заинтересованность 
к участию в жизни города. Мусульмане вместе 
участвуют в таких общегородских мероприя-
тиях как субботники, высадка деревьев, празд-
ничные митинги и первомайские шествия. Во 
время праздничных религиозных мероприя-
тий двери мечети открыты как для мусульман, 
так и для жителей города, всех, кому интерес-
на исламская культура. Так, на одно из празд-
ничных мероприятий Мусульманский форум 
собрал в своих стенах большое количество 
людей со всего Дальнего Востока. Среди го-
стей были представители различных конфес-
сий, религиозные деятели и деятели культуры, 
социальные работники и горожане, заинтере-
сованные культурной жизнью Хабаровска. В 

планах работы – совместные проекты с обра-
зовательными учреждениями: это будут ме-
роприятия, посвященные Дню матери, Дню 
Победы, Дню защиты детей и т.д.

Часто проводятся встречи со студентами, 
военнослужащими, среди которых есть не-
мало мусульман. Эти мероприятия направ-
лены на воспитание культурно-нравственных 
ценностей в человеке, где бы он ни находился. 
Разъясняется суть религии Ислама, в которой 
человечность, добросовестность, взаимопо-
мощь и сострадание – те качества, которые 
человек должен проявлять к окружающим 
независимо от их национальности и верова-
ния. Такого рода встречи информативны и 
полезны как с точки зрения облагоражива-
ния нравов, так и для развенчивания мифов 
и стереотипов, сложившихся вокруг мусуль-
ман на сегодняшний день.

Слушатели сошлись во мнении, что в усло-
виях этно-конфессионального взаимодейст-
вия полиэтничного региона совместными 
усилиями через солидарность субъектов обра-
зовательной деятельности возможно взращи-
вать межнациональное уважение и согласие. 
В этом контексте идея регионального соли-
дарного сообщества является продолжени-
ем и развитием разработанной в свое время 
в русской философской и общественно-по-
литической мысли концепции соборности 
(В. Соловьев, Н. Бердяев, Н. Михайловский). 
Своеобразную формулу солидарного обще-
ства озвучил более 100 лет назад и великий 
русский философ Николай Федоров, который 
сказал: «Жить не для себя, не для других, а со 
всеми и для всех».

елена Кулеш,
доцент кафедры психологии,

руководитель ресурсного центра ТогУ.
Фото предоставлены

Духовным управлением мусульман 
Дальнего востока

«жиТь не Для Себя, не Для ДрУгих, 
а Со вСеМи и Для вСех»

исламская культура в этноконфессиональном 
взаимодействии народов Дальнего востока

14 мая 2018 года в Хабаровске прошел IV дальневосточный 
мусульманский форум «Ислам да дальнем востоке: стереотипы 
и реальность». он был организован по инициативе духовного 
управления мусульман дальнего востока при поддержке полномочного 
представителя Президента рФ в дальневосточном федеральном 
округе и Правительства Хабаровского края.

В рамках форума был организован круглый 
стол «Духовно-нравственные аспекты этно-
конфессионального взаимодействия субъектов 
образовательной деятельности полиэтническо-
го региона». В работе круглого стола приняли 
участие представители науки и образования, 
общественных, политических и религиозных 
организаций, исполнительной и законодатель-
ной ветвей государственной власти.

Участники Круглого стола обсудили следу-
ющие основные вопросы:

– межпоколенческие отношения как про-
блема становления социальной компетент-
ности личности в культурном пространстве 
полиэтничного региона;

– социокультурные модели формирования 
этноконфессиональной среды на примере дей-
ствия студенческих коллективов Республики 
Башкортостан;

– конструктивное взаимодействие в социо-
культурном пространстве как условие форми-
рования российско-гражданской идентичности 
обучающегося: духовно-нравственные аспекты;

– формирование этнического самосознания 
студентов Педагогического колледжа в усло-
виях этнокультурного образовательного про-
странства Хабаровского края;

– ресурсы межнационального общения в 
школьной образовательной среде полиэтнич-
ного региона;

– формирование языковой культуры поли-
этнического контингента обучающихся в си-
стеме партнерства «Семья–Школа–Социум» 
(на примере СШ № 76 имени А.А. Есягина г. 
Хабаровска);

– духовно-образовательные аспекты фор-
мирования языковой культуры личности об-
учающегося в системе взаимодействия «Школа 
– Детский сад»;

– специфика преподавания русского языка 
с учетом национально-территориального сег-
мента и разноуровневого владения норма-
ми усвоения преподаваемой дисциплины 
обучающимися;

– музейно-педагогическая деятельность как 
средство формирования языковой культу-
ры личности обучающегося в полиэтничной 
образовательной среде и другие.

Участники круглого стола подчеркнули зна-
чимость диалогического подхода в разработ-
ке и внедрении культурно-просветительских 
проектов, направленных на формирование у 
детей и молодежи общероссийского граждан-
ского самосознания, воспитание культуры 
межнационального общения, основанной на 
толерантности, уважении чести и националь-
ного достоинства граждан, духовных и нрав-
ственных ценностей народов России.

Первым шагом в обозначенном направ-
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сохранению нанайской культуры в песнях 
и играх на почти забытых нанайских му-
зыкальных инструментах. Руководитель 
группы и ансамбля Виктор Бельды, чье 
творчество неразрывно связано с истори-
ей и духовной культурой народа нани, са-
мостоятельно пишет музыку на свои стихи 
и на слова других поэтов, а также привива-
ет любовь к родному краю подрастающему 
поколению.

Другой народный фольклорный ансамбль 
«Илга дярини» одной из основных своих 
задач считает популяризацию обычаев, об-
рядов коренных жителей Приамурья. Его 
руководители Таисия Бельды и Виктория 
Одзял главным направлением своей рабо-
ты считают сохранение и возрождение на-
циональной культуры через музыку, танец, 
прикладное искусство. Артисты ансамбля 
самых разных возрастов и профессий объ-
единены интересом к творчеству и воссо-
зданию истинно национального колорита 
своей культуры.

Проявить свои творческие способности 
можно и в театральном кружке «Нингман» – 
«Сказка». Им руководит Лариса Степанова. 
Участники кружка – обычные школьники 
начального звена – показывают свое мастер-
ство туристам и путешественникам, кото-
рые приезжают в центр нанайской культуры 
села Джари, чтобы познакомиться с куль-
турой народа нани. А что поможет позна-
комиться с самобытной культурой народа 
лучше, чем  завораживающие сказания, пре-
дания и сказки?

Своим рукоделием славятся и мастера 
центра – люди, обладающие огромным та-
лантом, креативным мышлением и тонким 
чувством прекрасного. Это руководители 
кружков декоративно-прикладного искус-
ства, которые часто принимают участие в 
районных, краевых выставках изделий ма-
стеров народного творчества. В их числе: 
Валентина Бельды – мастер по обработке 
и изготовлению изделий из рыбьей кожи, 
Октябрина Бельды – мастер по пошиву су-

вениров и Нина Бельды – мастер по наци-
ональной вышивке. Благодаря их золотым 
рукам у творческих коллективов центра 
яркие и красочные костюмы.

Это большая работа, ценность которой 
определить непросто. Каждый человек вно-
сит свой вклад, свою частицу труда в сохра-
нение и развитие национальной культуры 
народа нани. От себя хочется добавить, что, 
являясь участником этого большого дела, ис-
пытываешь неимоверное чувство гордости 
за работу каждого, кто помогает поддержи-
вать культуру нашего народа. Ведь это все 
делается для одного важного для каждого 
человека дела – для того, чтобы мы не теря-
ли свои корни.

Особая роль в сохранении культуры отво-
дится молодежи. Агрессивный натиск сов-
ременной масс-культуры приводит к тому, 
что молодые люди начинают интересоваться 
своей национальностью, историей и культу-
рой народа, петь песни на своем языке и ис-
полнять народные танцы. Уже осенью этого 
года в культурном центре села Джари пла-
нируется создание молодежного Этно-клуба, 
который будет решать две важные задачи. 
Прежде всего, это сохранение и приумноже-
ние этнического самосознания подростков, 
а также – культивирование их этнической 
толерантности, поскольку в этот период 
жизни процессы личностного формирова-
ния и адаптации в социуме протекают наи-
более активно. Для выполнения этих задач 
бесценна деятельность культурных цент-
ров, причем во взаимодействии со школой. 
Эти социальные институты имеют большие 
возможности для организации целенаправ-
ленного и систематического воспитания 
личности, обладающей этнокультурной 
компетентностью.

анита плотникова.
Фото автора

чТобы Мы не Теряли Свои Корни
Молодежь участвует 

в сохранении культур приамурья

сохранение и развитие национальной культуры – сложная задача, 
большой и тяжелый труд. Залогом его успеха служат интерес к культурным 
традициям и желание их сохранять и пропагандировать.
на протяжении многих веков представители малых коренных народностей 
бережно сохраняют и передают потомкам культурные традиции, 
обычаи предков. рассказы старших родственников или передаваемые 
по наследству предметы материальной культуры, обучение ремеслу 
или деятельность национальных творческих коллективов – все это 
способствует развитию интереса окружающих к истории и культуре того 
или иного народа. ранее задача приобщения к традициям, национальной 
культуре возлагалась на семью, сегодня этим занимаются специально 
созданные культурные центры.

В ка ждом селе Нанайского района 
Хабаровского края работают центры на-
найской культуры. Их задачей является не 
только возрождение и сохранение нацио-
нальной культуры, но и ее развитие. Этим 
занимаются взрослые мастера – руководи-
тели кружков знакомят детей с образцами 
национального фольклорного и приклад-
ного искусства. Также работники центров 
проводят старинные праздники, внедряя 
национальные виды спорта и народные об-
ряды, что способствует упрочению нацио-
нальных традиций. Подготовка красочных 

веселых мероприятий, концертов, которые 
устраивают работники культуры, – огром-
ный труд. Много времени уходит на поиски 
материала, разработку плана мероприятия.

 Каждый центр является визитной карточ-
кой села, в котором он находится, а также 
показателем того, что делается для сохра-
нения и развития традиционной культуры.

Так, в центре нанайской культуры села 
Джари работает образцовый ансамбль на-
ционального танца «Силакта». В переводе с 
нанайского языка это означает «соцветие» – 
символ радости, добра, познания чего-то но-
вого. Руководитель ансамбля Любовь Гейкер 
стремится развивать у своих юных артистов 
интерес к культурному наследию нанайско-
го народа, воспитывать чувство гордости за 
свою малую родину и высокое чувство ответ-
ственности за нее. Основная цель деятель-
ности ансамбля заключается в духовном и 
физическом развитии детей на национальных 
традициях, знаниях, опыте народа через вос-
питание чувства национального самосозна-
ния, уважения к своим соотечественникам.

Вокальная группа «Дярикта», что в пере-
воде с нанайского означает «Боярышник», 
и  де тс к и й ф ол ьк лорн ы й а нс а м бл ь 
«Андарканди»  – «Друзья» – способствуют 
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«Леди и дракон».
Рисунок-фантазия Елены Саморядовой

Творческая 
масТерская



15 июля в Москве, в Новой Третьяковке, на 
Крымском валу, завершилась работа выставки жи-
вописных полотен Василия Верещагина – лучшая 
из всех, когда-либо бывших выставок этого худож-
ника. И, вероятно, лучшая, которую доведется нам 
увидеть, разве что через четверть века, к 200-летию, 

сделают еще более грандиозную, но это уж кому до-
жить доведется. Да и мало ли что вообще будет через 
двадцать пять лет... Словом, в нашей жизни вели-
ка вероятность, что более полной и качественной 
выставки Верещагина не случится. А Верещагин, 
как к нему ни относись, в истории русского искус-
ства и, быть может, в истории русской обществен-
ной мысли, – персонаж значительный.

Специфика Верещагина – в совмещении двух ка-
честв. Во-первых, в том, что он во многом был не рус-
ским художником. А, во-вторых, прежде всего, он 
был ориентирован все-таки именно на русскую ауди-
торию, в том числе демонстрируя ей свой всемирный 
успех, открывая большую выставку в Петербурге 
уже после того, как о ней отозвались в зарубеж-
ной печати. Верещагину было хорошо известно, 
что добиться если не признания, то устойчивого 
внимания можно в том случае, если наблюдатель 
осознает, что не является инстанцией признания 
и вынужден лишь оценивать то, что знает как при-
знанное иными.

ТоТальная живопиСь 
на КрыМСКоМ валУ

К завершению выставки в. верещагина
с 7 марта по 15 июля в Третьяковской 
галерее проходила грандиозная вы-
ставка в честь праздновавшегося в 
минувшем году 175-летия художника 
василия верещагина (1842–1904). По-
сетителям были представлены около 
полутысячи экспонатов, в том числе 
180 живописных и 120 графических 
работ, 97 произведений декоративно-
прикладного искусства, а также ар-
хивные документы и фотографии из 
19 российских и одного зарубежного 
музеев, четырех частных коллекций.
впечатлениями об общении с карти-
нами великого русского художника – 
баталиста, пейзажиста и портретиста, 
а также писателя, путешественника, 
воина и, по сути, военного репорте-
ра – с читателями интернет-журнала 
«Librarium-DV» поделился андрей Те-
сля, кандидат философских наук и 
авторитетный специалист по истории 
общественной мысли россии XIX-го – 
начала XX века (Первоначальный ва-
риант очерка андрея александровича 
был опубликован на интернет-сайте 
взгляд.ру в июле 2018 г.).

Живописный язык Верещагина сформировал-
ся в период его учебы у знаменитого французского 
ориенталиста Жана-Леона Жерома. И ряд наиболее 
известных работ Верещагина напрямую отсыла-
ют к работам учителя, начиная с «Дверей Тимура» 
(1872) и «У дверей мечети» (1873), имеющих в качест-
ве прототипа (и одновременно прототипа картины 
«Представляют трофеи», 1872) «Головы бунтовщи-
ков» Жерома (1866). Для любого интересующегося 
живописью очевидно и влияние Анри Реньо, его зна-
менитой «Казни без суда» в Альгамбре (1870 г.) – тем 
более, что на первую половину 1870-х приходится 
пик посмертной популярности молодого француз-
ского художника, умершего, не достигнув тридца-
ти лет, чему способствует и публикация его писем.

Интернационализм (как художественного языка, 
так и сюжетов – от туркестанских до индийских) де-
лает Верещагина международным художником. Так, 
его первая большая выставка открывается в 1873 году 
в Лондоне, в Хрустальном дворце. В художественной 
карьере Верещагина больших заграничных выставок 
будет в два раза больше, чем отечественных, а рус-
скую публику он будет изумлять непривычностью 
как живописи и оформления выставочных залов, так 
и способом преподносить себя аудитории.
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Гималаи вечером

После атаки. Плевна, 1877 г.

Развалины китайской кумирни

Самарканд

Василий Верещагин. Фото 1902 г.



Верещагина часто называли плохим живописцем, 
а молодой и склонный низвергать прежние автори-
теты (чтобы воздвигнуть на их месте более древние) 
Александр Бенуа – и вовсе отказывал ему в праве 
считаться живописцем.

Последнее, пожалуй, верно. И временная пер-
спектива дает возможность точнее поместить 
Верещагина в истории искусства. Он и сам не желал 
быть живописцем среди живописцев, стремясь к 
созданию «тотального произведения искусства». 
Так, его принцип сериальности был сознательной 
борьбой с «Лаокооном» Готхольда Лессинга, проти-
вопоставлением фиксирующей время, движение ли-
тературы живописи и скульптуре, фиксирующим 
мгновение, которое, тем самым, должно быть выра-
жением «типического» или «наивысшего», тем, что 
делает его достойным увековечивания. Верещагин 
же стремился средствами живописи рассказы-
вать – представлять динамику вместо схваченно-
го выразительного мгновения. Эффект у зрителя 
должен был возникать на выставке – при переходе 
от одной картины к другой, и движение наблюдате-
ля вовлекало его в происходящее. Отсюда, кстати, 
озабоченность Верещагина нераздельностью кол-
лекций – впрочем, вполне это получилось только 
с первой, Туркестанской, целиком приобретенной 
Третьяковым в 1874 году, и отчасти – с поздней, по-
священной войне 1812 года. Но он не ограничивался 
этим. Сами залы выставки обтягивались бордовой 
тканью, ставился электрический свет – по тем вре-
менам нечто невиданное, в залах звучала музыка...

На своей петербургской выставке 1880 года 
Верещагин даже пытался устроить оркестр, кото-
рым должен был управлять Римский-Корсаков. В 
последний момент дело расстроилось, но фонограф 
или, по возможности, фортепианный аккомпане-
мент выставке Верещагин старательно создавал. 
Кстати, со свой второй женой он так и познакомился, 
решив пригласить в свое американское турне «кого-
нибудь из московской филармонии». На предложе-
ние откликнулась Лидия Васильевна Андреевская, 

к возвращению из поездки уже беременная сыном 
живописца.

Целостное произведение искусства не огра-
ничивалось новыми способами экспозиции. Да, 
Верещагин помещал в центр изображение, иного 
трудно было бы ждать от художника. Но вместе с 
тем он сопровождал выставки каталогами, в кото-
рых описывал свои картины, объяснял сюжеты и об-
стоятельства, а кроме того писал повести и очерки.

В других случаях  само отсутствие картины ста-
новилось художественным событием. Когда в 1874 
году Верещагин в ответ на обвинения в непатриотич-
ности уничтожает три полотна из Туркестанского 
цикла, включая знаменитого «Забытого», то не толь-
ко фотографические снимки с них оказываются 
популярны, но и в экспозиции у Третьякова они 
размещаются среди сохранившихся картин, вну-
три рам, воспроизводящих размеры уничтожен-
ных оригиналов.

Верещагин украшал свои выставки разнообраз-
ными экспонатами, рифмующимися с изображен-
ными на картинах сюжетами. Зритель оказывался 
между восточными коврами, оружием, кофейника-
ми, пиками – и отрубленными головами на карти-
нах. В Новой Третьяковке старательно воспроизвели 
этот эффект. Привезли из Эрмитажа, например, 
двери мавзолея Гур-Эмир и поставили в центр зала 
резную колонну – одну из тех, что изображена у 
Верещагина. Но главное, о чем напоминает выстав-
ка, – что Верещагин даже теперь способен произво-
дить сильный эффект.

Он был именно эффектным художником... В 
первую очередь – умеющим задевать чувства, вы-
зывать и восхищение, и беспокойство, и возмуще-
ние, но в любом случае – сильную эмоцию, вплоть 
до отрицания его художественного дарования. И 
лучше всего он умел это делать в русском контек-
сте – понимая, что именно становится «болевыми 
местами», играя на неоднозначности. И – побуждая 
публику занимать позиции, которые раз за разом 
оказывались ее проекциями, тогда как сам автор 

неизменно «ускользал», демонстрируя созданное, 
собранную экспозицию и открывая возможность 
прочитывать ее как угодно. Так, скандальные «Три 
казни» – распятие Ииусуса, казнь сипаев в Индии 
британцами и казнь первомартовцев в России – 
можно было прочесть и как приравнивание сипа-
ев и народовольцев к Христу, и как повествование 
об уделе человеческом, и о неизбывной человече-
ской жестокости, и как евангельскую историю – о 
том, кем в глазах большинства был распинаемый и 
т.д. Варварский Восток оказывался не только жес-
токим и прекрасным, но одновременно и обыден-
ным, и в то же время парадоксально уравненным 
с европейскими завоевателями. «Белый человек» 
оказывался жертвой, отрубленные головы евро-
пейцев лежали перед местным владыкой или, во-
друженные на пиках, декорировали площадь. И 
здесь уже, в отдалении, становилось непонятно, 
чьи именно головы насажены на пики: европейцев, 
местных, подданных или врагов. Картины «Удача» 
и «Неудача» спокойствием уравнивали обе сторо-
ны нейтральностью взгляда – эмоция возникала от 
подчеркнутого отстранения.

Тем любопытнее, что уже близкие по времени к 
Верещагину авторы обвиняли его в «фотографиз-
ме». И этот упрек еще проще повторить сейчас, за-
бывая о том, что в то время предметом фотографии 
становилось относительно неподвижное – груп-
повой снимок, портрет, позирующий воин, распо-
ложившиеся там, где персонаж может спокойно 
устроиться, фотограф – выставить свой аппарат 
и произвести запечатление. Напротив, предметом 
живописного изображения баталиста оказывалось 
ускользающее – от бытовой сценки до атаки, мгно-
венное, то, что еще не способна была ухватить фо-
тографическая пластинка. Живопись и фотография 
как искусство мимолетного и искусство статично-
го вновь напоминают нам, сколь быстро меняется 
«само собой разумеющееся», каждый раз предстаю-
щее как бывшее «всегда». А то, что успех Верещагина 
не был связан лишь с этими меняющимися техни-
ческими подробностями, удостоверяет нынешняя 
выставка: хорошо поставленный свет, эффектные 
серии, музейные экспонаты, негромкая музыка, объ-
емный каталог с обстоятельными статьями, встре-
чающий на входе «Апофеоз войны» и «Балканский 
цикл» – как кульминация. Устроители бережно и 
вдумчиво повторили рецепты автора – и добились 
сходного результата.

Василий Верещагин, старый мастер эффектов, 
знал свое дело, даже умереть сумев в точном соот-
ветствии с собственной эстетикой...

андрей Тесля, 
кандидат философских наук,  доцент.

репродукции картин –
из сети интернет
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После неудачи

После удачиПеред атакой. Под Плевной



Индианки-майя за приготовлением блюд 
традиционной кухни.
Селение возле древнего города Эк-Балам. 
Полуостров Юкатан. Мексика.

Фото Александра Пасмурцева

Представители коренных и малочисленных народов 
китайской провинции Хэйлунцзян в июне 2018 года

провели в ТОГУ выставку уникальных произведений
народных промыслов.

Фото Кристины Шаховой 
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На главной площади города древних майя Эк-Балам. 
Юкатан, Мексика.

Фото Александра Пасмурцева

Иные города 
И сТраны



Наряду со всемирно раскрученными достопри-
мечательностями типа Чичен-Ицы и популярными 
маршрутами, протоптанными миллионами тури-
стов, на полуострове Юкатан имеется и кое-что еще. 
А именно: возможность познакомиться с почти пер-
возданными древностями майя. Дело в том, что 
огромные просторы Юкатана (площадь только мек-
сиканской его части составляет почти 150 тысяч кв. 
км) – это в значительной степени труднопроходимая 
сельва, то бишь, дождевые тропические леса. Чтобы 
воочию представить это зеленое джунглевое море, 
тому, кто никогда там не бывал, советую найти в ин-
тернете спутниковые снимки Юкатана или загля-
нуть на порталы Wikimapia или GooglеMap.

И в этих лесах сокрытыми от людских взоров 
остаются многие города древних майя.

Один из не очень раскрученных туристиче-
ских маршрутов, как выяснил я вскоре по при-
бытии в Канкун, как раз и позволяет посетить 
древний город Эк-Балам, находящийся в сельве 
чуть в стороне от автотрассы Канкун – Мерида, 
примерно в 25 километрах к северу от уже зна-
комого мне города Вальядолид. А в довесок к 
Городу Черного Ягуара (именно так переводит-
ся Эк-Балам с языка юкатекских майя) тур пред-
полагал поездку в мир девственной природы – в 
биосферный заповедник, раскинувшийся на се-
верной оконечности полуострова Юкатан, на бе-
регах лагуны Рио Лагартос – Крокодилья река.

Та поездка оказалась полна ярких, незабыва-
емых впечатлений не только благодаря посеще-
нию уникальных мест, упомянутых выше, но и 
знакомству с очень светлым, обаятельным чело-
веком и супер-профессиональным экскурсоводом 
Татьяной Корякиной, волею судьбы оказавшей-
ся два с половиной десятилетия назад в Мексике, 
которая стала ее второй родиной.

…Ошалевающий от недосыпа, в четыре часа 
утра я спустился из своего номера в холл гостини-
цы «Терра Кариба». Дорога в Эк-Балам и на берега 
Рио Лагартос, а потом обратно, предстояла длин-
ная – около 650 километров. Тем более, что пер-
воначально микроавтобус турагентства должен 
был собрать еще полтора десятка моих попутчи-
ков из отелей, разбросанных на протяжении 60–70 
км Ривьеры Майя – прибрежной курортной зоны 
к югу от Канкуна. Причем меня столь рано заби-
рали первым из группы, а вечером в отель долж-

ны были доставить последним, и это – плюс два 
с лишним часа к продолжительности поездки, по 
сравнению с более счастливыми попутчиками, 
коих забирали позже и возвращали раньше. По 
сему поводу я накануне даже учинил скандаль-
чик администратору турагентства, и хотя очеред-
ность своего вывоза, разумеется, изменить не смог 
и часов для сна не добавил, но выбил существен-
ную скидку в оплате тура.

И вот сижу я в холле отеля, пялюсь во мрак улицы 
за окном, бросаю недобрые взгляды на часы, вспо-
миная, что выезд на прошлую экскурсию, также на-
значенный на конец ночи, еще и задержался минут 
на сорок, в которые я вполне мог сладко поспать…

Куда делась моя злость, когда в точно назна-
ченное время в холл не вошла – легко впорхнула 
женщина, словно сошедшая с древне-майяских на-
стенных росписей. В традиционном одеянии – мно-
гоцветном платье до пят, с вплетенными в черные 
волосы цветами. Поскольку испанского языка, к 
стыду своему, я не знаю, то уже перебирал в го-
лове англоязычные фразы для приветствия и во-
просов. Но женщина со слегка монголоидным 
обликом типичной индианки на безукоризненно-
правильном русском языке поздоровалась и осве-
домилась – не я ли тот турист, что едет в Эк-Балам, 
и представилась: «Татьяна Корякина». Спросила, 
откуда я приехал в Мексику и, услыхав, что из 
Хабаровска, радостно воскликнула: «Мы почти 
земляки! Я ведь родом из Якутии».

В течение всего дня путешествия, увлекательно 
и подробно рассказывая нам о мексиканской исто-
рии и особенно мифологии, о современных майя, 
Татьяна между делом поведала и о себе. Она окон-
чила в начале 1990-х институт гражданской авиации 
в Риге, столице еще советской Латвии, и приеха-
ла более 25 лет назад в Мексику. Прошла здесь об-
учение в университете, вышла замуж, стала мамой 
троих детей, нашла свое призвание в работе гидом, 
а еще – научилась на профессиональном уровне 
шить мексиканские и индейские национальные на-
ряды. Кстати, уже после возвращения из путеше-
ствия я зашел на аккаунты Татьяны в социальных 
сетях (в частности: https://vk.com/tati_doradostar; 
https://www.bestprivateguides.com/guide-in-mexico/
mexico-guides-star-4943/index.php) – они перепол-
нены восторженными отзывами и благодарностя-
ми в ее адрес от туристов...

МеКСиКанСКие 
впечаТления,

или Мечта, которая осуществилась через 37 лет

Поездка оказалась познавательной и в плане 
изучения мексиканской глубинки, так как путь 
в Эк-Балам лежал не только по современной ав-
тостраде Канкун – Мерида, но и по проселочным 

дорогам – через колоритные деревни Ялькоба, 
Дцальбай, Хунуку. В одной из них мы сделали оста-
новку, чтобы ознакомиться с повседневной жизнью 
и бытом современных индейцев, да и прикупить 
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Эти гамаки индейцы плетут по ста-
ринным технологиям – для туристов, 
заезжающих в это селение по дороге в 
Эк-Балам (на верхнем снимке).

Индейские женщины готовят нехи-
трый завтрак для гостей: маисовые ле-
пешки с овощной начинкой и фасолевой 
пастой и непременно – со жгучим перцем 
(на снимке в центре).

Наш экскурсовод Татьяна (на нижнем 
снимке –в центре) даже нарядами похожа 
на индианку-майя.

сувениры. Хозяева одной из сельских усадеб, с про-
сторным двором и несколькими примыкающи-
ми друг к другу строениями под тростниковыми 
крышами, судя по всему, всерьез заняты в тури-
стическом бизнесе. Во дворе развешано множество 
разноцветных гамаков, которые они изготавлива-
ют на продажу. Судя по их количеству, поток ту-
ристов, приезжающих сюда, растет. Кроме того, 
гостям предлагают шарфы, пледы, накидки и дру-
гие кустарные текстильные изделия с вышивками 
в национальном стиле, плетеные шляпы, а также 
всевозможные безделушки.

Тут же в хижине под тростниковой крышей 
гостеприимные хозяйки-индианки приготови-
ли для гостей простую, но сытную еду – лепеш-
ки-тортильяс из кукурузного теста с наполнением 
их фасолевой пастой и жгучим местным перцем.

Пока мы ехали в Эк-Балам, экскурсовод Татьяна 
рассказала, почему многие величественные руины 
в джунглях, подобные Городу Черного Ягуара, 
до сих пор остаются вне доступа не только тури-
стов, но даже археологов. Местное население – 
потомки майя, лишь слегка испанизированные 
за пару-тройку столетий, позаимствовавшие у 
колонизаторов язык и католическую веру, но в 
глубинной сути своей по крови и ментальности 
оставшиеся индейцами. И они не спешат делить-
ся с заезжими археологами информацией о мно-
гочисленных городах своих предков. Во многом 
и потому, что считают их сакральными местами, 
куда проникновение чужаков нежелательно, тем 
более, что вслед за учеными всегда появляются и 
толпы праздных туристов.

Впрочем, многие места размещения древних 
сооружений внимательный взгляд может оты-
скать без особого труда. Ведь на достаточно пло-
ском рельефе северного Юкатана, средь сельвы 
или распаханных сельскохозяйственных угодий 
то и дело встречаются «ломающие» привычный 
пейзаж холмы – явно-таки скрывающие под собой 
руины пирамид и платформ с храмами и дворца-
ми. Но поскольку и уже открытые, взятые в из-
учение археологами многочисленные города майя 
предоставляют исследователям огромные масси-
вы артефактов, скульптурных рельефов и иеро-
глифических надписей, то до новых руин руки 
ученых дотянутся нескоро…

На тропинке, ведущей по густому лесу ко входу 
в Город Черного Ягуара, приезжих встречает жи-
вописная пара крепких индейцев в одних набе-
дренных повязках из шкур и кожи, с татуировками 
по всему телу. Сфотографироваться с ними можно 
за символическую плату в 5 песо (около 20 ру-
блей). Причем местные «фотомодели» скромны и 
ненавязчивы, как все майя, деньги принимают с 
достоинством и как бы нехотя. Да и привычных 
по Чичен-Ице или Тулуму (рассказ о нем чуть 
позже) толп туристов в Эк-Баламе действитель-

но не наблюдается. Поэтому можно оторваться от 
небольших групп посетителей, чтобы оказаться в 
одиночестве между каменных сооружений и без 
помех «погрузиться» сознанием и ощущениями 
в первозданную древность.

Вход в Эк-Балам символизируют каменные во-
рота, стоящие в отрыве от прочих сооружений и 
при отсутствии каких-либо городских стен. Это – 
четыре массивные колонны, стоящие на платфор-
ме и поддерживающие столь же мощную крышу. 
Дальше наш путь ведет мимо «Зданий-Близнецов», 
стоящих на единой каменной платформе, и оваль-
ного в плане дворца, через «Поле для игры в мяч» 
к главному зданию Города Черного Ягуара. В путе-
водителях оно именуется древнегреческим терми-
ном «Акрополь», хотя не просматривается ничего 
античного в этом хаотическом нагромождении 
уходящих вверх традиционно-майяских соору-
жений. Это мега-здание можно, скорее, отнести 
к традиционным здешним пирамидам. На его 
вершину, достигающую почти 30 метров высоты, 
ведет лестница. Причем, в отличие от большин-
ства «окультуренных» для туристов сооружений 
в других городах майя, на эту пирамиду не воз-
браняется подниматься, при этом, правда, реко-
мендуется быть максимально внимательным и 
осторожным – время отшлифовало и частично 
разрушило ступени лестницы.

Сооружение имеет прямоугольную планиров-
ку, как сообщают путеводители, размером 146 ме-
тров длиной (по фасаду) и 55 метров шириной. На 
первом этаже – помещения без окон, напомина-
ющие склепы с сужающимися кверху треуголь-
ными потолками. На верхних этажах пирамиды 
сосредоточены вырезанные на стенах в гипсе ие-
роглифические знаки, барельефы и скульптуры, в 
том числе изображающие крылатые человеческие 
фигуры в экзотических одеяниях и головных убо-
рах. Как пояснила наш экскурсовод Татьяна, изо-
бражения сохранились с древних времен, только 
в ходе реставрации над ними были воссозданы 
тростниковые крыши-навесы, как было приня-
то у майя с их смешением каменной дворцовой и 
деревянно-тростниковой сельской архитектуры. 
Кстати, эти навесы – еще и проявление привыч-
ки юкатанцев укрываться в тени от солнечных 
лучей. Говорят, даже в сравнительно нежаркий 
сезон, перемещаясь в городах по делам, они ста-
раются выбирать маршруты в тени домов или 
деревьев, даже если тем самым значительно уд-
линяют себе дорогу.

И вот я уже стою на вершине древней пирами-
ды майя, рассматриваю с высоты зеленое море 
сельвы, уходящее за горизонт… Мечта юности 
осуществилась. Но сейчас я понимаю, что этот 
мир еще более непонятен и трудно постижим для 
меня, чем почти четыре десятилетия назад, когда 
я впервые прочитал о нем…
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На снимках:
1. Окно в далекое прошлое.
2. А это вход в город-

скую черту Эк-Балама. 
Своеобразный древний город: 
ворота есть, а стен – нет.

3. Стела с вырезанными на 
ней иероглифами майя и мифо-
логическими образами.

4. Архитектурный хаос… 
Это – центральная пирамида 
Эк-Балама. А ну-ка поднимись!

5. Резные барельефы и фигу-
ры на фасаде одного из соору-
жений на вершине пирамиды. 
То ли боги, то ли люди, жившие 
здесь полторы тысячи лет 
назад…

На снимках:
1. Сбылась мечта… путеше-

ственника. Это самая первая из 
мексиканских пирамид, на кото-
рую мне довелось подняться.

2. Творение давно ушедших 
мастеров-скульпторов.

3. Каменные площадки и пере-
ходы пирамиды поражают своей 
запутанностью. 

4. Такие помещения со сходя-
щимися кверху потолками «опо-
ясывают» пирамиду на уровне ее 
первого этажа.

5. Традиционное для городов 
майя сооружение – поле для ри-
туальной игры в мяч... 

1 2 3

4

5

1

2 33
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5
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Из Эк-Балама наш автобус движется стро-
го на север, к побережью Мексиканского зали-
ва, до которого примерно 90 км пути. В городке 
Калотмуль меня поразил руино-подобный вид 
местного католического собора справа от доро-
ги. Почти прямоугольная коробка метров 12–15 
высотой, выщербленные и обшарпанные стены с 
какими-то огромными черно-грязными подте-
ками вверху. Ниши на боковых стенах, издале-
ка показавшиеся окнами, наглухо замурованы 
и имеют столь же неприглядно-мрачный вид. 
Пристройка к собору сзади – еще более затра-
пезного облика, кое-где – и вовсе с провалами 
пустых оконных проемов. А по контрасту – во-
круг церкви вполне ухоженные и чистенькие, 
выкрашенные-выбеленные здания, супермар-
кет, автовокзал…

У меня даже возникло ощущение, что собор за-
брошен и не работает. Но такого просто не может 

быть в стране, где католическая вера – непоколе-
бимая мировоззренческая основа! Нет, понял я, 
когда мы подъехали ближе, храм действует, дверь 
на передней, чуть лучше окрашенной стене – 
новая и застекленная, в башенке над фасадной 
стеной – два колокола, готовых излить звон. Да 
и решетчатый металлический забор вокруг цер-
кви – целехонький, исправный. И все-таки стран-
ное отношение к самому главному культовому 
зданию городка и всей здешней округи. Или в 
этом сокрыт еще один парадокс местного мен-
талитета: главное – не внешний облик, а глубин-
ная сакральная сущность? Кстати, как поведала 
нам позже экскурсовод, католические храмы в 
процессе завоевания испанцами Мексики чаще 
всего строились на месте разрушенных конки-
стадорами древних языческих святилищ майя 
и других народов Месоамерики. И вот, наконец, 
наша группа у цели… 

И вот, наконец, наша группа у цели…
Вдыхаем соленый морской аромат и любуем-

ся видом лагуны Рио Лагартос, к которой при-
жимается селение с одноименным названием. На 
водной глади качаются лодки местных жителей, 
занятых развозом туристов по здешнему заповед-
нику. Борта лодок густо обсели наглые чайки. Но 
знакомству с заповедником предшествует сыт-
ный обед, само собой разумеется, изготовленный 
из даров местной природы – в основном рыбы и 
морепродуктов в ресторане «Риа Майя», распо-
ложенном прямо над водой.

А потом нас принимает на свой борт мотор-
ная лодка, и мы отправляемся по лагуне на вос-
ток, плывя вначале по середине широкого залива, 
а затем – по узкой протоке, над которой вдоль 
берега нависают мангровые заросли. И слушаем 

прорывающиеся сквозь рокот мотора голоса все-
возможных местных пернатых, которые то и дело 
проносятся прямо над нашими головами, сидят на 
ветвях прибрежных деревьев или прямо на воде. 
Чтобы определить, что это за птицы, нужно, оче-
видно, быть не просто продвинутым орнитоло-
гом, но вдобавок ко всему специализироваться на 
пернатых обитателях Американского континента. 
Ну, крикливых чаек и гордо парящих орлов, боль-
шеротых наглых бакланов, стройно-длинноногих 
цапель и непременно-розовых фламинго (их мы 
встретили в самом конце нашего плавания) еще 
можно распознать. Хотя все они относятся к спе-
цифическим американским видам. А вот названия 
встречаемых нами птиц, которые в комментариях 
то и дело озвучивает экскурсовод, даже запомнить 
проблематично: кормораны, фрегаты… 

На детскую площадку деньги 
нашлись, а на церковь не хватило?

Обратите внимание, какой 
разный цвет воды в одной и 
той же лагуне Рио Лагартос.

На центральном фото – го-
степриимный ресторанчик 
«Риа Майя», из которого мы 
отправились в путешествие 
на моторной лодке.
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Наша лодка начала притормаживать, и вдруг 
из воды поднялось, раскрываясь, зубастое рыло. 
«Попрошайничает…» – то ли спросила экскур-
совод Татьяна, то ли прокомментировала появ-
ление хозяина местных вод, аллигатора длиной 
метра два с лишним. Крокодила начали фотогра-
фировать, кто-то, забыв об осторожности, даже 
норовил дотронуться до его хвоста, а потом… ло-
дочник из еще одной остановившейся моторки 
положил рыбу на голову хозяина лагуны. Но тот 
словно обратился в недвижное бревно…

«Пообщавшись» с крокодилом несколько минут, 
мы поплыли дальше и, пройдя под мостом, обна-
ружили другого обитателя заповедника: к воде с 
рыбиной в зубах спускался енот, судя по всему, 
еще один местный попрошайка.

…Лагуна Рио Лагартос, по которой мы плыли 
на протяжении примерно 15 км, то и дело меняла 
свой цвет – поверхность воды выглядела то буро-
коричневой, то желтой, то золотистой, то бирю-
зовой, то белесоватой, то ослепительно-голубой. 
И, наконец, в самом конце нашего маршрута при-

обрела розоватый оттенок – это связано с насы-
щенностью воды микроскопическими рачками, 
кстати, составляющими основной рацион фла-
минго. А вот и они сами, грациозные, длинноногие 
розовые птицы, разгуливающие группами по ко-
лено в воде и то и дело опускающие клювы и даже 
головы в воду. Близко к себе они не подпускали, 
но сфотографировать их с приемлемого расстоя-
ния все-таки удалось. А вдали, за гуляющими по 
мелководью розовыми птицами, на берегу раски-
нулись белые пространства и производственные 
корпуса местного завода – там добывают соль.

Берега этой части лагуны покрыты белой це-
лебной грязью, в которой мы вымазались, чтобы 
потом, после возвращения в исходную часть на-
шего плавания, смыть ее в водах протоки, соеди-
няющей Рио Лагартос с Мексиканским заливом…

В гостиницу из поездки в Эк-Балам и Рио 
Лагартос я вернулся поздно вечером, вымотан-
ным, но довольным. И готовым вновь и вновь под-
ниматься ни свет, ни заря, чтобы отправиться в 
новые вояжи по Юкатану и не только по нему.

А это все – обитатели 
заповедных вод и берегов 

Рио Лагартос.

Сенот Ик-Киль во всей своей 
красе и экзотике.

Асьенда Шайбех (Hacienda Xaybe’h) и церковь в ее дворе.
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Еще два древних города майя, Коба и Тулум, на-
ходятся сравнительно недалеко от Канкуна, соот-
ветственно, к юго-западу и югу от него. До каждого 
из них по шоссе примерно 125–130 километров, а 
между ними – около 50 км. Я посетил их и другие 
интересные места в ходе еще одной, последней по 
времени поездки по мексиканскому Юкатану. В этот 
раз мне в составе группы туристов пришлось про-
ехать более 550 км, и опять просыпаться ни свет ни 
заря. А первая наша остановка была связана с по-
вторным для меня посещением города Чичен-Ица, 
с которым на сей раз я смог познакомиться более 
основательно (о чем уже рассказано в первом очер-
ке моих мексиканских впечатлений).

Неподалеку от руин Чичен-Ицы находится еще 
одна достопримечательность, посещаемая множе-
ством туристов, – сенот (или, точнее, тценот – кар-
стовый подземный водоем), именуемый Ик-Киль. 
Вообще на полуострове Юкатан, сложенном из из-

вестняковых пород, имеется несколько тысяч (!) 
таких природных пещерных колодцев, промытых 
и заполненных чистейшей водой. Они очень глу-
боки – дно порой находится в нескольких десятках 
метров от поверхности воды. Например, глубина 
Ик-Киль составляет четыре десятка метров, поэто-
му посетителям предлагают плавать над этой без-
дной в спасательных жилетах. Впрочем, русские 
туристы, известные во всем мире своей бесша-
башностью и тягой к риску, в большинстве своем 
обходятся без них. Сужу по своему опыту и наблю-
дениями за попутчиками…

Для купания гостей в сеноте Ик-Киль (диаметр 
сего «бассейна» – около 60 метров) оборудовано все 
необходимое. Переодеваешься в кабинке, принима-
ешь душ, оставляешь одежду и другие вещи в ячейке 
камеры хранения и спускаешься по каменным ступе-
ням в темную глубь пещеры. Вверху над нами, на вы-
соте примерно 25 метров, – дыра в пещерном своде, 

Сенот Ик-Киль: купание над 40-метровой бездной



На снимках:
1. Самый удобный транс-

порт в городе Коба.
2. Шайбе – оригинальная 

пирамида со скругленными 
углами.

3. Ну как не нырнуть в за-
влекательный туннель!

4. Пирамида Нохоч Муль, 
вид снизу.

5. … И с верха лестницы.
6. Каменная стела с древ-

ними изображениями.
7. Храм с двумя фигурками 

в нишах на верхней площад-
ке пирамиды Нохоч Муль.
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Вслед за этим нас ждали Коба (ударение на вто-
ром слоге) с самой высокой на севере Юкатана 
пирамидой, на которую к тому же позволяют под-
ниматься всем желающим, и прибрежный Тулум.

Археологический парк Коба раскинулся на пло-
щади в несколько квадратных километров. Это 
связано, во-первых, с традиционной градостро-
ительной практикой майя, возводивших не ком-
пактные городские центры, зачастую окруженные 
крепостными стенами, как в древних и средне-
вековых цивилизациях большинства регионов 
Старого света, а обширные городские агломера-
ции в джунглях без окружающих их оборонитель-
ных сооружений. И если общественные, властные 
и культовые сооружения майя были каменные, 
способные пережить века и даже тысячелетия, то 
огромное количество домов простолюдинов строи-
лись из недолговечных материалов – дерева, трост-
ника, глины, а потому не сохранились до нашего 
времени. (Кстати, в градостроительных традициях 
майя просматривается сходство с относящимися 
примерно к той же эпохе мегаполисами Камбоджи, 
такими, как Ангкор, который мне посчастливи-
лось посетить несколько лет назад). А во-вторых, 
огромная общая площадь застройки Коба обуслов-
лена и особым значением города: то был один из 
самых крупных политических и религиозных цен-
тров на полуострове Юкатан. Это подчеркивается 
и размерами его главной пирамиды Нохоч Муль, 
высота которой превышает 40 метров.

Современный поселок Коба расположился на 
двух противоположных берегах озера с однои-
менным названием. Еще один природный водоем, 
окруженный сельвой, находится уже в зоне особо-
го внимания туристов – археологической. Там их 
встречают живописные развалины одной из не-
скольких групп зданий: непременное в культуре 
майя поле для ритуальной игры в мяч, пирамида, 
хоть и уступающая по размерам главной, Нохоч 
Муль, но не менее живописная, а также другие ка-
менные сооружения, утопающие в зелени.

Туристов здесь, в Коба, гораздо меньше, чем в 
Чичен-Ице, да и вид подступающих к населенному 
пункту исторических памятников – более первоздан-
ный. Расстояние от группы архитектурных соору-
жений, самой близкой к въезду в археологическую 
зону, до главной пирамиды Нохоч Муль – примерно 
полтора километра, причем добираться туда прихо-
дится через густой юкатанский лес. Преодолеть весь 
путь можно по-разному: и пешком, и взяв напрокат 
велосипед, и – как предложили нашей туристиче-
ской группе для удобства и экономии драгоценного 
времени – усевшись по двое на велоколяски, педали 
которых крутят крепкие индейские парни.

Главная городская пирамида с храмом на ее вер-
шине ныне не отличается красотой и отточенностью 
форм, как ее соперница в Чичен-Ице: полтора тыся-
челетия существования превратили ее в оплывший 
и кое-где разрушившийся холм. Однако ее размеры 
впечатляют и побуждают подниматься по ступеням, 
осыпающимся прямо под ногами известняковой 
крошкой. Правда, для облегчения участи туристов к 
вершине протянуты веревки, за которые при подъ-
еме можно держаться, дабы сохранять равновесие 
и тем более не свалиться. Зато нелегкий подъем (у 
многих – даже на четвереньках) вознаграждается 
изумительными видами на колышущиеся внизу и 
уходящие к горизонту массивы юкатанских лесов.

И вот мы на вершине. На фронтоне небольшого 
храма, примостившегося на макушке Нохоч Муль, 
в нишах сохранились барельефы с непонятной для 
непосвященных в мифологию майя символикой. Их 
не так много, как в Эк-Баламе, и они гораздо прими-
тивнее. Вокруг храма обойти непросто – площадка 
на вершине весьма узка, каменная под ногами кладка 
неровная и порой зыбкая. Но разве откажешь себе в 
удовольствии увидеть и обратную сторону главно-
го культового сооружения города Коба перед тем, 
как начать спуск вниз?!

Внизу возле пирамиды сохранилось несколько 
каменных стел с округлыми верхушками. Это – 
проявление одной из традиций майя, связанная с 

Эффектные руины городов Тулум и Коба

в которую заглядывает небо. В полумраке пещеры 
сверху свисают, достигая кое-где водной глади, длин-
нющие лианы, причем экзотические растения трогать 
запрещено: оборвешь случайно – впаяют крупный 
штраф. Вода в сеноте прохладная, окунаешься в нее 
после внешней жары с превеликим удовольствием. 
Да и само ощущение, что ты барахтаешься в купе-
ли, которую майя считали священной, добавляет 
драйва. Ведь во многие сеноты, например, и здесь, 
и в Чичен-Ице, они сбрасывали жертвы богу дождя 
Чааку, в том числе и человеческие…

Вслед за посещением сенота Ик-Киль нас ждал 
вкусный обед в ресторане Шайбех (Restaurante 

Hacienda Xaybe’h), расположенном, по утвер-
ждению экскурсовода, в асьенде (поместье), ве-
дущем свою историю со времен колониального 
владычества испанцев в Мексике. Не знаю, так 
ли это в историческом плане, однако сие заве-
дение, расположенное на окраине города Писте, 
в нескольких километрах от археологическо-
го парка Чичен-Ица, действительно оказалось 
уютным местом. Там вкусно кормят и развлека-
ют песнями и танцами в исполнении колоритно-
го ансамбля индейцев. В асьенде также имеется 
живописная католическая церковь, которая, в 
отличие от описанной выше в Калотмуле, нахо-
дится в приличном состоянии.



1. Тесен вход во град Тулум…
2. Тучи над Тулумом встали…
3. Вот так художники майя когда-то расписывали стены своих дворцов и храмов. 
4. Чудный цвет здесь у моря Карибского...
5. Тулум. Птица на вершине древнего храма.
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их религиозными верованиями, политическими 
воззрениями и летоисчислением. А ныне стелы 
служат для археологов почти неисчерпаемым 
кладезем информации. Ведь на этих вертикаль-
но поставленных плитах вырезаны изображения 
правителей и связанные с их историей и деяни-
ями иероглифические надписи, к тому же приу-
роченные к завершениям 20-летних календарных 
циклов (катунов), когда происходила еще и смена 
богов – «покровителей 20-летий». Над стелами 
сооружены тростниковые крыши-навесы, защи-
щающие их от дождей, год за годом, столетие за 
столетием, постепенно разрушавших эти камни, 
«рассказывающие о древних временах».

На обратном пути к выходу из археологическо-
го парка экскурсовод обратила наше внимание 
на большое пирамидальное здание своеобразной 
формы с округлыми углами. Оно носит название 
Шайбе, обозначающее «перекресток», поскольку 
находится на одном из разветвлений городских 
дорог. Еще одним интересным древним сооруже-
нием являются остатки майяской священной до-
роги (сакбе), начинавшейся в Коба и доходившей 
до другого крупного поселения древности, имев-
шего название Яшуна и расположенного примерно 
в 100 км западнее. Прямые, как стрелы, майяские 
дороги являлись произведением архитектурно-

строительного искусства, они представляли собой 
поднятые над поверхностью земли, порой на не-
сколько метров, насыпи шириной от пяти до 15-ти 
метров. Их строили на большие расстояния, при-
чем по всей территории расселения этого народа: 
мостили галькой, камнем, известняковой крош-
кой, заливали сверху штукатурным раствором и 
укрепляли по краям сложенными из камней бор-
тиками. Дорога в Коба, хотя за столетия через нее 
проросли деревья, не разрушилась до сих пор…

Другой город, Тулум, имеет вид и планировку 
весьма специфичные для Юкатана. Это связано с 
его функционированием в качестве порта, распо-
ложенного на утесах восточного побережья по-
луострова, вдоль которого в доиспанское время 
проходили важные торговые пути, проложенные 
майя по Карибскому морю. В отличие от других 
поселений-соседей, он не «размазан» на большой 
площади среди сельвы, а сгруппирован в прямо-
угольнике на сравнительно небольшом участке и 
окружен каменными стенами, хотя и не столь вну-
шительными, как в средневековых городах Старого 
Света, но достигавшими кое-где пятиметровой вы-
соты. В Тулуме нет и циклопических сооружений, 
как в Коба и Чичен-Ице, однако каменные дворцы 
и храмы по-своему красивы и даже впечатляюще 

элегантны, особенно главный дворец-пирамида, 
носящая сейчас испанское название Эль-Кастильо 
(Крепость). Вот только в Тулуме, в отличие от Эк-
Балама и Кобы, по каменным сооружениям лазить 
не позволяется, большинство из них ограждены ка-
натами с запрещающими надписями.

Вдали от берега, если хорошо приглядеться, 
можно заметить, как длинной полосой пенятся 
волны – параллельно суше там проходит коралло-
вый риф. Он надежно защищал Тулум с моря, не 
позволяя причаливать здесь парусникам испанских 
конкистадоров в XVI веке, кстати, не знавшим, что 
в рифе есть проход, который использовали сами 
майя, доставлявшие в небольшую бухту Тулума 
товары за сотни километров из дальних стран – 
из современных Гватемалы и Сальвадора на юге и 
с центрально-мексиканского побережья на севере.

Едва мы приехали в Тулум и прошли через узкие 
ворота в его крепостной стене, как погода стала 
вдруг портиться, приближался тропический дождь. 
Так что обходить старинный город пришлось не-
сколько второпях. Впрочем, в качестве компенсации 
за неудобство природа подарила нам изумитель-
ные пейзажи с сочетанием красок сразу четырех 
стихий – темнеющего неба, остававшегося светло-

бирюзовым моря, беловатых с красными вкрапле-
ниями известняковых блоков старинных зданий, 
зеленой листвы гнущихся под крепчающим ветром 
пальм и прочих тропических деревьев. А над всем 
этим, то и дело снижаясь почти до наших голов, па-
рили хищные птахи, явно таки родственные орлам 
(или на самом деле являющиеся ими? – в орнито-
логии я, увы, не силен).

А провожало нас из Тулума большое семейство 
длинноносых, полосатохвостых мелких зверушек-
побирушек, именуемых носухи или коати. Эти аме-
риканские родственников енотов тучей бросались 
к туристам, подкармливавших их разными вкус-
ностями (или вредностями?). И даже устраивали 
из-за них драчки между двумя, как видно, разными, 
конкурирующими за пропитание семействами…

***
Рассказ о моем мексиканском турне будет не-

полон без описания поездки в столичный Мехико 
и находящийся от него еще один древний город 
Теотихуакан с величественными пирамидами 
Солнца и Луны. Но об этом – в следующем очерке…

Александр Пасмурцев.
Фото автора
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говорИм И чИТаем 
на родныХ яЗыкаХ

«Красная Шапочка и Серый Волк».
Иллюстрация из книги, переведенной 
на нивхский язык Владимиром Санги



Так, к 30-летию нивхского алфавита (оно от-
мечалось 29 июня 2009 года) появился проект 
Ногликской библиотеки и Владимира Санги «Я 
читаю с бабушкой», который впервые в истории 
островного коренного народа охватил нивхские 
семьи и детей нивхов литературно-художест-
венными произведениями младописьменной 
нивхской литературы.

Наш проект «Я читаю с бабушкой» открыл пер-
вую в истории нивхской культуры «Библиотеку 
нивхского школьника». Библиотека состоит из 
серии знаменитых детских произведений лауре-
ата Государственной премии России Владимира 

Санги, а также его переводов на нивхский язык 
произведений русской классики, содержание 
которых близко к восприятию нивхских детей.

С 2008 года при поддержке администрации 
Сахалинской области издана серия книг «Я 
читаю с бабушкой». Вышло 8 книг этой серии: 
«Как родилась земля», «Девочка-лебедь», «Как 
чайки-крачки стали жить вместе», «Бурундук 
ищет друга», «Нерпа-ларга и камбала колючая», 
«Сын рыбы Тягмак», «Сказка о рыбаке и рыбке» 
А.С. Пушкина, «Красная Шапочка» на русском 
и нивхском языках.

Но одно дело издать сказку, другое, не менее 
важное, – сохранить оригинальное фонети-
ческое звучание языков. В итоге в 2013 году 
мы совместно с Южно-Сахалинской город-
ской библиотекой имени О.П. Кузнецова ре-
шили переводить настур (нивхский эпический 
фольклор – прим. ред.) в аудиоформат. Первой 
вниманию слушателей была представлена ау-
диокнига Владимира Санги «Кыкык. Девочка-
Лебедь». Нивхский вариант озвучил сам автор, 
а русский текст прочитала народная артистка 
России Клара Кисенкова.

Для реализации идеи по созданию аудиокниг 
нивхских и уйльтинских сказок мы наладили со-
трудничество с Южно-Сахалинским колледжем 
искусств. В работе задействованы как педагоги, 
так и студенты колледжа. Они профессионально 
озвучивают русские варианты сказок, звукоре-

УниКальный проеКТ 
по СохранениЮ яЗыКа 

Коренных нароДов Сахалина
Как народный писатель владимир Санги 

создал «библиотеку нивхского школьника»
ноглики – небольшой поселок го-
родского типа, расположенный на 
северо-восточном побережье саха-
лина. ногликский район славится 
крупными нефтяными проектами, 
природным стадом лосося, непов-
торимой природой и очень малочи-
сленными коренными народами се-
вера – нивхами и уйльта (ороки).
живет в нашем районе и основопо-
ложник нивхской литературы, автор 
нивхского алфавита, первый нивх-
ский писатель – владимир михай-
лович санги. Так уж случилось, что 
именно к нам он принес свою боль 
за исчезающий родной язык, исче-
зающий народ и боль за нехватку 
книг для чтения и учебников на род-
ном языке. свою боль за то, что в 
настоящее время в районах, кото-
рые являются местом проживания 
и традиционного хозяйствования 
коренных народов севера, недоста-
точно развита грамотность в связи 
с отсутствием в семьях нивхов книг 
для чтения на родном языке.

жиссер накладывает на фонограмму с голосами 
актеров различные звуки. В итоге получается 
профессиональная аудиокнига – настоящий ра-
диоспектакль, интересный и многоплановый.

Наши проекты направлены на продвижение 
знаний, формирование устойчивого интереса и 
гордости по отношению к национальному языку, 
фольклорному наследию и традициям корен-
ных народов среди подрастающего поколения 
через помощь в иллюстрировании нивхских и 
уйльтинских легенд, организацию и проведе-
ние мероприятий. Последние проводятся по 
алгоритму: сначала дети и подростки читают 
нивхские или уйльтинские сказания, затем ил-
люстрируют их, сотрудники библиотеки работа-
ют над макетом книги. В заключение проводится 
большое мероприятие по презентации книги с 
участием наших партнеров – центра детского 
творчества, детской школы искусств и других.

На создание оставшихся семи аудиокниг 
библиотеки нивхского школьника «Я читаю 
с бабушкой» на нивхском и русском языках 
Владимиром Санги в 2015 году реализован гран-
товый проект «И вновь услышать свой язык», 
полу чивший поддержку «Фонда Михаила 
Прохорова». Нивхский вариант аудиосказок 
озвучил сам Владимир Михайлович – один 
из немногих нивхов, владеющих родным язы-
ком. Произведения В. Санги изданы на мно-
гих языках, удостоены литературных премий, 
а теперь их можно будет еще и послушать! На 
фоне тревожной языковой ситуации для корен-
ных малочисленных народов Севера звучание 
нивхского языка в исполнении эксперта в своем 
деле Владимира Санги – очень востребовано.

Аудиокниги озвучены на высоком профес-
сиональном уровне, наличие музыкального и 
шумового оформления усиливают эмоциональ-
ное воздействие, обеспечивают эффект полного 
погружения в мир нивхских тылгуров (былей, 
преданий, легенд – прим. ред.) и нивхского 
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языка, максимально помогают слушателю со-
здать собственный «видеоряд» в воображении. 
Звукорежиссером является молодой, талантли-
вый выпускник Южно-Сахалинского колледжа 
искусств, проживающий в настоящее время в 
Москве, Роман Филатов. По окончании проек-
та аудиокниги были переданы во все централь-
ные библиотеки Сахалинской области, чтобы с 
нивхской культурой и языком смогли познако-
миться все желающие.

Закончить я хочу словами писателя В.М. 
Санги о нашей библиотеке: «Район уникален – 
он является исторически сложившейся родиной 
таких редких на сегодня малочисленных корен-
ных народов, как сахалинские нивхи и ороки 
(уйльта). Работу библиотеки с этой категорией 
населения отличает новизна: библиотека попол-
няет книжный фонд собственными изданиями 
на языках коренных народов: родовыми леген-
дами, преданиями, авторскими литературными 
произведениями. Успех указанного направле-
ния обеспечивается стараниями высококласс-
ных профессионалов».

Ольга Рожнова,
директор Ногликской районной

центральной библиотеки
(Сахалинская область).

В качестве иллюстраций использованы
обложки книг, выпущенных

Ногликской районной 
центральной библиотекой 

в содружестве с Владимиром Санги.
Фото Елены Саморядовой

НАША СПРАВКА
Владимир Михайлович Санги́ – нивхский писа-

тель и публицист. Пишет на нивхском и рус-

ском языках.

Родился 18 марта 1935 г. в стойбище Набиль 

(теперь поселок Сахалинской области). В 1959 

г. окончил ЛГПИ им. А.И. Герцена. Член Союза пи-

сателей СССР с 1962 г. С середины 1960-х годов 

жил в Москве, с 1975 г. был секретарем правле-

ния Союза писателей РСФСР. В начале 1990-х 

переехал на Сахалин, в 1993 году избран вождем 

родов Кет Восточнобережного Сахалина и бас-

сейна реки Тымь. Член Международной Лиги за-

щиты прав и свобод человека при Экономическом 

и Социальном Совете ООН (ЭКОСОС).

Владимир Санги – основатель нивхской нацио-

нальной литературы, один из авторов рефор-

мы нивхского алфавита (введен в действие 

Советом Министров РСФСР 29 июня 1979 года), 

автор правил нивхской орфографии, нивхского 

букваря, учебника нивхского языка, учебников 

для нивхских школ, книг для чтения на нивхском 

языке, издатель русских классиков в переводе 

на нивхский язык.

В 2015 году, в связи с 80-летним юбилеем пи-

сателя, нефтегазовая компания «Сахалин 

Энерджи» вручила ему сертификат, подтвер-

ждающий, что рубиновой звезде седьмой вели-

чины в созвездии Рыб присвоено имя «Владимир 

Санги». Также, в штаб-квартире ЮНЕСКО в 

Париже, 18 марта того же года состоялось за-

седание круглого стола «Сохранение и попу-

ляризация культурного и языкового наследия 

коренных народов Севера Сахалина (нивхов)». 

Мероприятие было приурочено к 80-летнему 

юбилею Владимира Михайловича Санги. По ре-

шению министра иностранных дел Российской 

Федерации Сергея Лаврова мероприятие прош-

ло под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО. 

Организаторами мероприятия стали ком-

пания «Сахалин Энерджи», Правительство 

Сахалинской области и Постоянное представи-

тельство Российской Федерации при ЮНЕСКО.

По информации

 интернет-ресурса

 ВИКИПЕДИЯ
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ИсТорИя
в человеческИХ
сУдьбаХ

Виды Хабаровска середины ХХ века.
Из фотоэкспозиции в Дальневосточной

государственной научной библиотеке.

Фото Александра Пасмурцева
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ЗапиСКи рыжиКа
отрывки из детских воспоминаний

Опять нет папы. Он пришел, быстренько по-
мылся, переоделся и снова умчался на завод. 
Теперь он вернется только через 4–6 дней: 
нужно делать корабли для фронта, чтобы ско-
рее разбить фашистов, и тогда перестанут пла-
кать тети-соседки и их дети. Так жалко всех!

Мамы тоже нет. Это потому, что в войну и 
сразу после нее все время хотелось кушать. Вот 
поэтому мама с подругой тетей Катей сначала 
ходили в деревни около Хабаровска, чтобы об-
менять там на еду отрезы материи. Папе их по-
дарил завод за хорошую работу. Мама решила 
немножко подкопить материи, а потом сшить 

себе, папе и Рыжику что-нибудь красивое. А тут 
война началась, и эти несколько отрезов приго-
дились. Какая мама умница! Она всегда знает, 
что можно делать, а чего нет. Война-то все шла 
и шла, уже нечего было менять: у мамы оста-
лось только одно платье. Она его вечером по-
стирает, посушит, а утром надевает. Иногда не 
совсем высохшее. Рыжик очень расстраивалась: 
мамочка такая молодая! Осталось две просты-
ни – для мамы одна и одна для Рыжика. Посуду 
тоже она увезла, а взамен вещей ей давали то 
картошки, то ковригу хлебушка, то крупы. А 
потом стало труднее что-то обменять, потому 
что война все шла, в селах люди стали боять-
ся в обмен на вещи давать продукты: отдадут 
часть своих запасов, а потом самим нечего будет 
есть. Да и менять-то уже нечего было у мамы и 
ее подруги тети Кати.

И вот теперь пришлось на шелуху овса и че-
кушку растительного масла обменять даже 

серебряные часы, кажется, карманные, полу-
ченные папой и другими членами экипажа 
танка, на котором папа служил в трид-
цатые годы в Манзовке, куда он попал, 
когда его призвали в армию из Москвы. 
На больших учениях их экипаж оказал-
ся лучшим. Вручал им часы командую-

щий войсками Василий Константинович 
Блюхер лично. Вскоре его вызвали в 

Москву, назад он уже не вернулся. Он был 
очень хорошим командующим, а еще отцом. 
Он очень переживал, когда у него умер ребе-
нок. Когда Рыжику рассказали об этом, она 
даже заплакала: ей было очень жалко и ре-
бенка, и его отца, хотя фотографию Блюхера 
она увидела уже взрослой.

Она также понимала, что, если мама по-
следнее отдает на еду, значит, так надо. 

Понимать-то она понимала, но была еще 
маленькой, и ей хотелось тоже за кем-то 

ухаживать и просто помогать.
Девочка росла очень любопытным че-

ловечком. И вот однажды, когда мама 
вернулась домой из своего очередно-

го похода в поисках еды и стала го-
товить, она не нашла драгоценную 

в то время бутылочку масла. Ей 
сразу стало понятно, у кого надо 

спрашивать: «Где?». Сердце 
мамы сжалось от предчувст-
вия беды. И оно не подвело! 

Оказывается, дочурка решила этим драгоцен-
ным маслом полить цветочки. Щедро полить! 
А мама так радовалась, что теперь супы из ле-
беды, крапивы и щавеля она будет заправлять 
не олифой, а маслом. Настоящим! А теперь... 
По маминым щекам потекли слезки. Рыжик 
тоже заревела-загудела. Почему мамочка так 
расстроилась?! Она ведь цветочкам хотела по-
мочь! Мама часто говорила: «Тебе, дочура, ви-
тамины нужно пить», она и решила цветочки 
напоить витаминами.

Через некоторое время неугомонная малыш-
ка решила помочь маме постирать белье, ко-
торое аккуратной стопкой лежало на столе, а 
рядом стоял большой горшок с красивой гера-
нью. И маленькая хозяюшка налила воды в этот 
горшок, замесила землю с водичкой, решив, 
что это ее щелок, и давай натирать-стирать 
белье. Вошедшая мама остолбенела у порога: 
ведь она уже постирала это белье и приготови-
ла его, чтобы погладить! Что же теперь будет с 
этим бельем?! Ведь от частых стирок оно стало 
таким тонким! Вот-вот порвется! Заплаканная 
от обиды, Рыжик отправилась в угол, а мама 
бросилась спасать простыни. Где их возьмешь?!

Война войной, дети, конечно, серьезнее стали, 
но их любопытство часто приводило к ситуа-
циям, когда взрослые просто терялись. Рыжик 
давно приметила в укромненьком углу очень 
интересную бутылку. Что там, она, конечно, не 
знала, но понимала, что там какая-то водичка. 
Она подумала и решила, что это – особенная 
водичка, наверное, она хорошо лечит, мама же 
обтирала Рыжика волшебной водичкой, когда 
она сильно болела (пневмония была у нее), это 
же лучше, чем пить норсульфазол: он же горь-
кий! Девчурка с огромным трудом водрузила 
бутыль на одну табуретку, поставила вторую 
рядом, открыла бутыль, слезла с табуретки и 
стала поливать водичкой (это оказались чер-
ные чернила) головку и всю-всю себя! Она так 
не хотела снова болеть! Хорошо, что облива-
ние принимала в одних трусиках – догадалась! 
Открывается дверь, входят тетя Катя и мама. 
Увидев кудрявого негритенка, они в ужасе уста-
вились на него. Мама только твердила: «Кто? 
Где?». Наверное, она хотела знать, кто в комнате 
и где ее дочурка? Первый раз маме стало плохо 
с сердцем. Маму привели в порядок, а потом 
она принялась за негритенка. Ох, и помучилась 
она, превращая его в свою рыженькую доченьку 
с очень белой и нежной кожей. И смех, и грех!

Все и всегда ждали весну. Это же тепло, сол-
нышко и всякие травки, из которых мама варит 
супчики. А еще Рыжик и ребятишки любили ку-
шать кислицу, она такая кисленькая, вкуснень-
кая, только стебель ее очень кусается и колется, 
но это чепуха, главное, что это вкусно и полез-
но! А еще дети отламывали маленькие веточки 
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липы и жевали их. Разжеванные веточки вы-
брасывали, а их сок глотали. Он был какой-то 
скользкий, но зато животик не хотел кушать.

Как только таял снег на полях, земля отхо-
дила, по полям начинали, склонившись, хо-
дить люди, некоторые с детками: они искали в 
земле картошку, которая перезимовала в ней. 
Потом дома мыли эту мокрую картошку, дела-
ли «тошнотики» (это такие черные оладушки). 
Их скушаешь, а потом сильно тошнит, поэто-
му и назвали тошнотиками. Ну и что! Зато не 
голодные!

Рыжик частенько, когда кушала, сокрушалась, 
что папа там, на заводе, совсем голодный, но 
мама ей объяснила, что у завода имени Кирова 
есть свое подсобное хозяйство – это такой боль-
шой-большой огород и домики для свинюшек. 
Там выращивают овощи, а потом всем этим кор-
мят людей, работающих на заводе для фронта. 
Девочка поняла, что кусочек хлебушка или са-
хара кусочек папа сам не ел, а клал в карман и 
потом угощал ее.

А еще Огневушке нравилась весна, потому 
что и взрослые, и дети, и бабушки, и дедушки 
выходили на субботник, это – когда люди сби-
раются вместе и убирают мусор, подметают, а 
потом на скамейке и табуретках сидят, отдыха-
ют, разговаривают о тех, кто на фронте, о том, 
как дела на фронте. Если новости хорошие, то 

пели «Катюшу», «Три танкиста», «Землянку». 
Тети даже плакали, а потом все расходились.

Весной вместо картофелин посадили карто-
фельные очистки, мама очень за ними ухажи-
вала, и осенью выросла настоящая картошка! 
Это было чудо! А еще посадили цветы, огурцы 
и помидоры – дедушка с бабушкой помогли. 
Так здорово было ухаживать за ма-а-ленькими 
росточками, из которых вырастали настоящие 
огурцы и помидоры! Осенью посадили малину, 
крыжовник и смородину. Вся семья радовалась! 
А через два года они уже собирали урожай ягод 
и варили варенье! А на следующий год в день 
9 мая на их улице Победы был двойной празд-
ник: праздник Победы и праздник их улицы.

Жители улицы принесли столы, скатерти, вил-
ки-ложки, тарелки, угощенья, которые были из 
сада-огорода. Было весело! Говорили о Победе, 
вспоминали погибших, пели, танцевали. Все были, 
как одна семья! И празднование дня рождения 
улицы стало традицией. Каждый год 9 мая со-
бирались все соседи за праздничным столом. И 
главное было не поесть-попить, а побыть вместе, 
вместе погрустить, порадоваться, повеселиться. С 
каждым годом богаче становился стол, красивее 
скатерти на столах, платья и костюмы, но жите-
ли оставались такими же дружными, веселыми, 
помнящими все. Ребятишки радовались больше 
всех, гордились, что их улица – самая красивая 
и необычная! Улица Победы! А еще в этот день 
взрослые обязательно играли с детьми в город-
ки, лапту, чижика, выжигали. Взрослые часто иг-
рали вместе с детьми в выходные, но в день 9-го 
мая все было каким-то особенным, праздничным.

Рыжик жила на базе КАФ (Краснознаменная 
амурская флотилия) в Краснофлотском райо-
не, потом этот район Хабаровска стали назы-
вать базой ТОФ (Тихоокеанская флотилия). Это 
был район города, где царили белые бескозырки, 
белые форменки моряков и белые кителя моря-
ков-офицеров, позже они кое-где разбивались 
черными кителями «микромайоров» – бывших 

офицеров-моряков, проходящих время от вре-
мени переподготовку на базе. Дети между собой 
называли их «микробы» – на погонах была одна 
маленькая звездочка.

Моряки – это часть жизни Рыжика и ее дру-
зей, жителей района. С ними она встречалась 
на улице, в школе на вечерах у шефов – моряков 
на боевом корабле «Хасан», в части Овечкина 
в районе бывшего комбината обслуживания на 
улице Ясной, на выпускном вечере, в парке на 
танцах, на Новогодних вечерах в Матросском 
клубе и в Доме офицеров на улице Руднева. 
И на любимом катке базы КАФ – это моряки 
поддерживали порядок на катке, с ними под-
росшая Рыжик и ее друзья носились там длин-
ным поездом, вместе падали, хохоча, поднимали 
друг друга и снова неслись под музыку люби-
мой песни «Вальс конкобежцев» вперед:

«Вьется белый, пушистый снежок,
Голубые мерцают огни,
Ты летишь и кричишь мне в ответ:
«Догони! Догони! Догони!»...
Когда Огневушка приезжала в Москву, она не-

вольно искала белые форменки-кителя, но там 
это была редкость, и она чувствовала себя неу-
ютно, беззащитной. Ведь у них на базе моряк – 
это стройность, сила, красота и защита. Умные, 
воспитанные, они готовы были всегда прийти 
на помощь, поддержать. Всегда! Всем!

***
Папа лежал в военно-морском госпитале, ко-

торый сейчас находится на остановке «39-й ма-
газин». Рыжик ездила к нему каждый день или 
с мамой, или с Мишей, ее девятнадцатилетним 
дядей. Вернее, с Мишей они ездили на его вело-
сипеде, а с мамой ходили пешком. Миша очень 
любил Рыжика – они были большими друзья-

ми. Это он возил ее на велосипеде по брусчатке 
(тогда на улице Руднева не было асфальта) в го-
спиталь. Девочка очень скучала по папе и вол-
новалась за него: «Как там его ножка? Может, 
перестала болеть?». Никифор Трофимович ока-
зался на госпитальной койке, потому что во 
время испытаний нового корабля упал в воду и 
стукнулся бедром о винт. А был холодный ок-
тябрь. У него начался остеомелит. В госпитале 
лечились только раненые моряки, которых при-
возили сюда с войны, и только тяжелораненым 
морякам тогда делали капельницы с пеницил-
лином – он только появился. Папу положили 
туда через Наркомат по настоянию директора 
завода им. Кирова С.М. Григорьева, которого за 
силу и строгость все звали Дубом. Огромное им 
всем спасибо. Все это трудно было запомнить, 
но Рыжик жила в такой обстановке и все хва-
тала на лету.
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И вот дядя Миша приходит с работы, перео-
девается, берет велик, и они с племяшкой мчат-
ся в госпиталь, к папе! Однажды они упали на 
брусчатку, хорошо стукнулись, но потерли уши-
бленные места и поехали дальше.

Папа лежал в большой белой палате, на спинке 
его кровати висела зеленоватая плоская бутыл-
ка с пенициллином, от которой шел тоненький 
шланг к большущей иголке, которая была во-
ткнута в папину ногу. Это было очень страшно 
для Рыжика! Она входила в палату и, здороваясь 
с каждым раненым, спрашивая, как у них дела. 
Тихонько подходила к спинке папиной кровати 
и, шевеля пухленькими губками, пыталась про-
читать, что написано на табличке (такие висели 
на спинке каждой кровати): фамилия, имя, от-
чество папы, его температура и другие данные, 
потом, тяжело вздыхая, подходила к папе, гла-
дила его голову, и, останавливаясь около него, 
продолжала сокрушенно вздыхать.

За всем этим следили все лежащие в палате, 
а также нянечки, свободные медсестры (а вре-
мени свободного у них практически не было). 
Потом Рыжик начинала длинный подробный ра-
порт папе обо всех и обо всем за сутки: о дедуш-
ке-бабушке, Мише, который сдерживая смех, 
стоял рядом, о маме, о Люде, о кошке Машке, 
о дедушкиной собаке Верном, о лошади и т.д. 
Кусая губы от боли, папа внимательно слушал 
свою болтушку, временами смеясь пополам со 
слезами: становилось еще больнее. Но Рыжик 
этого не понимала и продолжала свой беско-
нечный рассказ.

Для раненых это был спектакль: малышка так 
уморительно, в лицах, вещала порой о взрослых 
и серьезных делах с разными вздохами, то с вы-

таращенными, то с закрытыми глазами, а ручки 
были скрещены на животике, что ее нельзя было 
не слушать. Время от времени в палате разда-
вался гомерический смех, поначалу врачи, ня-
нечки или сестрицы забегали с испугом – швы 
лопнут, но, поняв причину смеха, сами в сле-
дующие разы приходили послушать маленькую 
актрису. Моряки называли Рыжика «наше ле-
карство», они обожали ее, ждали, когда в двери 
просунется огненная головка, и нежный голо-
сок скажет: «Здравствуйте всем!» В госпитале 
были замечательные врачи, сестрички, нянеч-
ки, но папа сказал: «Запомните доцента Дахно 
навсегда, это он спас мою жизнь, мою ногу». И 
Рыжик помнит доцента Дахно до сих пор.

Девочка очень гордилась своим успехом, а 
папа и Миша еще больше. Скоро уже весь го-
спиталь знал, если слышен хохот от души – зна-
чит, прибыла Веснушка к папе. Раненые любили 
ее и ждали. Она войдет в палату, со всеми по-
здоровается, погладит их по руке или голове, 
подражая нянечкам, вздыхая, подоткнет им 
одеяло, всех угостит домашней пищей, кото-
рую они специально привозили на всех. Они 
ждали ее, гладили ее руки, им, наверное, каза-
лось, что их доченьки или младшие сестрички 
пришли их навестить.

Так в трудностях, проделках и маленьких ра-
достях проходило военное и послевоенное дет-
ство Огневушки.

Светлана Блажкевич
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