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«Календарь знаменательных и памятных дат по Камчатскому краю на 2022 год» 

отражает важнейшие факты истории полуострова, его общественной, экономической и 

культурной жизни. Содержит краткие статьи к тем датам, которые освещались в выпусках 

прошлых лет, и более развернутые, – к включенным в издание впервые. Даты до 1918 г. 

приводятся по старому стилю, с 1918 – по новому стилю. Некоторые из них были уточнены. 

Данный выпуск выходит в новом формате и представлен на сайте библиотеки 

www.kamlib.ru в разделе РЕСУРСЫ – Издания библиотеки – Указатели и ежегодники – 

«Календарь знаменательных и памятных дат по Камчатскому краю на 2022 год». Более 

подробная информация о событии или персоне доступна по активным ссылкам внутри 

документа. 

При подготовке «Календаря…» составители сделали акцент на информационные 

продукты, размещенные на сайте библиотеки:  

 

 РЕСУРСЫ – Электронная библиотека – Берингия (статьи о гонке на собачьих упряжках с 

1990 по 2021 гг.); Выдающиеся личности в истории Камчатки; Историко-краеведческие 

публикации (авторский раздел С. В. Гаврилова); История г. Петропавловска-Камчатского.   

 

 КРАЕВЕДЕНИЕ – Крашенинниковские чтения (тексты статей научных сборников); 

Территория – Камчатка (о народах края); Литературная карта. Персоналии (о камчатских 

писателях) – Виртуальные выставки («Не отнять у мира Дня Победы», «Самая дальняя и 

трудная, и прежде никогда не бывалая»). 

 

 СОБЫТИЯ – Мероприятия и акции – Акция «Бессмертный полк. Бессмертные книги». 
 

Также приводятся ссылки на сайты сторонних организаций и электронные версии статей 

из периодических изданий.  

 

Справочный аппарат представлен содержанием. 

 

 

По всем вопросам, замечаниям и предложениям звонить в отдел библиографии по тел.: 

8-(4152)-25-25-61 
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ЯНВАРЬ 

 

12 

января 

 

85 лет Камчатскому радио (1937). Попытки организовать проводное вещание на 

полуострове были предприняты 7 ноября 1931 г. Тогда в эфир вышла передача 

Петропавловской городской радиоредакции, существовавшей при газете «Камчатская 

правда». Первые выпуски представляли выступления дикторов, читавших вслух 

очередной номер газеты или отрывки из книг. В 1934 г. образован областной 

радиокомитет, его возглавил профессиональный журналист В. Федоров. 12 января 1937 

г., согласно Постановлению Камчатского обкома КПСС, передачи местного радио 

приняли регулярный характер. Они проходили с 19 до 22 часов ежедневно. В конце 

1990-х гг. радиокомитет вошел в состав телерадиовещательной компании «Камчатка», 

которая в настоящее время является филиалом Всероссийской государственной 

телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК). 

 

САЙТ БИБЛИОТЕКИ:  

Календарь знаменательных и памятных дат по Камчатскому краю на 2017 

год. – https://kamlib.ru/upload/medialibrary/bd1/kzd 2017.pdf 

_______________ 

 

История Камчатского радио // Режим доступа: 

https://www.kamchatka.tv/index.php/nasha-kompaniya/istoriya-kamchatskogo-radio 

 

 

19 

января 

 

85 лет со дня рождения Ролдугина Валентина Никитовича (1937 – 9 марта 1992). 

Кандидат экономических наук. На Камчатке с 1960 г. Около 30 лет находился на 

руководящих постах крупных предприятий сельскохозяйственной отрасли Елизовского 

района, в том числе 17 из них возглавлял совхоз «Заречный» (1972–1989). Под его 

руководством предприятие стало крупнейшим и самым передовым в крае. Активными 

темпами развивалось животноводство, овощеводство открытого и защищенного грунта, 

кормопроизводство. Были возведены животноводческий комплекс, молокозавод, 

кормоцех, складские помещения, расширены ремонтные мастерские гаражи. В 1976 г. за 

высокие показатели в работе Указом Президиума Верховного Совета СССР совхоз был 

награжден орденом Трудового Красного Знамени. Преобразилась инфраструктура 

центральной усадьбы – пос. Раздольного. Строились жилые дома, общежития, клуб, 

библиотека, детская музыкальная школа, амбулатория. За трудовые достижения 

Ролдугин награжден орденами Ленина, Трудового Красного Знамени, Знака Почета, 

медалями. Удостоен звания «Почетный гражданин Елизовского районного 

муниципального образования» (1998). Одна из улиц и средняя школа пос. Раздольного 

носят его имя.  

 

Достойным – почетное звание! Почетные жители Елизовского района : 

биобиблиогр. указ. / ЦБС Елиз. муницип. р-на, Информ.-библиогр. отд. – Елизово, 

2010. – С. 45–49. Режим доступа: 

https://elizovolib.ru/media/2018/08/05/1228365146/Pochetnye_zhiteli_biografii-2.pdf 

 

Елизовчане – почетные граждане города и района : (тематическая подборка статей). 

Часть I (1983–1998) / ЦБС Елиз. муницип. р-на, Информ.-библиогр. отд. – Елизово, 

2016. – С. 233–270. – Режим доступа: 
https://elizovolib.ru/media/2018/08/05/1228365140/Pochetnye_grazhdane_EMR_chast_1.pdf 

 

По-хозяйски к земле : [док. фильм о совхозе «Заречный» Елизовского р-на и его 

директоре В. Н. Ролдугине] / подгот. В. И. Чекалов ; рук. С. Е. Медынский. – 

Москва : [б. и., 1986]. – 1 видеофайл (27 мин., 48 сек.) : зв., цв. – 1,733 ГБ. – Хранится 

в фондах Камчатской краевой научной библиотеки. 

https://kamlib.ru/upload/medialibrary/bd1/kzd%202017.pdf
https://www.kamchatka.tv/index.php/nasha-kompaniya/istoriya-kamchatskogo-radio
https://elizovolib.ru/media/2018/08/05/1228365146/Pochetnye_zhiteli_biografii-2.pdf
https://elizovolib.ru/media/2018/08/05/1228365140/Pochetnye_grazhdane_EMR_chast_1.pdf


 

25 

января 

90 лет со дня рождения Кудлина Виктора Павловича (1932 – 3 апреля 1998). 
Журналист, прозаик, член Союза писателей СССР (1979). На Камчатке с 1953 г. Редактор 

газет «Камчатский комсомолец» (1960), «Камчатская правда» (1967), старший редактор 

Камчатского областного радио. Печатался в местных периодических изданиях, газете 

«Комсомольская правда», журнале «Дальний Восток». Автор книг «Плутон снимает 

шляпу» (1973), «Вулканы не молчат» (1990), «Дом без крыши» (1990), «Бархатный 

рэкет» (1997). Лауреат областной журналистской премии им. В. Кручины (1978), 

литературной премии им. Г. Г. Поротова (1997).  

 

САЙТ БИБЛИОТЕКИ:  

Календарь знаменательных и памятных дат по Камчатскому краю на 2007 

год. – https://kamlib.ru/upload/medialibrary/d7d/kzd-2007.pdf 

 

КРАЕВЕДЕНИЕ – Литературная карта – Персоналии – 

https://www.kamlib.ru/customers/literary_kamchatka/personalii/kudlin_viktor_pavlovich 

 

 

В январе 

  

65 лет Камчатскому центру народного творчества (1957). Первоначальные названия: 

Дом народного творчества, Научно-методический центр народного творчества и 

культурно-просветительной работы. Сегодня КЦНТ является важным организующим 

звеном в сфере развития культуры в крае. Он осуществляет информационное, 

координирующее, методическое обеспечение деятельности досуговых организаций, 

ведущих работу по сохранению, возрождению и развитию традиционной культуры 

малочисленных народов Камчатки, фольклора, обрядов, русских традиционных ремесел. 

Учреждение – лауреат Всероссийского смотра-конкурса за сохранение традиционной 

культуры коренных малочисленных народов Севера и популяризацию фольклорных 

традиций Камчатки (2018).  

 

САЙТ БИБЛИОТЕКИ:  

Календарь знаменательных и памятных дат по Камчатскому краю на 2012 

год. – https://kamlib.ru/upload/medialibrary/007/kzd-2012.pdf 

_______________ 

 

За сохранение фольклорного наследия северян // Камчатский край. – 2018. – 19 дек. 

– Режим доступа: https://kam-kray.ru/news/14670-za-sohranenie-folklornogo-nasledija-

severjan.html 

 

[Общие сведения на сайте учреждения] // Режим доступа: 

http://www.kamcnt.ru/about/general_information/ 

 

 

ФЕВРАЛЬ 

 

29 

февраля  

 

80 лет со дня рождения Аграновской Людмилы Семеновны (1932). Спортсменка, 

тренер по горным лыжам. На Камчатке 1969 г. Вместе с мужем, Германом 

Леонидовичем Аграновским, организовала в Петропавловске-Камчатском первую на 

полуострове специализированную горнолыжную детско-юношескую школу 

олимпийского резерва «Эдельвейс» (1969). Является заслуженным мастером спорта 

международного класса (1972), мастером спорта СССР по альпинизму (1981), 

работником физической культуры РФ (1986), тренером РФ по горнолыжному спорту 

(1989). Удостоена званий: «Почетный гражданин города Петропавловска-Камчатского» 

(2006), «Легенда камчатского спорта» (2019), «Почетный житель Камчатского края» 

https://kamlib.ru/upload/medialibrary/d7d/kzd-2007.pdf
https://www.kamlib.ru/customers/literary_kamchatka/personalii/kudlin_viktor_pavlovich
https://kamlib.ru/upload/medialibrary/007/kzd-2012.pdf
https://kam-kray.ru/news/14670-za-sohranenie-folklornogo-nasledija-severjan.html
https://kam-kray.ru/news/14670-za-sohranenie-folklornogo-nasledija-severjan.html
http://www.kamcnt.ru/about/general_information/


(2021). На четвертом Международном конгрессе горнолыжной индустрии в 2007 г. 

ДЮСШОР «Эдельвейс» признана лучшей в России. 

 

САЙТ БИБЛИОТЕКИ:  

Календарь знаменательных и памятных дат по Камчатскому краю на 2012 

год. – https://kamlib.ru/upload/medialibrary/007/kzd-2012.pdf 

_______________ 

 

Аграновская Л. Мы можем и должны выращивать чемпионов // Камчатский край. 

– 2014. – 18 нояб. – Режим доступа: https://kam-kray.ru/news/2014/11/19/lyudmila-

agranovskaya-my-mozhem-i-dolzhny-vyraschivat-chempionov.html 

 

Владимир Солодов вручил государственные награды и награды Камчатского края 

выдающимся жителям края : [Людмила Аграновская стала почетным жителем 

Камчатского края] // Камчатский край. – 2021. – 2 июля. – Режим доступа: 

https://kam-kray.ru/news/21590-vladimir-solodov-vruchil-gosudarstvennye-nagrady-i-nagrady-

kamchatskogo-kraja-vydayuschimsja-z.html 

 

 

МАРТ 

 

2 

марта 

70 лет газете «Рыбак Камчатки» (1952). Первоначальное название «За высокие уловы», 

с 1979 г. – «Рыбак Камчатки». Газета побеждала на всероссийских смотрах-конкурсах 

многотиражных газет (1979, 1980, 1984), участвовала во Всероссийской выставке 

«Пресса – 97», представлена в «Атласе российской прессы» (1997). В 2014 г. 

учредителями издания стали Аппарат губернатора и Правительство Камчатского края, 

ЗАО «Акрос», ОАО «Камчатрыбпром», АО «Океанрыбфлот». Главный редактор газеты 

К. А. Маренин. 

 

САЙТ БИБЛИОТЕКИ:  

Календарь знаменательных и памятных дат по Камчатскому краю на 2017 

год. – https://kamlib.ru/upload/medialibrary/bd1/kzd 2017.pdf 

_______________ 

 

[О газете на сайте издания] // Режим доступа: https://rybak-

kamchatky.ru/pages/about.html 

 

 

5 

марта 

 

 

80 лет со дня рождения Петрашевой Виктории Васильевны (1942 – 28 января 2021). 

Этнолог, этнограф, доцент, кандидат философских наук. Уроженка с. Утхолок 

Тигильского района Корякского округа, по национальности ительменка. Выпускница 

историко-филологического факультета Камчатского государственного педагогического 

института (1959–1964), аспирантуры МГУ им. Ломоносова (кафедра философии, 1976–

1980). Защитила кандидатскую диссертацию  «Традиционный образ жизни народов 

Севера Тихоокеанского региона», посвятив изучению этой темы более 35 лет своей 

деятельности: старший научный сотрудник Тихоокеанского института географии ДВО 

РАН, заведующая лабораторией этнологии человека Севера Народной Академии при 

НИИ региональных проблем Камчатского края, первый президент Ассоциации коренных 

малочисленных народов Севера Камчатки. Являлась активным популяризатором 

ительменского языка, организатором и участником международных экспедиций и 

проектов, входила в рабочую группу ООН по вопросам коренных малочисленных 

народов мира (1993–1994). Автор книг «Формирование социалистического образа жизни 

у народностей Севера», «Кутхины забавы», «Старые и новые легенды» (в соавторстве с 

Т. Дегай и Д. Герки) и других. 

 

https://kamlib.ru/upload/medialibrary/007/kzd-2012.pdf
https://kam-kray.ru/news/2014/11/19/lyudmila-agranovskaya-my-mozhem-i-dolzhny-vyraschivat-chempionov.html
https://kam-kray.ru/news/2014/11/19/lyudmila-agranovskaya-my-mozhem-i-dolzhny-vyraschivat-chempionov.html
https://kam-kray.ru/news/21590-vladimir-solodov-vruchil-gosudarstvennye-nagrady-i-nagrady-kamchatskogo-kraja-vydayuschimsja-z.html
https://kam-kray.ru/news/21590-vladimir-solodov-vruchil-gosudarstvennye-nagrady-i-nagrady-kamchatskogo-kraja-vydayuschimsja-z.html
https://kamlib.ru/upload/medialibrary/bd1/kzd%202017.pdf
https://rybak-kamchatky.ru/pages/about.html
https://rybak-kamchatky.ru/pages/about.html


 

САЙТ БИБЛИОТЕКИ:  

КРАЕВЕДЕНИЕ – Крашенинниковские чтения – XXXI – Старые и новые 

реалии в православной общине Тигильского прихода / В. В. Петрашева, Т. С. Дегай – 

https://kamlib.ru/upload/iblock/243/starye_i_novye_realii_v_pravoslavnoy_obshchine_tigilsko

go_prikhoda.pdf 

_______________ 

 

Виктория Петрашева: «Северяне подарили человечеству бесценный опыт 

комфортной жизни в экстремальных условиях» : [беседа] / вела Э. Кинас // 

Камчатский край. – 2012. – 6 марта. – Режим доступа: https://kam-

kray.ru/news/2012/03/07/viktoriya-petrasheva-severyane-podarili-chelovechestvu-bescennyy-

opyt-komfortnoy-zhizni-v.html 

 

 

6 

марта 

 

 

75 лет со дня рождения Бережковой-Поротовой Нины Германовны (1947). Поэтесса. 

Член Союза писателей России. Уроженка с. Мильково Мильковского района 

Камчатского края. Работала педагогом дошкольного образования, учителем русского 

языка и литературы, библиотекарем. Автор книг «Я с детства Мильковом больна» (1993), 

«Изумрудные росы» (1997), «Ворон Кутх» (2011), «По тропам минувшего времени» 

(2014), «Елки-палки-узелки» (2016), «Пихлачонок» (2016, 2018).  

 

САЙТ БИБЛИОТЕКИ:   

КРАЕВЕДЕНИЕ – Литературная карта – Персоналии – 

https://www.kamlib.ru/customers/literary_kamchatka/personalii/berezhkova_porotova_nina_ge

rmanovna 

_______________ 

 

Бережкова-Поротова Н. Г. Доверяйте своему чувству : [беседа] / вела П. Букреева // 

Камчатка-информ. – 2018. – 15 февр. – Режим доступа: 

https://kamchatinfo.com/epicentre/detail/23990/ 

 

Нина Бережкова-Поротова. Проза. Поэзия. Творчество : [авторский сайт] // Режим 

доступа: www.berezhkova.wordpress.com 

 

 

 

19 

марта 

 

 

295 лет со дня рождения Бема Магнуса Карла (Матвея или Михаила Карловича) 

(1727–1806). Премьер-майор, начальник Камчатки (1773–1779). За шесть лет своего 

правления укрепил батареями Петропавловскую гавань, отремонтировал казенные 

постройки, заново выстроил Тигильскую крепость. Улучшил материальное положение и 

укрепил дисциплину в местных воинских отрядах. Предпринял первые попытки 

обеспечить край солью местного производства. Близ Верхнекамчатска построил 

небольшой завод по выплавке железа из местной руды и там же устроил заимку для 

занятий сельским хозяйством. Автор статьи «Прибавление в камчатском земледелии от 

бывшего на Камчатке коменданта», опубликованной в изданиях Вольного 

экономического общества. За службу на Камчатке пожалован поместьем в Лифляндии и 

назначен казначеем иностранной коллегии. Награжден орденом Св. Владимира IV 

степени. 

 

САЙТ БИБЛИОТЕКИ:  

Календарь знаменательных и памятных дат по Камчатскому краю на 2012 

год. – https://kamlib.ru/upload/medialibrary/007/kzd-2012.pdf 

 

КРАЕВЕДЕНИЕ – Крашенинниковские чтения – XXXI – Шапочка В. Н., 

https://kamlib.ru/upload/iblock/243/starye_i_novye_realii_v_pravoslavnoy_obshchine_tigilskogo_prikhoda.pdf
https://kamlib.ru/upload/iblock/243/starye_i_novye_realii_v_pravoslavnoy_obshchine_tigilskogo_prikhoda.pdf
https://kam-kray.ru/news/2012/03/07/viktoriya-petrasheva-severyane-podarili-chelovechestvu-bescennyy-opyt-komfortnoy-zhizni-v.html
https://kam-kray.ru/news/2012/03/07/viktoriya-petrasheva-severyane-podarili-chelovechestvu-bescennyy-opyt-komfortnoy-zhizni-v.html
https://kam-kray.ru/news/2012/03/07/viktoriya-petrasheva-severyane-podarili-chelovechestvu-bescennyy-opyt-komfortnoy-zhizni-v.html
https://www.kamlib.ru/customers/literary_kamchatka/personalii/berezhkova_porotova_nina_germanovna
https://www.kamlib.ru/customers/literary_kamchatka/personalii/berezhkova_porotova_nina_germanovna
https://kamchatinfo.com/epicentre/detail/23990/
http://www.berezhkova.wordpress.com/
https://kamlib.ru/upload/medialibrary/007/kzd-2012.pdf


Князькина Т. А. Камчатка в правление Магнуса Карла фон Бема – 

https://kamlib.ru/upload/iblock/ad7/31-shapochka.pdf     

 

 

21 

марта 

 

 

120 лет со дня рождения Крогиус Фаины Владимировны (1902–1989). Ихтиолог, 

доктор биологических наук, сотрудник КамчатНИРО (1932–1985). На Камчатке с 1932 г. 

Разработала скоростной метод аэровизуального, а затем и аэрофотографического учета 

лососей на местах нереста, позволяющих в короткий срок (1–1,5 мес.) обследовать 

нерестовые реки Камчатки. Автор научных работ «Очерк Курильского озера и биологии 

красной в его бассейне» (1937), «Лососи Камчатки» (1947), «Сообщество пелагических 

рыб озера Дальнего. Опыт кибернетического моделирования» (1969) и многих других. 

Участница Советско-японских рыболовных комиссий (1963, 1964, 1967, 1968, 1971), 

Международного лимнологического конгресса в Польше (1965). Лауреат 

Государственной премии СССР (1971), награждена двумя орденами Трудового Красного 

Знамени. 

 

САЙТ БИБЛИОТЕКИ:  

Календарь знаменательных и памятных дат по Камчатскому краю на 2012 

год. – https://kamlib.ru/upload/medialibrary/007/kzd-2012.pdf 

 

 

АПРЕЛЬ 

 

1 

апреля 

 

90 лет Камчатскому филиалу Всероссийского научно-исследовательского 

института рыбного хозяйства и океанографии (КамчатНИРО) (1932). 
Первоначальные названия: Камчатское отделение Тихоокеанского института рыбного 

хозяйства (КО ТИРХ, 1932), Камчатское отделение Тихоокеанского института рыбного 

хозяйства и океанографии (КО ТИНРО), Камчатская станция ВНИРО, КамчатНИРО 

(1995). В 2019 г. был реорганизован в Камчатский филиал Всероссийского научно-

исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии. Основные задачи 

учреждения – организация и проведение комплексных исследований рыб, промысловых 

беспозвоночных, морских млекопитающих и водорослей с целью мониторинга состояния 

запасов, определения величины их изъятия, разработки рекомендаций по обеспечению 

эффективного и рационального использования водных биологических ресурсов в 

районах северо-западной части Тихого океана, западной части Берингова и восточной 

части Охотского морей и внутренних водоемах Камчатки. В настоящее время 

КамчатНИРО является общепризнанным лидером и авторитетом в области изучения 

морских и океанических биоресурсов. Сотрудники института участвуют в совместных 

международных морских экспедициях и комиссиях. Руководит учреждением Н. Ю. 

Шпигальская. 

 

САЙТ БИБЛИОТЕКИ:   

Календарь знаменательных и памятных дат по Камчатскому краю на 2012 

год. – https://kamlib.ru/upload/medialibrary/007/kzd-2012.pdf 

_______________ 

 

[О филиале на сайте учреждения] // Режим доступа: www.kamniro.vniro.ru 

 

 

8 

апреля 

 

85 лет со дня рождения Жилина Михаила Яковлевича (1937). Журналист, писатель, 

историк, краевед. Член Союза журналистов СССР (1968), Союза писателей России 

(1995). На Камчатке с 1961 г. Работал корреспондентом ТАСС по Камчатской области в 

газете «Камчатская правда». Автор очерков и рассказов по истории и природе Камчатки: 

«Огненное ожерелье» (1979), «Многоэтажные острова» (1980), «Русский след» (в 

соавторстве с В. Песковым, 1994), «Плавать по морю необходимо» (составитель 

https://kamlib.ru/upload/iblock/ad7/31-shapochka.pdf
https://kamlib.ru/upload/medialibrary/007/kzd-2012.pdf
https://kamlib.ru/upload/medialibrary/007/kzd-2012.pdf
http://www.kamniro.vniro.ru/


сборника документальных очерков, 1998), «Птичьи базары» (2006), «Камчатский Ермак» 

(2011), «Тропа к гейзерам» (2014). Лауреат Международной литературной премии им. И. 

С. Соколова-Микитова в номинации «Публицистика, серия материалов о путешествиях, 

охоте, рыбалке и заповедниках» (2012). 

 

САЙТ БИБЛИОТЕКИ:  

Календарь знаменательных и памятных дат по Камчатскому краю на 2017 

год. – https://kamlib.ru/upload/medialibrary/bd1/kzd 2017.pdf 

 

КРАЕВЕДЕНИЕ – Литературная карта – Персоналии – 

https://www.kamlib.ru/customers/literary_kamchatka/personalii/zhilin_mikhail_yakovlevich 

 

 

17 

апреля 

 

 

290 лет со дня издания Указа императрицы Анны Иоановны об организации 

Второй Камчатской экспедиции (1732–1743). Крупнейшее в истории научно-

исследовательское предприятие, охватившее всю Сибирь от Урала до Тихого океана. 

Цели экспедиции: обследование северных берегов Азиатского материка, изучение 

обширных территорий малоосвоенной Сибири, подтверждение наличия северного 

прохода в Тихий океан, плавание к берегам Северо-Западной Америки, Японии. В ней 

участвовало 600 человек. Руководство осуществлял капитан-командор В. И. Беринг, 

заместитель Беринга – А. И. Чириков. 

 

САЙТ БИБЛИОТЕКИ:  

Календарь знаменательных и памятных дат по Камчатскому краю на 2012 

год. – https://kamlib.ru/upload/medialibrary/007/kzd-2012.pdf 

 

КРАЕВЕДЕНИЕ – Виртуальные выставки – «Самая дальняя и трудная, и 

прежде никогда не бывалая» –

https://kamlib.ru/customers/exhibitions/samaya_dalnyaya_i_trudnaya_i_prezhde_nikogda_ne_

byvalaya/ 

 

РЕСУРСЫ – Электронная библиотека – Выдающиеся личности в истории 

Камчатки – Беринг Витус Йонассен – 

 https://www.kamlib.ru/resources/full_text_search/vydayushchiesya-lichnosti-v-istorii-

kamchatki/detail/bering-vitus-yonassen/ 

 

 

23 

апреля 

 

85 лет со дня рождения Манухина Юрия Федоровича (1937 – 17 июня 2020). Горный 

инженер-гидрогеолог, кандидат геолого-минералогических наук (1976), почетный 

разведчик недр СССР (1989); писатель. Член Союза писателей СССР (1985), Союза 

писателей России (1991). На Камчатке с 1964 г. Начальник партий в «Камчатгеологии», 

главный гидрогеолог Паратунской экспедиции и объединения (1964–1979, 1983–1992), 

главный геолог «Камчатскбургеотермии» (1979–1983), заместитель председателя 

«Камчатприродресурса» (1992–1997). Осуществлял методическое руководство и 

контроль за работами на всех объектах геологоразведочных работ полуострова (1983–

1997). Был научным руководителем геологических проектов во ВНИИ «Океангеология», 

на предприятиях «Камчатскбургеотермия», «Аква» (1997–2005), старшим научным 

сотрудником Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН. Принимал участие в 

подсчете запасов пресных вод Быстринского месторождения, Паратунского и 

Паужетского месторождений термальных вод, Малкинского месторождения 

минеральных вод и других. Участвовал в подготовке к изданию гидрогеологической 

карты Камчатки. Автор более 40 научных публикаций по проблемам гидрогеологии и 

геотермии. Являясь членом Камчатской писательской организации, Манухин на 

протяжении многих лет занимался литературным творчеством Его стихи и проза 

публиковались в коллективных сборниках и периодических изданиях. Он автор книг 

https://kamlib.ru/upload/medialibrary/bd1/kzd%202017.pdf
https://www.kamlib.ru/customers/literary_kamchatka/personalii/zhilin_mikhail_yakovlevich
https://kamlib.ru/upload/medialibrary/007/kzd-2012.pdf
https://kamlib.ru/customers/exhibitions/samaya_dalnyaya_i_trudnaya_i_prezhde_nikogda_ne_byvalaya/
https://kamlib.ru/customers/exhibitions/samaya_dalnyaya_i_trudnaya_i_prezhde_nikogda_ne_byvalaya/
https://www.kamlib.ru/resources/full_text_search/vydayushchiesya-lichnosti-v-istorii-kamchatki/detail/bering-vitus-yonassen/
https://www.kamlib.ru/resources/full_text_search/vydayushchiesya-lichnosti-v-istorii-kamchatki/detail/bering-vitus-yonassen/


«Песня издалека» (1976), «Сезоны» (1983), «Маршрут по картфабрике» (1999), «В не 

столь обжитых местах» (2007).  

 

САЙТ БИБЛИОТЕКИ:  

КРАЕВЕДЕНИЕ – Литературная карта – Персоналии – 
https://kamlib.ru/customers/literary_kamchatka/personalii/manukhin_yuriy_fedorovich 

_______________ 

 

Манухин Юрий Федорович : [некролог] // Горный вестник Камчатки. – 

Петропавловск-Камчатский, 2020. – Вып. 2 (48). – С. 93. – Режим доступа: 
https://cloud.mail.ru/public/5FeK/3fn11KFMi 

 

 

В апреле 

  

55 лет Центру культуры и досуга «Сероглазка» (1967). Первоначальное название Дом 

культуры рыболовецкого колхоза им. В. И. Ленина. Открыт с целью обеспечения 

работников колхоза культурным досугом. В настоящее время Центр имеет статус 

краевого и является одним из основных организаторов культурно-досуговых 

мероприятий региона. Здесь проводятся ежегодные торжественные приемы губернатора 

Камчатского края, краевой конкурс творческой молодежи «Олимпийский драйв», 

краевой тематический конкурс «Бессмертный свет Победы», краевой фестиваль для 

людей с ограниченными возможностями здоровья «Стремиться жить и побеждать», 

Всероссийская спортивная акция «Встречи Олимпийского огня на Камчатке» и другие. 

На базе учреждения созданы и продолжают творческую деятельность ансамбль 

спортивного бального танца «Гейзер», детская цирковая студия «Саквояж», хор имени 

Виктора Михалева и другие коллективы. 

 

[История Центра на сайте учреждения] // Режим доступа: https://ckd-seroglazka.ru/ob-

uchrezhdenii/istorija-uchrezhdenija/ 

 

МАЙ 

 

 

6 

мая 

 

60 лет со дня рождения Гаврилова Сергея Витальевича (1962). Преподаватель, 

доцент мореходного факультета Камчатского государственного технического 

университета; историк-краевед. Действительный член Русского географического 

общества (2000). Член Союза журналистов России (2002), Союза писателей России 

(2008), Камчатского морского собрания (2011), Российского военно-исторического 

общества (2016), почетный работник рыбного хозяйства России (2019). Уроженец пос. 

Озерная Усть-Большерецкого района Камчатского края. Область научного интереса – 

история развития судовой техники, морского транспортного и рыбопромышленного 

освоения Охотско-Камчатского побережья, история рыбохозяйственного образования на 

Камчатке, история г. Петропавловска-Камчатского. Является автором свыше трехсот 

историко-краеведческих публикаций. Составитель, ответственный редактор сборников 

научных трудов «Вопросы истории рыбной промышленности Камчатки», «Вопросы 

истории Камчатки», «Камчатский летописец», серий книг «Из фондов музея», 

«Библиотека "Вопросов истории Камчатки"». В 2002 г. вышла его первая авторская 

книга «Маленькие камчатские истории», рассказывающая о малоизвестных страницах 

Петропавловска и истории транспортного и рыбопромыслового освоения камчатского 

побережья в первой половине XX века. В 2003 г. – большая монография «Вдоль 

камчатских берегов», в которой характеризуются условия отечественного судоходства и 

рыбной промышленности в морях, прилегающих к Камчатке, представлены 

обстоятельства зарождения и развития камчатских рыбоконсервных заводов. В 2004 г. – 

уникальный труд «Три века Петропавловского порта: развитие портового хозяйства г. 

https://kamlib.ru/customers/literary_kamchatka/personalii/manukhin_yuriy_fedorovich
https://cloud.mail.ru/public/5FeK/3fn11KFMi
https://ckd-seroglazka.ru/ob-uchrezhdenii/istorija-uchrezhdenija/
https://ckd-seroglazka.ru/ob-uchrezhdenii/istorija-uchrezhdenija/


Петропавловска-Камчатского в XVIII–XX вв. (1740–1980)». Продолжением темы стала 

книга «Камчатское наследие» (2006), освещающая общественно-политические и 

бытовые условия жизни камчатцев. Позже вышли историко-краеведческие издания 

«Ивашка рыбацкая. История северного села» (2010), «Мы все учились понемногу...» 

(2010), «Океанская гавань России» (2013), историко-биографический справочник «Край 

Камчатский – край рыбацкий, край моряцкий» (2017), «Такой (не)известный 

Петропавловск» (2019), рыбацкая энциклопедия «Флот Камчатки» по истории 

транспортного и рыболовецкого флотов за период с 1928 по 1991 г. в шести книгах 

(2007–2019). За фундаментальные труды «История Законодательной власти Камчатки» 

(2020),  «Представительная власть Камчатки» в двух книгах: 1917–1977; 1977–1993 

(2020), «Государственная рыбная промышленность Камчатки. 1924–1959» (2021), 

«Камчатские истории» (2021) автор был удостоен Большой премии (Гран-при) на 

Дальневосточной книжной ярмарке «Печатный двор» (Владивосток, 2021). Его 

составительскую работу «Дореволюционный Петропавловск (1740–1916). История 

города в документах и воспоминаниях» (2020) по достоинству оценили и отметили в 

номинации «Словари, справочники, путеводители». Является лауреатом премий: 

историко-краеведческой им. С. П. Крашенинникова, историко-литературной им. Е. В. 

Гропянова, просветительской им. С. Н. Стебницкого. 

 

САЙТ БИБЛИОТЕКИ:   
РЕСУРСЫ – Электронная библиотека – Историко-краеведческие 

публикации – Авторский раздел С. В. Гаврилова – 

https://www.kamlib.ru/resources/full_text_search/istoriko-kraevedcheskie-

publikatsii/avtorskiy-razdel-s-v-gavrilova/ 

 

Камчатка: от открытия до наших дней : попул. ист.-краевед. справ. / Н. И. 

Курохтина. – Петропавловск-Камчатский, 2008. – С. 52–53. 

 

 

 

10 

мая 

 

 

190 лет со дня рождения Максутова Дмитрия Петровича (1832 – 21 марта 1889). 
Князь, контр-адмирал, был помощником капитана Петропавловского порта, герой 

Петропавловской обороны 1854 г., главный правитель Русской Америки. 

 

САЙТ БИБЛИОТЕКИ:  
Календарь знаменательных и памятных дат по Камчатскому краю на 2007 

год. – https://kamlib.ru/upload/medialibrary/d7d/kzd-2007.pdf 

_______________ 

 

Доценко В. Д. Уроки истории. Подвиг братьев Максутовых // Вести. – 2018. – 25 

июля. –Режим доступа: http://kamvesti.com/uroki-istorii-4/ 

 

 

 

16 

мая 

 

 

70 лет со дня рождения Смышляева Александра Александровича (1952). Геолог, 

журналист, телевизионный режиссер, писатель. Член Союза журналистов России (1990),  

Союза писателей России (2006). Родился в Кузбассе, в Горной Шории. Выпускник 

Осинниковского горного техникума в Кемеровской области (1973), геологического 

факультета Томского государственного университета. Работал геологом в Сибири, 

Якутии. На Камчатку приехал в 1983 г. До 1989 г. возглавлял отряд по разведке 

рассыпного золота в Пенжинской геологоразведочной экспедиции. В этом же году стал 

профессионально заниматься журналистикой. С 1990 г. работал в газетах «Камчатская 

правда», «Деловая Камчатка», «Вести», собкором «Российской газеты» на Дальнем 

Востоке; готовил авторские программы «Губерния», «Горный корпус», «Ресурсы 

Камчатки», «Регион Камчатка» в телерадиокомпании «Камчатка». Результатом 

https://www.kamlib.ru/resources/full_text_search/istoriko-kraevedcheskie-publikatsii/avtorskiy-razdel-s-v-gavrilova/
https://www.kamlib.ru/resources/full_text_search/istoriko-kraevedcheskie-publikatsii/avtorskiy-razdel-s-v-gavrilova/
https://kamlib.ru/upload/medialibrary/d7d/kzd-2007.pdf
http://kamvesti.com/uroki-istorii-4/


творческой литературной деятельности Смышляева стали более трех десятков книг. 

Среди них публицистика, работы, посвященные профессии геолога, традиционной гонке 

на собачьих упряжках «Берингия», историко-географические исследования, 

художественная литература: «Камчатка: от Адамовича до Бирюкова» (1996), «Геологи 

Камчатки» (1999), «Прогулки по Петропавловску» (2000), «Город над Авачинской 

бухтой» (в содружестве с И. В. Витер) (2000), «Время красной рыбы» (2003), «Горячие 

снега “Берингии”» (2004), «Пока собачки бегут на Север» (2005), «Навсегда ухожу к 

медведям» (2005), «Ясак и деньги» (2006), «Камчатка и еще дальше» (2012), 

«Популярная история Камчатки от древности до 1917 г.» (2015), «Первопроходцы 

“Берингии”» (2020), «Домик под вулканом» (2021), «Самарский: легенда камчатского 

неба» (2021), «”Берингия”: гонка из книги Гиннесса» (2021). Последнее издание о 

Берингии по достоинству оценили и отметили в номинации «Словари, справочники, 

путеводители» на Дальневосточной книжной ярмарке «Печатный двор» (Владивосток, 

2021). Широкой публике известны и документальные фильмы Смышляева: «Камчатка в 

поющей России», «Бонжур Франция», «“Трагедия города Кобэ”, из Европы в Азию», 

«Камчатка далекая и близкая», «Дорогой любви», «Миссия “Берингии”», «На собаках 

через Камчатку» и другие. Писатель награжден орденом Русской православной церкви 

святителя Иннокентия, митрополита Московского и Коломенского III степени (2005), 

имеет медаль «За веру в добро» (2006), является лауреатом Камчатской региональной 

государственной премии в области литературы, краеведческой премии им. С. П. 

Крашенинникова, Международной литературной премии «Полярная звезда» (2012). В 

настоящее время возглавляет правление Камчатского отделения Союза писателей 

России, руководит издательством «Новая книга». 

 

САЙТ БИБЛИОТЕКИ:  

РЕСУРСЫ – Электронная библиотека – Берингия (включает статьи А. А. 

Смышляева, поиск по годам: 1990, 2000, 2003, 2004, 2006, 2007) – 

https://kamlib.ru/resources/full_text_search/beringiya/ 

 

Камчатка: от открытия до наших дней : попул. ист.-краевед. справ. / Н. И. 

Курохтина. – Петропавловск-Камчатский, 2008. – С. 200–201. 

_______________ 

 

Щеголихина Я. Александр Смышляев. Писатель – геолог // Камчатский край. – 

2012. – 15 мая. – Режим доступа: https://kam-kray.ru/news/2012/05/16/aleksandr-

smyshlyaev-pisatel-geolog.html 

 

 

ИЮНЬ 

 

4 

июня 

90 лет со дня подписания Договора об образовании государственного Акционерного 

Камчатского Общества (АКО) (1927 – 15 октября 1945). Учредители: Наркоматы 

внешней и внутренней торговли СССР и РСФСР, Высшие Советы народного хозяйства 

СССР и РСФСР, Далькрайисполком краевого Совнархоза, Госторг РСФСР, Совторгфлот. 

Совет АКО размещался в Москве, правление – во Владивостоке, отделение – в 

Хабаровске. В 1930 г. управленческий аппарат был размещен в Петропавловске. 

Председателем Совета был избран А. И. Микоян. Уставной капитал – 11 млн рублей. 

АКО было наделено правом эксплуатации всех богатств на территории в 1 млн 300 тысяч 

кв. км:  строить, заниматься лесозаготовками, организовывать работу горнодобывающих, 

зверобойных, оленеводческих и других предприятий, снабжать население 

промышленными и продовольственными товарами. Но главной задачей АКО было 

создание на Камчатке отечественной рыбной промышленности. 

Правопреемники АКО: Главкамчатрыбпром (1946), ПО «Камчатрыбпром» (1977), ОАО 

«Камчатрыбпром» (1993). 

 

https://kamlib.ru/resources/full_text_search/beringiya/
https://kam-kray.ru/news/2012/05/16/aleksandr-smyshlyaev-pisatel-geolog.html
https://kam-kray.ru/news/2012/05/16/aleksandr-smyshlyaev-pisatel-geolog.html


 

 

САЙТ БИБЛИОТЕКИ:  

Календарь знаменательных и памятных дат по Камчатскому краю на 2007 

год. –https://kamlib.ru/upload/medialibrary/d7d/kzd-2007.pdf 

 

КРАЕВЕДЕНИЕ – Крашенинниковские чтения:  

XXXV – Петров А. В. Западный берег Камчатки: начало освоения – 

https://kamlib.ru/upload/iblock/fe5/zapadnyy_bereg_kamchatki_nachalo_osvoeniya.pdf 

 XXIV – Ильина В. А. Начальники АКО (80-летию  АКО посвящается) – 

https://kamlib.ru/ethnography/dir3/xxiv_kamchatka_raznymi_narodami_obitaema/nachalniki_a

ko_80_letiyu_ako_posvyashchaetsya/ 

 

РЕСУРСЫ – Электронная библиотека – Историко-краеведческие 

публикации – Авторский раздел С. В. Гаврилова – Ежегодники – Вопросы истории 

рыбной промышленности Камчатки. Вып. 6, посвященный 75-летию АКО –

https://www.kamlib.ru/upload/medialibrary/2cc/hystf6.pdf 

 

 

20 

июня 

 

100 лет со дня рождения Грибкова Павла Федоровича (1922 – 10 июня 2015). 
Охотовед, ветеран Великой Отечественной войны. Родился в деревне Жиливки Тульской 

области. Участвовал в сражениях под Москвой, на Северо-Западном фронте, освобождал 

Белоруссию, Литву, Польшу, дошел до Кенигсберга. По окончании Московского пушно-

мехового института прибыл на Камчатку (1953). Работал заведующим Камчатским 

отделением Всесоюзного научно-исследовательского института охотничьего промысла 

(1953–1956), главным государственным инспектором охотничьего хозяйства 

полуострова (1956–1960), возглавлял Управление охотничьего хозяйства Камчатского 

облисполкома (1960–1988). Участвовал в организации Камчатского добровольного 

общества охотников, Общества охраны природы. Автор многочисленных публикаций в 

научных сборниках и периодических изданиях. На общественных началах был 

председателем Петропавловского городского совета ветеранов Великой Отечественной 

войны, работал заведующим Музеем боевой и трудовой славы при Петропавловском 

городском совете ветеранов (1972–1994). Награжден орденом Славы III степени, пятью 

боевыми медалями «За отвагу», одиннадцатью памятными и юбилейными медалями. 

Имеет звание «Почетный гражданин города Петропавловска-Камчатского» (2005). 

 

САЙТ БИБЛИОТЕКИ:  

КРАЕВЕДЕНИЕ – Виртуальные выставки – «Не отнять у мира Дня Победы» 

– раздел «Лица Победы» – https://kamlib.ru/customers/exhibitions/ne-otnyat-u-mira-dnya-

pobedy/index1.html 

 

РЕСУРСЫ – Электронная библиотека – Историко-краеведческие 

публикации – Авторский раздел С. В. Гаврилова – Редакторские работы – Голоса и 

лики нашей Победы. Ч. 2 (с. 286–290) – 

https://www.kamlib.ru/upload/medialibrary/dc9/golosa-i-liki2.pdf 

 

Ветеран Грибков : [материал к телевиз. передаче] / [подгот. Л. Марьясова]. – 

Петропавловск-Камчатский : ГТРК Камчатка, 2001. – 1 видеофайл (41 мин., 49 сек.) 

: зв., цв. – 2,47 ГБ. – (Они сражались за Родину). – Хранится в фондах Камчатской 

краевой научной библиотеки. 

 

 

 

 

 

https://kamlib.ru/upload/medialibrary/d7d/kzd-2007.pdf
https://kamlib.ru/upload/iblock/fe5/zapadnyy_bereg_kamchatki_nachalo_osvoeniya.pdf
https://kamlib.ru/ethnography/dir3/xxiv_kamchatka_raznymi_narodami_obitaema/nachalniki_ako_80_letiyu_ako_posvyashchaetsya/
https://kamlib.ru/ethnography/dir3/xxiv_kamchatka_raznymi_narodami_obitaema/nachalniki_ako_80_letiyu_ako_posvyashchaetsya/
https://www.kamlib.ru/upload/medialibrary/2cc/hystf6.pdf
https://kamlib.ru/customers/exhibitions/ne-otnyat-u-mira-dnya-pobedy/index1.html
https://kamlib.ru/customers/exhibitions/ne-otnyat-u-mira-dnya-pobedy/index1.html
https://www.kamlib.ru/upload/medialibrary/dc9/golosa-i-liki2.pdf


 

ИЮЛЬ 
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июля 

80 лет со дня выхода Пенжинской районной газеты «Полярная звезда» (1942). 

Выпуск газеты сопровождался трудностями военного времени. Первый редактор И. Г. 

Яковлев, он же секретарь и ментрапаж. Помогали ему наборщики типографии П. В. 

Брагин и М. С. Полетаева. Первый номер набирался больше двух недель. На подготовку 

к регулярному выпуску ушло почти три месяца. С начала октября 1942 г. газета 

выходила два раза в неделю. Со 2 мая 1965 г. по 10 июля 1965 г. не выпускалась. 1970–

1980-е гг. – период творческого подъема в жизни «Полярки». Тираж – 1000 экземпляров. 

В 1987 г. газета стала дипломантом XX Всероссийского конкурса на лучшее оформление 

и полиграфическое исполнение районных, городских, объединенных и окружных газет. 

В 1990-е гг. тираж снизился до 400 экземпляров. С 2009 г. учредитель издания – 

районная администрация. Газета выходит в районном центре Каменское два раза в 

неделю тиражом 100 экземпляров. Главный редактор Л. Г. Добровольский. 

 

САЙТ БИБЛИОТЕКИ:  

Календарь знаменательных и памятных дат по Камчатскому краю на 2017 

год. – https://kamlib.ru/upload/medialibrary/bd1/kzd 2017.pdf 

 

 

В июле 

  

50 лет эвенскому национальному ансамблю «Нургэнэк» (в переводе с эвенского 

«Праздник танца») (1972). Создан ительменским писателем и фольклористом Г. 

Поротовым и Т. Петровой-Бытовой в с. Анавгае Быстринского района. С 1985 г. 

коллективом руководит заслуженный работник культуры России, обладатель 

правительственной премии «Душа России» Л. Банаканова. Ансамбль является 

постоянным участником и победителем международных, всероссийских и краевых 

фестивалей народного творчества. В 2018 г. удостоен звания «Заслуженный коллектив 

народного творчества». 

 

САЙТ БИБЛИОТЕКИ:  

КРАЕВЕДЕНИЕ – Литературная карта – Персоналии – 

https://kamlib.ru/customers/literary_kamchatka/personalii/porotov_georgiy_germanovich 

_______________ 

 

«Нургэнэку» присвоено звание «Заслуженный коллектив народного творчества» // 

Камчатский край. – 2018. – 18 дек. – Режим доступа: https://kam-kray.ru/news/14671-

nurgeneku-prisvoeno-zvanie-zasluzhennyi-kollektiv-narodnogo-tvorchestva.html 

 

Эвенский ансамбль «Нургэнэк» завоевал Гран-при всероссийского фестиваля 

народного творчества // Камчатка сегодня : информ. агентство. – 2919. – 10 июня. – 

Режим доступа:  

https://kamtoday.ru/news/culture/evenskiy-ansambl-nurgenek-zavoeval-gran-pri-

vserossiyskogo-festivalya-narodnogo-tvorchestva/?sphrase_id=1399085 

 

 

[Эвенский народный ансамбль «Нургэнэк» вошел в 10 лучших коллективов 

России]. – Режим доступа: http://www.kamcnt.ru/news/1727/ 

 

 

 

 

 

https://kamlib.ru/upload/medialibrary/bd1/kzd%202017.pdf
https://kamlib.ru/customers/literary_kamchatka/personalii/porotov_georgiy_germanovich
https://kam-kray.ru/news/14671-nurgeneku-prisvoeno-zvanie-zasluzhennyi-kollektiv-narodnogo-tvorchestva.html
https://kam-kray.ru/news/14671-nurgeneku-prisvoeno-zvanie-zasluzhennyi-kollektiv-narodnogo-tvorchestva.html
https://kamtoday.ru/news/culture/evenskiy-ansambl-nurgenek-zavoeval-gran-pri-vserossiyskogo-festivalya-narodnogo-tvorchestva/?sphrase_id=1399085
https://kamtoday.ru/news/culture/evenskiy-ansambl-nurgenek-zavoeval-gran-pri-vserossiyskogo-festivalya-narodnogo-tvorchestva/?sphrase_id=1399085
http://www.kamcnt.ru/news/1727/


 

АВГУСТ 

 

6 

августа 

90 лет со дня рождения Пироженко Александра Ивановича (1932 – 2 февраля 1988). 

Скульптор, живописец, график. Член Союза художников СССР (1977). На Камчатке с 

1965 г. Работал в поселках Тигиль и Палана Корякского округа. Участник всесоюзных и 

региональных выставок. Лауреат премии им. К. Килпалина. Произведения художника 

находятся в Камчатском государственном объединенном музее, окружном 

краеведческом музее в Палане, корякском национальном ансамбле «Мэнго», в частных 

собраниях и за рубежом. 
 

САЙТ БИБЛИОТЕКИ:  
Календарь знаменательных и памятных дат по Камчатскому краю на 2007 

год. –https://kamlib.ru/upload/medialibrary/d7d/kzd-2007.pdf 

 

КРАЕВЕДЕНИЕ – Крашенинниковские чтения – XXX – Черкашина А. С. 

«Пироги». Время и образы – https://kamlib.ru/upload/iblock/d1d/pirogi_vremya_i_obrazy.pdf 

 

 

10 

августа 

 

85 лет со дня рождения Суздаловой Нэли Дмитриевны (1937). Ительменская 

писательница, поэтесса, собирательница фольклора. Уроженка с. Верхнее Хайрюзово 

Тигильского района Корякского округа. Публиковалась в газетах «Камчатская правда», 

«Камчатский комсомолец», дальневосточных сборниках, альманахах, антологиях. Автор 

книг «Те собачьи упряжки умчались…» (1993), «Огненная шаманка» (1995), «Встречи в 

тундре» (1997), «Земля предков» (2013). Лауреат премии им. Г. Поротова (1993). 

 

САЙТ БИБЛИОТЕКИ:  

КРАЕВЕДЕНИЕ – Литературная карта – Персоналии –

https://kamlib.ru/customers/literary_kamchatka/personalii/suzdalova_nelya_dmitrievna 

 

 

14 

августа 

 

 

130 лет со дня рождения Новограбленова Прокопия Трифоновича (1892–1934). 
Краевед, ученый-натуралист и естествоиспытатель, педагог. Уроженец г. 

Петропавловска-Камчатского. В 1901–1907 гг. учился в городском высшем начальном 

училище, в котором, после окончания Томского учительского института, работал 

преподавателем общеобразовательных дисциплин. В 1920 г. организовал при училище 

кружок по изучению Камчатской области, в 1925 г – краеведческий кружок при 

городском партийно-профессиональном клубе. Изучал вулканы, горячие источники, 

преподавал естествознание и английский язык, возглавлял библиотечно-музейную 

секцию и отдел естествознания и географии Русского географического общества. Автор 

труда «Каталог вулканов Камчатки» (1932). В 1965 г. учреждена премия им. 

Новограбленова для поощрения работ по географии и краеведению Камчатской области, 

в 1996 г. – премия его имени за успехи в воспитании и обучении детей. 
 

САЙТ БИБЛИОТЕКИ:  
Календарь знаменательных и памятных дат по Камчатскому краю на 2007 

год. –https://kamlib.ru/upload/medialibrary/d7d/kzd-2007.pdf 

 

КРАЕВЕДЕНИЕ – Крашенинниковские чтения:  

XXXIV – Борисов В. И. Малоизвестная работа П. Т. Новограбленова – 

https://kamlib.ru/upload/iblock/bf2/maloizvestnaya_rabota_p_t_novograblenova.pdf 

XXXIII – Сесицкая А. С. Прокопий Трифонович Новограбленов: непростая 

судьба камчатского ученого – 

https://kamlib.ru/upload/iblock/4ad/prokopiy_trifonovich_novograblenov_neprostaya_sudba_k

amchatskogo_uchyenogo.pdf 

https://kamlib.ru/upload/medialibrary/d7d/kzd-2007.pdf
https://kamlib.ru/upload/iblock/d1d/pirogi_vremya_i_obrazy.pdf
https://kamlib.ru/customers/literary_kamchatka/personalii/suzdalova_nelya_dmitrievna
https://kamlib.ru/upload/medialibrary/d7d/kzd-2007.pdf
https://kamlib.ru/upload/iblock/bf2/maloizvestnaya_rabota_p_t_novograblenova.pdf
https://kamlib.ru/upload/iblock/4ad/prokopiy_trifonovich_novograblenov_neprostaya_sudba_kamchatskogo_uchyenogo.pdf
https://kamlib.ru/upload/iblock/4ad/prokopiy_trifonovich_novograblenov_neprostaya_sudba_kamchatskogo_uchyenogo.pdf


XXX – Борисов В. И. Список некоторых работ П. Т. Новограбленова  – 

https://kamlib.ru/upload/iblock/867/spisok_nekotorykh_rabot_p_t_novograblenova.pdf 

 

 

26 

августа 

 

 

225 лет со дня рождения Иннокентия Вениаминова (в миру Иван Евсеевич Попов) 

(1797 – 12 апреля 1879). Епископ Камчатский, Алеутский и Курильский, крупный 

религиозный деятель и миссионер, этнограф и естествоиспытатель, исследователь 

алеутского языка, составитель первого русско-алеутского словаря. Решением 

Поместного Собора Русской православной церкви был канонизирован и причислен к 

лику святых. Портрет Иннокентия и его биография занесены в областную галерею 

«Скрижали Камчатки». В 1997 г. Фондом компенсации (в пользу народов Севера) 

учреждена премия его имени – «Просветитель». Имя Иннокентия носит мыс на 

Уналашке и вулкан Вениаминова на полуострове Аляска. 

 

САЙТ БИБЛИОТЕКИ:  

Календарь знаменательных и памятных дат по Камчатскому краю на 2007 

год. – https://kamlib.ru/upload/medialibrary/d7d/kzd-2007.pdf 
 

КРАЕВЕДЕНИЕ – Крашенинниковские чтения: 

XXXV – Записки  высокопреосвященного Иннокентия о Петропавловских 

событиях августа 1854 г., составленные им с использованием писем Юлии Егоровны 

Завойко / подгот. В. А. Ермаков – https://kamlib.ru/upload/iblock/8c0/35-zapiski.pdf 

XXXIV – «Во все концы достигнет россов слава» : [сборник посвящен 

220-летию со дня рождения Святителя Иннокентия (Вениаминова)] –

https://kamlib.ru/ethnography/dir3/_vo_vse_kontsy_dostignet_rossov_slava/ 

 

 

27 

августа 

 

200 лет со дня рождения Дитмара Карла (1822–1892). Геолог, натуралист, 

исследователь Камчатки (1851–1855). В 1851 г. прикомандирован к военному 

губернатору Камчатки в качестве чиновника для особых поручений по горному делу. 

Совершил многочисленные поездки по полуострову: объехал Авачинскую губу, 

обследовал подножие Авачинского вулкана, западный берег полуострова, проплыл от 

Петропавловска до Нижнекамчатска и обратно, прошел долиной р. Камчатки, побывал 

на р. Калахтырке и Паратунских ключах. Собранный географический, геологический, 

биологический и этнографический материал опубликовал в работе «Поездки и 

пребывание в Камчатке в 1851–1855 гг.».  

 

 САЙТ БИБЛИОТЕКИ:  
КРАЕВЕДЕНИЕ – Крашенинниковские чтения – XXX – Садовникова Л. В. 

Общие сведения о Камчатке Карла фон Дитмара (пер. с немецкого) – 

https://kamlib.ru/upload/iblock/44c/obshchie_svedeniya_o_kamchatke_karla_fon_ditmara_per

_s_nemetskogo.pdf 

 

РЕСУРСЫ – Электронная библиотека – Выдающиеся личности в истории 

Камчатки – Дитмар Карл – 

https://www.kamlib.ru/resources/full_text_search/vydayushchiesya-lichnosti-v-istorii-

kamchatki/detail/ditmar-karl/ 

 

 

27 

августа 

 

105 лет со времени создания на Камчатке первой организации профсоюзов (1917).  

Попытка объединиться в единый союз состоялась в апреле этого же года. Тогда рабочим 

удалось создать свои руководящие органы и добиться повышения заработной платы на 

75 процентов. К открытию навигации часть людей разъехалась, другая – была призвана в 

армию, и профсоюз распался. 23 августа 1917 г. состоялось новое общее собрание 

петропавловских рабочих, на котором избрали комиссию по выработке устава 

https://kamlib.ru/upload/iblock/867/spisok_nekotorykh_rabot_p_t_novograblenova.pdf
https://kamlib.ru/upload/medialibrary/d7d/kzd-2007.pdf
https://kamlib.ru/upload/iblock/8c0/35-zapiski.pdf
https://kamlib.ru/ethnography/dir3/laquo_v_nbsp_put_za_nbsp_nepoznannym_raquo/obshchie_svedeniya_o_kamchatke_karla_fon_ditmara_per_s_nemetskogo/
https://kamlib.ru/ethnography/dir3/laquo_v_nbsp_put_za_nbsp_nepoznannym_raquo/obshchie_svedeniya_o_kamchatke_karla_fon_ditmara_per_s_nemetskogo/
https://kamlib.ru/upload/iblock/44c/obshchie_svedeniya_o_kamchatke_karla_fon_ditmara_per_s_nemetskogo.pdf
https://kamlib.ru/upload/iblock/44c/obshchie_svedeniya_o_kamchatke_karla_fon_ditmara_per_s_nemetskogo.pdf
https://www.kamlib.ru/resources/full_text_search/vydayushchiesya-lichnosti-v-istorii-kamchatki/detail/ditmar-karl/
https://www.kamlib.ru/resources/full_text_search/vydayushchiesya-lichnosti-v-istorii-kamchatki/detail/ditmar-karl/


профсоюза. 27 августа был создан Петропавловский Рабочий союз в составе пятидесяти 

человек. 19 апреля 1918 г. решением Камчатского областного Совета Рабочий союз был 

переименован в Центральный Камчатский профессиональный союз. 14 марта 1952 г. 

образовался Камчатский областной Совет профсоюзов (Облсовпроф). Появились отделы, 

секторы, определился круг курируемых вопросов. Стали регулярными съезды, 

конференции, слеты передовиков производств, фестивали и спартакиады. В феврале 

1991 г. Облсовпроф был реорганизован в Федерацию профсоюзов Камчатки. С 2001 г. 

выпускается профсоюзная газета «Голос Камчатки». 

 

 

САЙТ БИБЛИОТЕКИ:  
Календарь знаменательных и памятных дат по Камчатскому краю на 2017 

год. – https://kamlib.ru/upload/medialibrary/bd1/kzd 2017.pdf 

_______________ 

 

Кирилич М. Профсоюз – правозащитная, а не благотворительная организация // 

Голос Камчатки. – Петропавловск-Камчатский, 2018. – № 8 (апр.). – Режим доступа: 

http://www.profkam.ru/informacionnye_resursy/gazeta/ar1/ 

 

Профсоюзы Камчатки: возникновение, становление, развитие // Режим доступа: 

http://www.profkam.ru/o_nas/istoriyaprof/ 

 

 

СЕНТЯБРЬ 

 

1 

сентября 

85 лет со дня рождения Науменкова Владимира Ивановича (1937 – 23 апреля 1995). 

Журналист, поэт. Член Союза журналистов СССР (1965). Работал в редакциях газет 

«Залп» (г. Вилючинск), «Заря коммунизма» (Олюторский район), «Камчатский 

комсомолец», «Камчатская правда». Печатался в коллективных сборниках и 

периодических изданиях. Автор поэтических сборников: «У этих каменных берез» 

(1980), «Птицы-зарницы» (1985), «Подводники с морями на плечах…» (2005, 

посмертно), «Вершина вольности» (2011, посмертно).  

 

САЙТ БИБЛИОТЕКИ:  

Календарь знаменательных и памятных дат по Камчатскому краю на 2007 

год. – https://kamlib.ru/upload/medialibrary/d7d/kzd-2007.pdf 

 

КРАЕВЕДЕНИЕ – Крашенинниковские чтения: 

XXXI – Асташкина Т. А. Он был поэтом от рождения – 

https://kamlib.ru/upload/medialibrary/ac8/31-astashkina.pdf ; Яланская Ю. А. «Где снова 

встанет Пересвет?» : [о поэме «Копье и посох Пересвета»] – 

https://kamlib.ru/upload/medialibrary/0c2/31-yalanskaya.pdf 

XXIX – Пустовит В. П. Восхождение на «Вершину Вольности» : к 75-летию 

В. И. Науменкова – https://kamlib.ru/upload/medialibrary/02f/29-pustovit.pdf 

XXVIII – Пустовит В. П. По науменковским местам Камчатки –

https://kamlib.ru/upload/medialibrary/f94/28-pustovit.pdf 

XXVI – Пустовит В. П. Письма В. И. Науменкова как материал к творческой 

биографии поэта – https://kamlib.ru/upload/medialibrary/815/26-pustovit.pdf 

XXIV – Пустовит В. П. Искусство – прозрение : (к 70-летию со дня 

рождения поэта) – https://kamlib.ru/upload/medialibrary/d83/24-pustovit.pdf 

 

КРАЕВЕДЕНИЕ – Литературная карта – Персоналии – 

https://kamlib.ru/customers/literary_kamchatka/personalii/naumenkov_vladimir_ivanovich 

 

  

https://kamlib.ru/upload/medialibrary/bd1/kzd%202017.pdf
http://www.profkam.ru/informacionnye_resursy/gazeta/ar1/
http://www.profkam.ru/o_nas/istoriyaprof/
https://kamlib.ru/upload/medialibrary/d7d/kzd-2007.pdf
https://kamlib.ru/upload/medialibrary/ac8/31-astashkina.pdf
https://kamlib.ru/upload/medialibrary/0c2/31-yalanskaya.pdf
https://kamlib.ru/upload/medialibrary/02f/29-pustovit.pdf
https://kamlib.ru/upload/medialibrary/f94/28-pustovit.pdf
https://kamlib.ru/upload/medialibrary/815/26-pustovit.pdf
https://kamlib.ru/upload/medialibrary/d83/24-pustovit.pdf
https://kamlib.ru/customers/literary_kamchatka/personalii/naumenkov_vladimir_ivanovich


 

1 

сентября 

 

55 лет Корякской школе искусств им. Д. Б. Кабалевского (1967). Открыта в пос. 

Палана Корякского округа как Детская музыкальная школа, с 1970 г. – музыкально-

художественная, с 1979 г. – окружная школа искусств. В 1997 г. школе присвоено имя Д. 

Б. Кабалевского. В настоящее время включает музыкальное, художественное, 

хореографическое, национальное декоративно-прикладное отделения. Воспитанники 

школы искусств  постоянные участники окружных, краевых, всероссийских и 

международных конкурсов. Руководит учреждением почетный гражданин Паланы  В. А. 

Мышляев. 

 

 

САЙТ БИБЛИОТЕКИ:  

Календарь знаменательных и памятных дат по Камчатскому краю на 2012 

год. – https://kamlib.ru/upload/medialibrary/007/kzd-2012.pdf 

_______________ 

 

[КГБУ ДО «Корякская школа искусств им. Д. Б. Кабалевского» : сайт учреждения] 

// Режим доступа:  http://www.kshi.ru/index.php/ru/ 

 

 

7 

сентября 
(дата 

уточнена) 

 

 

60 лет Институту вулканологии и сейсмологии ДВО РАН (1962). Создан решением 

Бюро  Президиума Академии наук СССР на базе Лаборатории вулканологии СО АН 

СССР, Камчатской комплексной экспедиции Совета по изучению производительных сил 

(СОПС) АН СССР и Камчатской геолого-геофизической обсерватории. Первый и 

единственный в России. Основатель и первый директор – член-корреспондент АН СССР 

Б. И. Пийп. Институт остается самым крупным научным учреждением РАН на Камчатке 

и продолжает работу по трем главным направлениям: изучение современного наземного 

и подводного вулканизма и связанных с ним геологических, геофизических и 

геохимических процессов; изучение сейсмичности и геодинамики, прогноз 

землетрясений и вулканических извержений; изучение геотермии и геотермальных 

ресурсов вулканических областей. В состав  организации входят 12 лабораторий, 

аналитический центр, научный музей, научная библиотека и сеть научных стационаров и 

полевых баз по всей территории Камчатки, включая самую крупную – Камчатскую 

вулканостанцию им. Ф. Ю. Левинсона-Лессинга. Институт издает научные журналы 

«Вулканология и сейсмология», «Вестник КРАУНЦ (Камчатской региональной 

ассоциации «Учебно-научный центр») Серия: Науки о Земле». С 2018 г. руководит 

учреждением доктор геолого-минералогических наук А. Ю. Озеров. 

 

САЙТ БИБЛИОТЕКИ:  

Календарь знаменательных и памятных дат по Камчатскому краю на 2012 

год. – https://kamlib.ru/upload/medialibrary/007/kzd-2012.pdf 

_______________ 

 

В Институте вулканологии и сейсмологии ДВО РАН – новый  директор // Горный 

вестник Камчатки. – Петропавловск-Камчатский, 2018. – Вып. 2 (42). – С. 17. – 

Режим доступа: https://cloud.mail.ru/public/EWSm/NKLwi6sUJ 

 

Гордеев Е. И. 55-летие Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного 

отделения Российской Академии  наук // Вестник КРАУНЦ. Серия: Науки о Земле. 

–Петропавловск-Камчатский, 2017. – № 3, Вып. 35. – С. 5–6. – Режим доступа: 

http://www.kscnet.ru/journal/kraesc/article/viewFile/138/pdf 

     

[Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН : сайт учреждения] // Режим 

доступа: www.kscnet.ru/ivs/ 

 

https://kamlib.ru/upload/medialibrary/007/kzd-2012.pdf
http://www.kshi.ru/index.php/ru/
http://www.kscnet.ru/journal/vs
http://www.kscnet.ru/journal/kraesc
http://www.kscnet.ru/journal/kraesc
https://kamlib.ru/upload/medialibrary/007/kzd-2012.pdf
https://cloud.mail.ru/public/EWSm/NKLwi6sUJ
http://www.kscnet.ru/journal/kraesc/article/viewFile/138/pdf
http://www.kscnet.ru/ivs/


Институту вулканологии и сейсмологии ДВО РАН – 55 / Е. И. Гордеев, Г. А. Карпов 

// Дальневосточный ученый. – 2017. – 18 окт. (19/20). – С. 1, 4–5. – Режим доступа: 
http://www.dvuch.febras.ru/images/newspaper/pdf/2017/19-20-2017.pdf 

 

В сентябре 

  

90 лет со времени организации Усть-Большерецкой районной газеты «Ударник» 

(1932). Первоначальное название «Ударник промыслов», с 1935 г. – «Ударник 

Большерецка», с 1937 г. – «Ударник». С 28 апреля 1962 г. по 13 мая 1965 г. газета не 

выпускалась. 1970–1980 гг. – период наибольшего творческого расцвета «Ударника». 

Издание трижды участвовало во всесоюзных конкурсах и занимало призовые места. В 

конце 1980-х гг. газета выходила три раза в неделю тиражом более 3 тыс. экземпляров. 

1998–2001 г. – вынужденный перерыв в издании в связи со сложной экономической 

обстановкой. В 2002 г. выпуск возобновился. С 2008 г. учредителем издания является 

районная администрация. «Ударник» выходит в Усть-Большерецке один раз в неделю 

тиражом 450 экземпляров. Главный редактор С. В. Клыга. 

 

САЙТ БИБЛИОТЕКИ: 

Календарь знаменательных и памятных дат по Камчатскому краю на 2017 

год. –https://kamlib.ru/upload/medialibrary/bd1/kzd 2017.pdf 

 

 

ОКТЯБРЬ 

 

8 

октября 

65 лет со дня рождения Нечаева Владимира Ивановича (1957). Поэт, писатель, 

фотограф. Член Союза писателей России (2001), Союза фотохудожников России (2007). 

Уроженец пос. Оссора Карагинского района Корякского округа. Публиковался в 

региональном альманахе «Камчатка», журналах «Москва», «Октябрь», «Наш 

современник», «Урал», «Дальний Восток». Автор сборников «Золотые звери» (1992), 

«Россия, с печалью...» (1995), «Утешитель» (2003), «Исследование дома» (2009), «Лодка 

до Каюма: проза, поэзия» (2015), «Сокровенное» (2017). Активный участник проекта 

Камчатской краевой научной библиотеки им. С. П. Крашенинникова «Литературный 

десант», который реализуется в целях знакомства жителей полуострова с краеведческой 

литературой и пропаганды чтения. Писатель является дипломантом Литературного 

конкурса им. В. Шукшина, 7-го Международного литературного Волошинского 

конкурса в номинации «Проза», лауреатом литературных премий: им. Г. Поротова, 

губернатора Камчатского края, призером Международного фотографического конкурса 

«Океан» (серебряная медаль), Хабаровского краевого фотоконкурса (бронзовая медаль). 

За активное и плодотворное сотрудничество в литературной области с Петропавловской 

и Камчатской епархией награжден орденом Митрополита Нестора ΙΙΙ степени. 

Проживает в Петропавловске-Камчатском. 

 

САЙТ БИБЛИОТЕКИ:  

КРАЕВЕДЕНИЕ – Литературная карта – Персоналии 

https://kamlib.ru/customers/literary_kamchatka/personalii/nechaev_vladimir_ivanovich 

 

Стихи сквозь прозу : [беседа с поэтом] / вела Я. Щеголихина // Камчатский край. – 

2012. – 9 окт. – Режим доступа: https://kam-kray.ru/news/2012/10/10/stihi-skvoz-prozu.html 

 

 

17 

октября 

 

100 лет со дня рождения Варно Владимира Александровича (1922 – 13 декабря 

1978). Журналист, писатель. На Камчатке с 1967 г. Работал в газете «Камчатская 

правда», стоял у истоков создания камчатской писательской организации. Автор книг 

«На стрежень» (1959), «Весна продолжается» (1960), «Сколько у нас под килем: судовой 

журнал поэта» (1978, 1983) и других. Лучшие стихи вошли в посмертный сборник 

http://www.dvuch.febras.ru/images/newspaper/pdf/2017/19-20-2017.pdf
https://kamlib.ru/upload/medialibrary/bd1/kzd%202017.pdf
https://kamlib.ru/customers/literary_kamchatka/personalii/nechaev_vladimir_ivanovich
https://kam-kray.ru/news/2012/10/10/stihi-skvoz-prozu.html


«Стремнина» (1980).  

 

САЙТ БИБЛИОТЕКИ:  

Календарь знаменательных и памятных дат по Камчатскому краю на 2007 

год. –https://kamlib.ru/upload/medialibrary/d7d/kzd-2007.pdf 

  

КРАЕВЕДЕНИЕ – Литературная карта – Персоналии –

https://kamlib.ru/customers/literary_kamchatka/personalii/varno_vladimir_aleksandrovich 

 

 

19 

октября 

 

80 лет со дня рождения Кравченко Валерия Трофимовича (1942). Музыкант, 

концертмейстер, преподаватель Камчатского колледжа искусств, журналист. Член Союза 

журналистов России (1973), заслуженный работник культуры РСФСР (1988), 

заслуженный артист России (1997), член Союза писателей России (2009). Автор книг: 

«Мэнго» (1995), «Капелла» (1997, 2007), «Гран-при для Камчатки» (2001), «След ветра» 

(2007), «Камчатка, край талантов» (2014), «Жуков: истинно народный» (2015) и других. 

Лауреат IV Дальневосточного фестиваля средств массовой информации «Лучший 

очеркист» (2002), литературной премии им. Г. Г. Поротова (2004), историко-

краеведческой премии им. Б. П. Полевого (2007), музыкальной премии им. Г. А. 

Аввакумова (2012). Почетный гражданин г. Петропавловска-Камчатского (2012). 

Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (2014).  

 

САЙТ БИБЛИОТЕКИ:  

Календарь знаменательных и памятных дат по Камчатскому краю на 2017 

год. – https://kamlib.ru/upload/medialibrary/bd1/kzd 2017.pdf 
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90 лет со дня образования с. Эссо Быстринского района (1932). В этот день 

Президиум Камчатского райисполкома принял решение «о присвоении центру 

Быстринского национального района названия Эссо». Село является административным 

центром района. Расстояние до Петропавловска 510 км. Численность населения 

составляет 1894 человека (данные с сайта администрации села). Эссо (в переводе – 

лиственница) расположено в долине, на слиянии рек Быстрой и Уксичан. Климат 

континентальный, морозная малоснежная зима и жаркое лето. Село находится на 

Быстринском местоположении геотермальных вод, которые используются для 

круглогодичного отопления и в лечебных целях. Основные отрасли хозяйства – 

тепличное овощеводство, экологический и этнографический туризм. 

Достопримечательностями села являются Быстринский этнографический музей, Музей 

медведя «Топтыгин и Топтыжка» при Центральной библиотеке им. К. С. Черканова. 

Открыт визит-центр Быстринского природного парка. Построен новый зимний 

спортивный комплекс «Оленгенде». Ежегодно в марте из села стартуют Международные 

гонки на собачьих упряжках «Берингия». 

 

САЙТ БИБЛИОТЕКИ:  

Календарь знаменательных и памятных дат по Камчатскому краю на 2017 

год. – https://kamlib.ru/upload/medialibrary/bd1/kzd 2017.pdf 
 

КРАЕВЕДЕНИЕ – Территория – Камчатка – Коренные малочисленные 

народы Камчатки – Камчатские эвены – https://kamlib.ru/ethnography/territoriya-

kamchatka/korennye-malochislennye-narody-kamchatki/ 

_______________ 

 

[Быстринский муниципальный район : официальный сайт администрации] // 

Режим доступа: www.essobmr.ru 

 

https://kamlib.ru/upload/medialibrary/d7d/kzd-2007.pdf
https://kamlib.ru/customers/literary_kamchatka/personalii/varno_vladimir_aleksandrovich
https://kamlib.ru/upload/medialibrary/bd1/kzd%202017.pdf
https://kamlib.ru/upload/medialibrary/bd1/kzd%202017.pdf
https://kamlib.ru/ethnography/territoriya-kamchatka/korennye-malochislennye-narody-kamchatki/
https://kamlib.ru/ethnography/territoriya-kamchatka/korennye-malochislennye-narody-kamchatki/
http://www.essobmr.ru/
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80 лет со дня рождения Гропянова Евгения Валериановича (1942 – 5 декабря 2010). 

Журналист, писатель. Член Союза журналистов (1972), Союза писателей СССР (1980),  

заслуженный работник культуры РФ (1989). На Камчатке с 1951 г. Редактор Камчатского 

отделения Дальневосточного книжного издательства (1968–1995), с 1995 г. работал в 

издательских центрах «Камчатская книга», «Камчатский печатный двор», возглавлял 

издательство «Новая книга». Подготовил к выпуску региональные сборники: 

литературно-художественный – «Камчатка» (1977–1995, 2007, 2010), историко-

краеведческий – «Норд-Ост» (1977–1986), документально-исторический журнал – 

«Неизвестная Камчатка» (1997–2002). Издательскую деятельность совмещал с 

писательской. Основная тема творчества – история полуострова. Автор книг «Атаман» 

(1973, 1997), «За переливы» (1978), «В Камчатку» (1982, 1990), «Ступай и исполни» 

(2002), сборника «Писатели Камчатки» (2005) и других. С 2001 г. возглавлял 

Камчатскую писательскую организацию. Был удостоен педагогической премии им. П. Т. 

Новограбленова (1999), историко-краеведческой премии им. С. П. Крашенинникова 

(2000). Награжден медалями «За высокохудожественные произведения» им. М. А. 

Шолохова (2005), «За вклад в развитие образования» (2011). 16 октября 2020 г. в 

Петропавловске-Камчатском состоялось торжественное открытие именной памятной 

доски литератору на стене бывшего Дома писателей.  

 

САЙТ БИБЛИОТЕКИ:  

Календарь знаменательных и памятных дат по Камчатскому краю на 2017 

год. – https://kamlib.ru/upload/medialibrary/bd1/kzd 2017.pdf 

  

КРАЕВЕДЕНИЕ – Крашенинниковские чтения:  

XXXV – Гропянова А. Г. «Счастлив тот, кто общался с ним» –

https://kamlib.ru/upload/iblock/8b1/schastliv_tot_kto_obshchalsya_s_nim_.pdf 

XXXIII – Гропянова А. Г. Книги в жизни писателя. Памяти Евгения 

Валериановича Гропянова –  

https://kamlib.ru/upload/iblock/c96/knigi_v_zhizni_pisatelya_pamyati_e_v_gropyanova.pdf 

XXXI – Гропянова А. Г. Досье Евгения Валериановича Гропянова – 

https://kamlib.ru/upload/iblock/050/dose_evgeniya_valerianovicha_gropyanova.pdf ; 

Гропянова А. Г. Неизвестное об  известном камчатском писателе Е. В. Гропянове – 

https://kamlib.ru/upload/iblock/caf/neizvestnoe_ob_izvestnom_kamchatskom_pisatele_e_v_gro

pyanove.pdf 

КРАЕВЕДЕНИЕ – Литературная карта – Персоналии – 

https://kamlib.ru/customers/literary_kamchatka/personalii/gropyanov_evgeniy_valerianovich 
 

РЕСУРСЫ – Электронная библиотека – Историко-краеведческие 

публикации – Авторский раздел С. В. Гаврилова – Редакторские работы – 

Краеведческие записки. Вып. 15 – Гропянова А. Г. Писатель, историк, краевед, 

редактор, издатель (с. 252–260) – https://kamlib.ru/upload/medialibrary/1fd/krz15_1.pdf 
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95 лет со дня рождения Заводновой Екатерины Филипповны (1927 – 2 января 2012). 

Директор Камчатской краевой научной библиотеки им. С. П. Крашенинникова (1953–

1988), кавалер ордена «Знак Почета» (1976), заслуженный работник культуры РСФСР 

(1982), ветеран Великой Отечественной войны. Под руководством Заводновой 

библиотека стала крупным культурно-просветительным и научным учреждением с 

городским абонементом, общим и отраслевыми читальными залами, 

специализированными отделами, полумиллионным фондом и двадцатью тысячами 

читателей. 

 

САЙТ БИБЛИОТЕКИ:  

Календарь знаменательных и памятных дат по Камчатскому краю на 2012 

https://kamlib.ru/upload/medialibrary/bd1/kzd%202017.pdf
https://kamlib.ru/upload/iblock/8b1/schastliv_tot_kto_obshchalsya_s_nim_.pdf
https://kamlib.ru/upload/iblock/c96/knigi_v_zhizni_pisatelya_pamyati_e_v_gropyanova.pdf
https://kamlib.ru/upload/iblock/050/dose_evgeniya_valerianovicha_gropyanova.pdf
https://kamlib.ru/upload/iblock/caf/neizvestnoe_ob_izvestnom_kamchatskom_pisatele_e_v_gropyanove.pdf
https://kamlib.ru/upload/iblock/caf/neizvestnoe_ob_izvestnom_kamchatskom_pisatele_e_v_gropyanove.pdf
https://kamlib.ru/customers/literary_kamchatka/personalii/gropyanov_evgeniy_valerianovich
https://kamlib.ru/upload/medialibrary/1fd/krz15_1.pdf


год. – https://kamlib.ru/upload/medialibrary/007/kzd-2012.pdf 

 

СОБЫТИЯ – Мероприятия и акции – Акция «Бессмертный полк. 

Бессмертные книги» – https://kamlib.ru/events/activities/aktsiya-bessmertnyy-polk-

bessmertnye-knigi/#zavodnova 

 

В октябре 

  

55 лет Камчатской хоровой капелле им. Евгения Морозова (1967). Основателем, 

хормейстером и художественным руководителем коллектива до 1 декабря 2016 г. 

являлся заслуженный деятель искусств России Евгений Иванович Морозов (2 мая 1944 – 

1 декабря 2016). Коллектив – лауреат престижных всероссийских и международных 

конкурсов хорового искусства. За последние годы в репертуаре солистов подготовлен 

ряд новых концертных программ: «В сердце светит Русь» (совместно с Оркестром 

русских народных инструментов Камчатского колледжа искусств), пасхальный концерт 

«Свет Христова Воскресения», исполнение произведения С. Рахманинова «Всенощное 

бдение» (к 75-летию основателя капеллы). Хор принял участие в Международном 

фестивале «Московская осень» (2017), Всероссийском фестивале «Невские хоровые 

ассамблеи» (2018). В марте 2017 г. художественным руководителем и дирижером 

коллектива стал выпускник Московской государственной консерватории им. 

Чайковского Василий Князев. 9 ноября того же года Камчатской хоровой капелле 

присвоено имя Морозова.  

 

САЙТ БИБЛИОТЕКИ:  

Календарь знаменательных и памятных дат по Камчатскому краю на 2007 

год. – https://kamlib.ru/upload/medialibrary/d7d/kzd-2007.pdf 

_______________ 

 

[Камчатская хоровая капелла им. Морозова : сайт КГБУ «Камчатское концертно-

филармоническое объединение»] // Режим доступа: 

http://kammusic.ru/collectives/kamchatskaya-horovaya-kapella-im-evgeniya-morozova 

 

Камчатской хоровой капелле присвоено имя Евгения Морозова // Камчатский 

край. – 2017. – 14 нояб. – Режим доступа: https://kam-kray.ru/news/12793-kamchatskoi-

horovoi-kapelle-prisvoeno-imja-evgenija-morozova.html 
 

Кассап О. Рахманинов звучит! // Камчатский край. – 2019. – 7 мая. – Режим 

доступа: https://kam-kray.ru/news/15269-rahmaninov-zvuchit.html 

 

Князев В. «Во всем виноват дирижер!» // Камчатский край. – 2019. – 12 нояб. – 

Режим доступа: https://kam-kray.ru/news/16194-vasilii-knjazev-vo-vsyom-vsegda-vinovat-

dirizhyor.html 

            

Кравченко В. С факелом – в глубинку  Камчатки // Камчатский край. – 2013. – 10 

дек. – Режим доступа: https://kam-kray.ru/news/2013/12/11/s-fakelom-v-glubinku-

kamchatki.html 

 

Орлова О. Камчатской хоровой капелле – 50! // Камчатский край. – 2017. – 24 окт. – 

Режим доступа: https://kam-kray.ru/news/12679-kamchatskoi-horovoi-kapelle-50.html 

 

 

 

 

 

 

https://kamlib.ru/upload/medialibrary/007/kzd-2012.pdf
https://kamlib.ru/events/activities/aktsiya-bessmertnyy-polk-bessmertnye-knigi/#zavodnova
https://kamlib.ru/events/activities/aktsiya-bessmertnyy-polk-bessmertnye-knigi/#zavodnova
https://kamlib.ru/upload/medialibrary/d7d/kzd-2007.pdf
http://kammusic.ru/collectives/kamchatskaya-horovaya-kapella-im-evgeniya-morozova
https://kam-kray.ru/news/12793-kamchatskoi-horovoi-kapelle-prisvoeno-imja-evgenija-morozova.html
https://kam-kray.ru/news/12793-kamchatskoi-horovoi-kapelle-prisvoeno-imja-evgenija-morozova.html
https://kam-kray.ru/news/15269-rahmaninov-zvuchit.html
https://kam-kray.ru/news/16194-vasilii-knjazev-vo-vsyom-vsegda-vinovat-dirizhyor.html
https://kam-kray.ru/news/16194-vasilii-knjazev-vo-vsyom-vsegda-vinovat-dirizhyor.html
https://kam-kray.ru/news/2013/12/11/s-fakelom-v-glubinku-kamchatki.html
https://kam-kray.ru/news/2013/12/11/s-fakelom-v-glubinku-kamchatki.html
https://kam-kray.ru/news/12679-kamchatskoi-horovoi-kapelle-50.html
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85 лет со дня выхода газеты Корякского округа «Народовластие» (1937). 
Первоначальное название – «Корякский большевик», с 1953 г. – «Корякский 

коммунист», с 1991 г. – «Народовластие». В настоящее время газета, учредителем 

которой является администрация Корякского округа, выходит два раза в неделю и 

освещает общественно-политические события региона, публикует материалы по истории 

и культуре коренных народов Севера. В 2017 г. издан сборник очерков журналиста, 

главного редактора газеты А. Толкачева «Просто замечательные люди». Книга включает 

газетные материалы разных лет о славных жителях округа.  

 

САЙТ БИБЛИОТЕКИ: 

Календарь знаменательных и памятных дат по Камчатскому краю на 2017 

год. – https://kamlib.ru/upload/medialibrary/bd1/kzd 2017.pdf 

_______________ 

 

«Народовластие» отмечает 80-летие // Камчатский край. – 2017. – 31 окт. – Режим 

доступа: https://kam-kray.ru/news/12727-narodovlastie-otmechaet-80-letie.html 
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110 лет со дня рождения Щедрина Григория Ивановича (1912 – 7 января 1995). 
Герой Советского Союза (1944), вице-адмирал, подводник, командующий Камчатской 

военной флотилией (1955–1959). На годы его командования пришлись зарождение на 

полуострове базы подводных кораблей и основное поступление современного 

вооружения и боевой техники. Щедрин являлся депутатом областного Совета народных 

депутатов, членом обкома КПСС. Активно занимался изучением истории Камчатки. В 

1959 г. по его инициативе в Петропавловске был открыт Музей боевой славы. Автор 

многочисленных публикаций в периодической печати и книг «На борту С-56» (1959), 

«Подводники» (1962), «Под глубинными бомбами» (1967), «Интервью, которого не 

было» (1974), «Петропавловский бой» (1975), «Верность присяге» (1985) и других. В 

1990 г. вице-адмирал был удостоен звания «Почетный гражданин города 

Петропавловска-Камчатского». В 1996 г. площадь перед Домом офицеров флота в 

краевом центре названа именем Щедрина.  

 

САЙТ БИБЛИОТЕКИ:  

Календарь знаменательных и памятных дат по Камчатскому краю на 2012 

год. –https://kamlib.ru/upload/medialibrary/007/kzd-2012.pdf 

 

КРАЕВЕДЕНИЕ – Виртуальные выставки – «Не отнять у мира Дня Победы» 

– Раздел «Наши земляки – Герои Советского Союза» – 

https://kamlib.ru/customers/exhibitions/ne-otnyat-u-mira-dnya-pobedy/index1.html 

 

КРАЕВЕДЕНИЕ – Крашенинниковские чтения – XXXIV – Неопубликованные 

рукописи Г. И. Щедрина из фондов ИВЦ / подгот. А. В. Калинина – 

https://kamlib.ru/upload/iblock/522/neopublikovannye_rukopisi_g_i_shchedrina_iz_fondov_ivt

s.pdf 

  

РЕСУРСЫ – Электронная библиотека – История г. Петропавловска-

Камчатского – История микрорайонов и улиц – Герои Победы рядом с нами. Их 

именами названы улицы – [Щедрин Г. И. : презентация] –

https://kamlib.ru/resources/full_text_search/istoriya-petropavlovska-kamchatskogo/geroi-

velikoy-pobedy/ 

 

 

 

https://kamlib.ru/upload/medialibrary/bd1/kzd%202017.pdf
https://kam-kray.ru/news/12727-narodovlastie-otmechaet-80-letie.html
https://kamlib.ru/upload/medialibrary/007/kzd-2012.pdf
https://kamlib.ru/customers/exhibitions/ne-otnyat-u-mira-dnya-pobedy/index1.html
https://kamlib.ru/upload/iblock/522/neopublikovannye_rukopisi_g_i_shchedrina_iz_fondov_ivts.pdf
https://kamlib.ru/upload/iblock/522/neopublikovannye_rukopisi_g_i_shchedrina_iz_fondov_ivts.pdf
https://kamlib.ru/resources/full_text_search/istoriya-petropavlovska-kamchatskogo/geroi-velikoy-pobedy/
https://kamlib.ru/resources/full_text_search/istoriya-petropavlovska-kamchatskogo/geroi-velikoy-pobedy/
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85 лет со дня рождения Моисеева Роберта Савельевича (1937 – 7 декабря 2007). 
Ученый, публицист, кандидат экономических и юридических наук, директор 

Камчатского филиала Тихоокеанского института географии ДВО РАН (1991–2007). 

Уроженец г. Петропавловска-Камчатского. Автор более 160 научных работ, среди 

которых 7 монографий по проблемам социально-экономического развития северных 

территорий. Под его руководством разработаны «Концепция развития 

природопользования в Камчатской области и прилегающих морях до 2015 г.», 

«Концепция развития рыбохозяйственного комплекса Камчатской области до 2020 г.». 

Являясь членом Камчатской писательской организации, он на протяжении многих лет 

занимался литературным творчеством. Автор прозаических и поэтических сборников: 

«Обыкновенные сюжеты» (1983), «И каждый день» (1987), «Кругосветное путешествие 

№ 1» (2002), «Сборник стихов» (2005), «Нас послали, а мы еще тут» (2005) и других. 

Имеет звание «Почетный гражданин города Петропавловска-Камчатского» (2003). 

 

САЙТ БИБЛИОТЕКИ:  

Календарь знаменательных и памятных дат по Камчатскому краю на 2012 

год. –https://kamlib.ru/upload/medialibrary/007/kzd-2012.pdf 

_______________ 

 

Моисеев Роберт Савельевич : [биография, труды] // Режим доступа: 

http://www.terrakamchatka.ru/moiseev.htm 

 

Смышляев А. Он всегда говорил правду // Камчатский край. – 2017. – 5 дек. – 

Режим доступа: https://kam-kray.ru/news/12889-on-vsegda-govoril-pravdu.html 
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80 лет со дня рождения Запороцкого Валерия Дмитриевича (1942 – 29 апреля 1997). 
Ительменский художник. Уроженец с. Морошечное Тигильского района Корякского 

округа. Работал преподавателем рисования в Корякской школе искусств им. Д. Б. 

Кабалевского, методистом национального кабинета народного творчества при 

Паланском Доме культуры. Его живопись представлена портретами земляков, известных 

людей округа, и пейзажными работами. Участник региональных, всесоюзных, 

международных выставок. Его работы находятся в музеях Корякского округа, 

Камчатского края, Москвы, Германии, а также в частных российских и зарубежных 

коллекциях.  

 

САЙТ БИБЛИОТЕКИ:  

Календарь знаменательных и памятных дат по Камчатскому краю на 2017 

год. – https://kamlib.ru/upload/medialibrary/bd1/kzd 2017.pdf 

_______________ 

 

[Запороцкий В. Д. : воспоминания земляков о художнике, фотографии из личного 

архива] // Режим доступа: http://korcnt.ru/velikij-dar-valeriya-zaporotskogo/ 

 

 

14 

декабря 

 

85 лет со дня рождения Шохина Виталия Александровича (1937). Художник. Член 

Союза художников СССР (1977), заслуженный работник культуры РСФСР (1981), 

председатель правления Камчатской организации Союза художников РСФСР (1981–

1983), заслуженный художник Российской Федерации (2008). Уроженец с. Карага 

Карагинского района Корякского округа. Преподавал и был директором детских 

художественных школ в областном центре и г. Вилючинске (1970–1980). 

Общепризнанный мастер акварельных пейзажей. Участник региональных, всесоюзных, 

https://kamlib.ru/upload/medialibrary/007/kzd-2012.pdf
http://www.terrakamchatka.ru/moiseev.htm
https://kam-kray.ru/news/12889-on-vsegda-govoril-pravdu.html
https://kamlib.ru/upload/medialibrary/bd1/kzd%202017.pdf
http://korcnt.ru/velikij-dar-valeriya-zaporotskogo/


международных выставок, в т. ч. персональных. Его лучшие работы вошли в альбомы-

каталоги «По земле отцов» (1997), «Моя земля» (1999). Лауреат Камчатской областной 

государственной премии (1997), премии им. корякского художника К. Килпалина (2000). 

Работы художника хранятся в музеях Камчатки, Читы, Владивостока, в частных 

собраниях России и за рубежом. Имеет звание «Почетный житель Камчатского края» 

(2017). 

 

САЙТ БИБЛИОТЕКИ:  

Календарь знаменательных и памятных дат по Камчатскому краю на 2007 

год. – https://kamlib.ru/upload/medialibrary/d7d/kzd-2007.pdf 

 

КРАЕВЕДЕНИЕ – Крашенинниковские чтения – XXVI – Перминова Е. А. В. 

Шохин. «По земле отцов» – https://kamlib.ru/upload/medialibrary/9bc/26-perminova.pdf  

 

 

_______________ 

 

Виталий Шохин – Почетный житель Камчатского края // Камчатский край. – 2017. 

– 13 июня. – Режим доступа: https://kam-kray.ru/news/12063-vitalii-shohin-pochyotnyi-

zhitel-kraja.html 

 

Владимирова М. «Аккорды света» Виталия Шохина // Камчатский край. – 2017. – 

19 дек. – Режим доступа: https://kam-kray.ru/news/12966-akkordy-sveta-vitalija-

shohina.html 

 

Щеголихина Я. Шохин. В рамках. И без // Камчатский край. – 2012. – 11 дек. – 

Режим доступа: https://kam-kray.ru/news/2012/12/12/shohin-v-ramkah-i-bez.html 

 

 

18 

декабря 

 

80 лет со дня рождения Дружинина Юрия Дмитриевича (1942 – 5 февраля 1999). 
Поэт. В середине 1960-х гг. приехал в Петропавловск-Камчатский, с 1973 г. проживал в 

с. Мильково. Автор поэтических сборников «Молниевик» (1971), «Два крыла у России», 

«Не страшно в зеркало смотреть» (1997), «Плоды забот» (1998), «Следы на снегу» (1998), 

«Побережье Северо-Востока» (1999). Его стихи публиковались в коллективных 

сборниках и периодических изданиях. 

 

САЙТ БИБЛИОТЕКИ:  

Календарь знаменательных и памятных дат по Камчатскому краю на 2007 

год. – https://kamlib.ru/upload/medialibrary/d7d/kzd-2007.pdf 

 

 

20 

декабря 

 

80 лет со дня рождения Овчинниковой Аллы Александровны (1942). Журналист, 

детская писательница. Член Союза писателей России (1983). По окончании факультета 

журналистики МГУ (1968) приехала на Камчатку. Работала в Усть-Камчатской районной 

газете «Ленинский путь». В 1978 г. дебютировала на страницах литературно-

художественного сборника «Камчатка», ежегодника «Круглый год», журналов 

«Мурзилка», «Дальний Восток», газеты «Пионерская правда». В 1980 – начале 1990-х гг. 

работала в редакции газеты «Рыбак Камчатки», активно сотрудничала с издательством 

«Детская литература», журналами «Мурзилка», «Костер», газетами «Аргументы и 

факты», «Пограничник Северо-Востока». Автор книг «Следы горностая» (1979), 

«Рубиновое гнездышко» (1980), «Тополинки» (1982). В середине 2000-х гг. покинула 

Камчатку. 

  

САЙТ БИБЛИОТЕКИ:  

Календарь знаменательных и памятных дат по Камчатскому краю на 2017 

https://kamlib.ru/upload/medialibrary/d7d/kzd-2007.pdf
https://kamlib.ru/upload/medialibrary/9bc/26-perminova.pdf
https://kam-kray.ru/news/12063-vitalii-shohin-pochyotnyi-zhitel-kraja.html
https://kam-kray.ru/news/12063-vitalii-shohin-pochyotnyi-zhitel-kraja.html
https://kam-kray.ru/news/12966-akkordy-sveta-vitalija-shohina.html
https://kam-kray.ru/news/12966-akkordy-sveta-vitalija-shohina.html
https://kam-kray.ru/news/2012/12/12/shohin-v-ramkah-i-bez.html
https://kamlib.ru/upload/medialibrary/d7d/kzd-2007.pdf


год. –  https://kamlib.ru/upload/medialibrary/bd1/kzd 2017.pdf 

 

 

25 

декабря 

 

90 лет со дня рождения Сугробова Виктора Михайловича (1932 – 20 декабря 2020). 

Гидрогеолог, выпускник Московского геологоразведочного института (1956). В 1960 г. 

стал сотрудником Лаборатории вулканологии СО АН СССР с выездом на Камчатку. 

Позже назначен начальником Паужетской геотермальной экспедиции (1960–1965). 

Занимался комплексным исследованием Паужетского месторождения парогидротерм, 

обоснованием строительства первой в СССР геотермальной электростанции. В 1967 г. 

защитил кандидатскую диссертацию «Паужетская гидротермальная система на Камчатке 

(в связи со строительством геотермальной электростанции)». С 1968 по 1995 год 

возглавлял Лабораторию гидрогеологии и геотермии Института вулканологии. После 

отъезда в Москву в 1995 г. продолжал работать в Институте до 2013 г. Под руководством 

Сугробова проводились масштабные работы по оценке тепловой мощности 

гидротермальных систем и магматических очагов Камчатки, по изучению теплового 

потока вулканических районов Курило-Камчатского и Центрально-Американского 

глубоководных желобов; организованы регулярные гидрогеологические наблюдения в 

Долине Гейзеров и в Елизовском районе на Пиначевской площади. Результаты 

исследований, выполненных под руководством и при участии Сугробова, опубликованы 

в многочисленных научных монографиях, статьях и в сборниках. Являлся одним из 

составителей «Международного геолого-геофизического атласа Тихого океана». 

Участвовал в Международных научных организациях: член комиссии по тепловому 

потоку (1979–1983), исполкома Международной ассоциации вулканологии и химии недр 

Земли (1987–1991). Член редколлегии журнала «Вулканология и сейсмология» (1979–

1989, 2000–2020). За фундаментальные исследования в области геотермальной 

энергетики и создание на их основе геотермальных электрических станций был удостоен 

Государственной премии РФ по науке и технике (2004). Награжден орденом Дружбы 

народов и памятными медалями. 

 

Памяти Виктора Михайловича Сугробова (25 дек. 1932–20 дек. 2020) // Вестник 

КРАУНЦ. Серия: Науки о Земле. – Петропавловск-Камчатский, 2021. – № 1 (49). – 

Режим доступа: http://www.kscnet.ru/journal/kraesc/article/viewFile/655/pdf 

 

 

28 

декабря 

 

 

55 лет Камчатскому краевому родильному дому (1967). Создан решением 

Петропавловск-Камчатского горисполкома как Городской родильный дом № 1. 16 

февраля 2016 г. на основании распоряжения Правительства Камчатского края получил 

статус краевого. В его состав входят акушерское, гинекологическое отделения, 

отделения новорожденных и патологии беременности, женская консультация. 

Родильный дом обеспечен современной диагностической и лечебной аппаратурой, что 

позволяет широко использовать современные технологии и оказывать медицинскую 

помощь матери, плоду и ребенку на высоком уровне. В настоящее время мощность 

родовспомогательного учреждения – 114 стационарных коек и 40 коек дневного 

стационара. Ежегодно здесь проходит более 1500 родов. 

 

Горячева Н. Здесь рождаемость не падает // Камчатский край. – 2017. – 12 дек. – 

Режим доступа: https://kam-kray.ru/news/12917-zdes-rozhdaemost-ne-padaet.html 

 

[Информация о Камчатском краевом родильном доме на сайте учреждения] // 

Режим доступа: www.groddom1.ru 

 

 

29 

декабря 

 

110 лет со дня рождения Лодис Фаины Афанасьевны (1912  25 октября 1993). Врач, 

кандидат медицинских наук, отличник здравоохранения, краевед. Действительный член 

Русского географического общества. На Камчатке с 1959 г. Работала заместителем 

https://kamlib.ru/upload/medialibrary/bd1/kzd%202017.pdf
http://www.kscnet.ru/journal/kraesc/article/viewFile/655/pdf
https://kam-kray.ru/news/12917-zdes-rozhdaemost-ne-padaet.html
http://www.groddom1.ru/


заведующего отделом здравоохранения Камчатского облисполкома (1959–1966), 

работала начальником поликлиники областного Управления внутренних дел (1968–

1984). Занималась изучением перспектив применения камчатских лечебных вод в 

медицинских целях. Автор книг «Горячие источники Камчатки. Курорт “Начики”» 

(1976), «Камчатка  край лечебный» (в соавторстве с В. И. Семеновым, 1993), 

многочисленных статей на краеведческие темы в периодических изданиях. Награждена 

медалями «За трудовое отличие» (1951), «За трудовую доблесть» (1961), «Ветеран 

труда» (1984). Ее имя носит перевал в природном парке «Налычево». 

 

САЙТ БИБЛИОТЕКИ:  

Календарь знаменательных и памятных дат по Камчатскому краю на 2012 

год. – https://kamlib.ru/upload/medialibrary/007/kzd-2012.pdf 

 

КРАЕВЕДЕНИЕ – Крашенинниковские чтения:  

XXVI – Мурадов С. В., Рогатов С. В. История изучения термальных вод 

Камчатского края – https://kamlib.ru/upload/medialibrary/340/26-muradov.pdf 

XIX – Шубина Т. А. О Фаине Афанасьевне  Лодис –  

https://kamlib.ru/upload/iblock/6f0/19-shubina.pdf 

 

 

В ЭТОМ ГОДУ ИСПОЛНЯЕТСЯ 

 

285 лет Шмалеву Василию Ивановичу (1737  18 декабря 1799). Капитан, начальник 

Тигильской крепости (17551761), командир Нижнекамчатского острога (17611765), 

главный командир Камчатки и командир Петропавловского порта (17761799), 

исследователь Северо-Востока и организатор плаваний из Нижнекамчатска и 

Петропавловской гавани к берегам Северо-Западной Америки и островам Алеутской 

гряды. 

 

САЙТ БИБЛИОТЕКИ:  

Календарь знаменательных и памятных дат по Камчатскому краю на 2012 

год. – https://kamlib.ru/upload/medialibrary/007/kzd-2012.pdf 

 

РЕСУРСЫ – Электронная библиотека – Историко-краеведческие 

публикации – Авторский раздел С. В. Гаврилова – Ежегодники – Вопросы истории 

Камчатки:  

Вып. 1 – Сгибнев А. С. Исторический очерк главнейших событий в Камчатке с 

1650 по 1856 гг.: [есть сведения о деятельности В. И. Шмалева] – Начало – 

https://kamlib.ru/upload/medialibrary/5e8/hyst1-1.pdf 

Вып. 2 – Сгибнев А. С. Исторический очерк главнейших событий в Камчатке с 

1650 по 1856 гг. – Окончание  – https://kamlib.ru/upload/medialibrary/ac5/hyst2-1.pdf 

 

 

130 лет Паланской средней общеобразовательной школе № 1 Тигильского района 

Корякского округа (1892). Свою историю ведет от первого письменного упоминания, 

которое сохранилось в фондах государственного архива по Дальнему Востоку в г. 

Томске: «В перечне школ Петропавловской округи за 1892 год встречается школа в 

селении Паланском, в которой обучалось 8 мальчиков». С 1 октября 1902 г. стала 

церковно-приходской школой. Количество учеников было двадцать семь. Первый 

профессиональный педагог – выпускник Благовещенской учительской семинарии Ф. К. 

Савченко. Дети обучались чтению, арифметике, чистописанию. В 1937 г. школа стала 

семилетней. В 1950-м – средней. В начале 1970-х гг. учреждение отметило новоселье в 

двух новых типовых зданиях, где находится и сегодня. В настоящее время в 

современном учебном комплексе обучается около 450 учащихся. Директор Т. А. 

Черкасова. 

https://kamlib.ru/upload/medialibrary/007/kzd-2012.pdf
https://kamlib.ru/upload/medialibrary/340/26-muradov.pdf
https://kamlib.ru/upload/iblock/6f0/19-shubina.pdf
https://kamlib.ru/upload/medialibrary/007/kzd-2012.pdf
https://kamlib.ru/upload/medialibrary/5e8/hyst1-1.pdf
https://kamlib.ru/upload/medialibrary/ac5/hyst2-1.pdf


 

САЙТ БИБЛИОТЕКИ:  
Календарь знаменательных и памятных дат по Камчатскому краю на 2012 

год. –https://kamlib.ru/upload/medialibrary/007/kzd-2012.pdf 

_______________ 

 

[История школы на сайте учреждения] // Режим доступа: http://shkola-

palana.edusite.ru/p186aa1.html 
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