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От составителей
Биобиблиографический указатель литературы посвящен
75-летию со дня рождения библиографа-краеведа, заслуженного
работника культуры РФ Курохтиной Надежды Ивановны.
В него вошли книги, публикации в сборниках и периодической
печати, а также составленные ею библиографические пособия.
Расположение материала хронологическое, в пределах года –
алфавитное.
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Не встают артисты на котурны,
Чтоб воспеть великие дела,
Скромного работника культуры,
Книгой зажигавшего сердца.

Н

адежда Ивановна Курохтина – библиограф-краевед,
заслуженный работник культуры (1997).
Родилась 24 июня 1944 г. в с. Бичевая Хабаровского края
в семье военнослужащего. В 1948 г. приехала вместе с родителями на Камчатку. Училась в Елизовской школе № 2,
Петропавловской городской школе № 14 и Быстринской средней
школе (с. Эссо), которую окончила в 1962 г. Годы учебы на филологическом факультете в Камчатском пединституте пришлись
на 1962–1966 гг. По окончании института преподавала русский
язык и литературу в Петропавловской городской школе № 29.
С 1969 г. работает в Камчатской краевой библиотеке им. С. П.
Крашенинникова. С 1975 по 1988 гг. – главный библиограф краеведческого сектора информационно-библиографического отдела.
В 1978 г. получила второе высшее образование – библиотечное
(Хабаровский государственный институт культуры). С 1988 г. –
заведующая информационно-библиографическим отделом краевой библиотеки. Выполняя основную свою работу – выявление
и библиографирование краеведческой литературы, увлеклась
историей Камчатки. В силу чего на ее счету сотни библиографических обзоров, бесед, лекций, которые она проводила в школах,
высших и средних учебных заведениях, различных учреждениях
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Петропавловска, в воинских частях, на рыбацких судах, военных
кораблях, на обл. радио и телевидении. Она активный участник
крупных просветительских краеведческих мероприятий, среди
которых наиболее значимые: Беринговские чтения, посвященные
300-летию со дня рождения мореплавателя, Пийповские чтения
в Институте вулканологии, чтения, посвященные 250-летию со
дня образования г. Петропавловска-Камчатского и краевые Крашенинниковские чтения. За тесное сотрудничество с обществом
книголюбов по распространению краеведческих знаний среди
населения Камчатки в 1989 г. была избрана делегатом IV Всероссийского съезда книголюбов в Москве. Но основная деятельность
Надежды Ивановны всегда была связана с созданием краеведческого справочного аппарата, формированием полноценной системы библиографических пособий о Камчатке. Приняв однажды от старшего поколения краеведов заботу о создании текущих
библиографических указателей «Литература о Камчатском крае»
и «Календарь знаменательных и памятных дат по Камчатскому краю», она, будучи сама составителем многих выпусков,
в течение долгих лет делала все, чтобы эти издания выходили регулярно, без хронологических пробелов и пропусков. Эти библиографические пособия легли в основу авторских книг Надежды
Ивановны: популярного историко-краеведческого справочника
«Камчатка: от открытия до наших дней» (2008) и справочно-информационной книги-хроники «Автограф времени. Камчатка.
Люди. События. Факты. 1697–1950» (2016).
Основной круг научных интересов Надежды Ивановны связан с историей библиотечного дела на Камчатке. В этом плане
ею был тщательно исследован совершенно неизученный ранее
этап жизни Петропавловской городской библиотеки, собраны
уникальные исторические документы и проанализирован почти
двухсотлетний путь развития Камчатской краевой научной библиотеки, которая после 1917 г. стала правопреемницей прежней, городской библиотеки. Доклады по данной теме были представлены на научно-практических конференциях «Библиотечное
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дело на Дальнем Востоке: новая ситуация, достижения, проблемы, перспективы» (17–19 мая 1994, г. Хабаровск) и «История библиотек в дореволюционной России. Становление и развитие»
(18–20 окт. 1994, г. Санкт-Петербург), Международных исторических чтениях в Петропавловске (1997). Через публикацию ряда
очерков она смогла приоткрыть неизвестные страницы жизни
некоторых забытых исторических деятелей книги и библиотеки. Итогом ее научно-исследовательской работы стала авторская
книга «Камчатская краевая научная библиотека: 190 лет развития.
1828–2018» (2019).
Многолетняя работа Н. И. Курохтиной на поприще библиографии и краеведения была высоко оценена правительством и
общественностью. Награждена знаком Министерства культуры
СССР «За отличную работу» (1983), профессиональной премией
им. Т. Г. Куркан «За большой личный вклад в развитие библиотечного дела Камчатской области» (1996), краеведческой премией
им. С. П. Крашенинникова (2003), дипломом Фонда компенсации
(в пользу народов Севера) «Кайлем» (2004), историко-литературной премией имени Е. В. Гропянова (2014), премией имени Просветителей Матвеевых в номинации «Лучший библиограф-краевед» на региональной книжной выставке «Печатный двор–2015»
(Владивосток), государственной премией Камчатского края за
заслуги в области информационно-библиотечного обслуживания
населения (2014, 2016).
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_____________
Культуру замечают : [к присвоению звания Н. И. Курохтиной
«Заслуженный работник культуры РФ] // Камч. правда. – 1998. –
23–29 янв. – С. 1.
Богомолов В. С флагом Камчатки отправится в Москву 11 июня
на празднование Дня России делегация области : [среди них Н. И.
Курохтина] // Вести. – 2004. – 9 июня. – С. 2.
Бал талантов, заслуг и наград : [гос. премией Камч. края
награждена Н. И. Курохтина] // Камч. край – Единая Камчатка. –
2014. – 30 дек. – С. 6.
Смышляев А. Владивосток собирает друзей-книгоиздателей :
[Дальневост. кн. выст.-ярмарка «Печатный двор-2015». В номинации «Лучший библиограф-краевед» премию имени Просветителей Матвеевых вручили Н. И. Курохтиной] // Камч. новая кн. :
лит. газ. – 2015. – № 10–11 (окт.–27 нояб.). – С. 8–9.
_____________
Орлова Л. В ее руках – летопись Камчатки // Аргументы и
факты. – 2003. – № 23 (июнь). – Прил.: АиФ-Камчатка. – С. 8.
Шамашова И. В. Главный библиограф Камчатки // Камч. новая кн. : лит. газ. – 2009. – 23 июня. – С. 2.
«В библиотечном деле, как в любом другом, нельзя работать
спустя рукава, нужно выкладываться полностью» : [о себе рассказывает зав. информ.-библиогр. отд. Камч. краев. науч. б-ки
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им. С. П. Крашенинникова Н. И. Курохтина] / беседу записала
Н. Гапченко // В добрые руки. – Петропавловск-Камчатский. –
2014. – 20 июня. – С. 3.
75 лет со дня рождения (1944) и 50 лет профессиональной
деятельности (1969–2009) Курохтиной Надежды Ивановны // Календарь знаменательных и памятных дат по Камчатскому краю
на 2019 год / Камч. краев. науч. б-ка им. С. П. Крашенинникова,
Информ.-библиогр. отд. ; сост.: И. В. Шамашова, Н. И. Курохтина. – Петропавловск-Камчатский, 2018. – С. 14–17.

Книги
Камчатка: от открытия до наших дней : попул. ист.-краевед.
справ. / Н. И. Курохтина. – Петропавловск-Камчатский : [б. и.],
печ. 2008 (Владивосток). – 2008. – 238 с. : ил.
Рец.: Гропянов Е. В. Универсальный справочник // Мир
библиографии. – 2009. – № 5. – С. 69–70.
Ремизовский В. Энциклопедии Дальнего Востока : [в т. ч.
о справ. Н. И. Курохтиной «Камчатка: от открытия до наших дней»] // Дал. Восток. – 2010. – № 5. – С. 228–231.
Автограф времени. Камчатка. Люди. События. Факты.
1637–1950 / Н. И. Курохтина. – Петропавловск-Камчатский :
Новая кн., 2016. – 228 с. : ил.
«Библиографии надо служить» : [о работе над кн. : беседа с автором] / вела Е. Тазова // Камч. новая кн. : лит. газ. –
2016. – 25 нояб. – С. 6.
Камчатская краевая научная библиотека: 190 лет развития.
1828–2018 : ист. очерк / Н. И. Курохтина ; Камч. краев. науч. б-ка
им. С. П. Крашенинникова, Информ.-библиогр. отд. – Петропавловск-Камчатский : Новая кн., 2019. – 247 с.
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Публикации в сборниках
и периодических изданиях
С любовью о Камчатке : [о работе сектора краевед. библиогр.
Камч. обл. б-ки] // Камч. правда. – 1987. – 29 окт.
Из опыта формирования системы библиографических указателей о Камчатской области // Библиографические ресурсы Дальнего Востока: проблемы, перспективы развития. – Хабаровск,
1990. – С. 81–87.
Из истории этнографического изучения Камчатки : обзор
лит. // География. – 1993. – № 19–20. – Прил. к газ. «Первое сентября». – С. 8
Судьба Русской Америки : [обзор кн. д-ра ист. наук, канд.
геогр. наук А. И. Алексеева, посвящ. освоению земель от Сибири
до Рус. Америки] // Камч. правда. – 1993. – 14 окт.
Из истории общественных библиотек на Камчатке // Библиотечное дело на Дальнем Востоке : новая ситуация, достижения,
проблемы, перспективы : материалы науч.-практ. конф. библ.
работников Дал. Востока (Хабаровск, 17–19 мая 1994 г.). – Хабаровск, 1994. – С. 58–60. – Библиогр.: с. 60.
Из истории организации общественной библиотеки на Камчатке (XVIII – нач. ХХ вв.) // История библиотек дореволюционной России: становление и развитие : тез. докл. конф., 18–20 окт.
1994 г. – СПб., 1994. – С. 20–24.
Библиотеки Петропавловска-Камчатского: 1917 – нач. 20 гг.
XX в. / Упр. культуры администрации Камч. обл., Камч. обл. науч.
б-ка им. С. П. Крашенинникова, Сектор информ. по культуре и
искусству. – [Петропавловск-Камчатский], 1996. – Вып. 6. – 5 с.
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«Даруй мне тишь твоих библиотек» : [из истории Камч. обл.
б-ки] // Камч. правда. – 1996. – 24 мая. – С. 3.
Составлена из собраний путешественников : история в лицах
и документах : [обл. б-ка: история и современность] // Библиотека. – 1997. – № 4. – С. 74–75.
Из истории библиотечного дела на Камчатке : [1740–1923 гг.] //
Неизвест. Камчатка. – Петропавловск-Камчатский, 1998. – № 1. –
С. 40–42.
Книга о коряках : [об этнографе В. И. Иохельсоне и его кн.
«Коряки: материальная культура и социальная организация»] //
Вести. –1999.– 19 янв. – С. 10.
Камчатские библиотеки в годы Великой Отечественной войны // Горькая правда огненных лет : материалы XVII Крашенинник. чтений, 27 апр. 2000 г. – Петропавловск-Камчатский, 2000. –
С. 74–76.
Первый камчатский библиограф-краевед : [о П. С. Маловечкине] // Неизвест. Камчатка. – Петропавловск-Камчатский,
2000. – № 1. – С. 49–51.
Николай Александрович Цебенко – первый директор областной библиотеки // Петропавловску-Камчатскому – 260 лет : материалы науч. ист. конф., 17–18 окт. 2000 г. – Петропавловск-Камчатский, 2000. – С. 50–51.
То же // Неизвест. Камчатка. – Петропавловск-Камчатский, 2002. – № 1. – С. 33.
// Имени Крашенинникова : библ. альманах :
(к 180-летию Камч. обл. науч. б-ки им. С. П. Крашенинникова). – Петропавловск-Камчатский, 2008. – С. 38.
Герард Фридрих Миллер – отец сибирской истории // Вести. –
2001. – 3 июля. – С. 6.
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Кто владеет информацией, тот владеет миром : [о работе
Информ.-библиогр. отд. Камч. обл. науч. б-ки им. С. П. Крашенинникова] // Вести. – 2001. – 12 янв. – С. 6
Мой творческий друг : [о краеведе, историке и журналисте
В. П. Мартыненко] // Новая Камч. правда. – 2003. – 6 марта. – С. 4.
Николай Васильевич Санеев (1929–2001) : к 75-летию со дня
рождения // Вести. – 2004. – 27 февр. – С. 4–5.
Историк-краевед Камчатки : к 65-летию В. Мартыненко
(1940–2000) // Вести. – 2005. – 25 февр. – С. 4.
К 50-летию справочно-информационной службы Камчатской
областной библиотеки им. С. П. Крашенинникова : [1957–2007] //
Камчатка: события, люди : материалы XXV Крашенинник. чтений. – Петропавловск-Камчатский, 2008. – С. 128–134.
Лоцманы в камчатском книжном море : [из истории
информ.-библиогр. отд. Камч. краевой науч. б-ки им. С. П. Крашенинникова: 1967–2007] // Библиотека. – 2008. – № 9. – С. 84–86.
Старейшей библиотеке Камчатки – 180 лет // Камч. новая
кн. : лит. газ. – Петропавловск-Камчатский, 2008. – 28 февр. –
С. 6–7.
Этапы развития библиотеки // Имени Крашенинникова :
библ. альманах : (к 180-летию Камч. обл. науч. б-ки им. С. П. Крашенинникова). – Петропавловск-Камчатский, 2008. – С. 4–7.
Ж.-Б. Лассепс. Описание теплых Начикинских ключей :
[гл. из дневника] / Н. И. Курохтина, Н. А. Побережная // Камчатка –
здравница северо-восточных регионов России : межрегион.
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науч.-практ. конф., Петропавловск-Камч., 22–24 окт. 2009 г. :
материалы и докл. – Петропавловск-Камчатский, 2009. –
С. 128–131.
Вторая Камчатская экспедиция и дальнейшее комплексное
изучение Камчатского полуострова / Н. И. Курохтина, Е. Н. Крыжановская // «О Камчатке: ее пределах и состоянии» : материалы XXIX Крашенинник. чтений. – Петропавловск-Камчатский,
2012. – С. 154–156.
Начало книгопечатания на Камчатке // Камч. новая кн. : лит.
газ. – 2013. – 26 февр. – С. 2–3.
Быстринской районке – 75 лет : [к юбилею газ. «Новая
жизнь»] // Камч. новая кн. : лит. газ. – 2014. – 22 янв. – С. 3.
Начало книгопечатания на Камчатке : [1914–2014 гг.] // Камчатка. Литература. Краеведение. 2014 / сост., ред. А. А. Смышляев]. – Петропавловск-Камчатский, 2014. – С. 372–381.
Наша старая библиотека : [1960–1970-е гг.] // Вопросы истории Камчатки / ред.-сост. С. В. Гаврилов. – Петропавловск-Камчатский, 2014. – Вып. 8. – С. 629–655.
Полноценный содержательный еженедельник : [Быстр. район.
газ. «Новая жизнь» 21 янв. 2014 г. исполнилось 75 лет] // Новая
жизнь. – Эссо, 2014. – 18 янв.
Быстринская средняя школа: многолетний путь развития :
[1926–2014 гг.] // Отчизны верные сыны : материалы XXXII
Крашенинник. чтений. – Петропавловск-Камчатский, 2015. –
С. 222–227.
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Один из преданных и достойных сынов России : [о ветеране
Великой Отечеств. войны, старожиле Быстр. р-на И. А. Захарове,
отце Н. И. Курохтиной] // Новая жизнь. – Эссо, 2015. – 4 апр.
Эссо, с. Быстринского района (85 лет со дня образования) //
Будни камчатского села. – 2017. – № 5. – С. 30–31.
То же // Новая жизнь. – Эссо, 2017. – 14 окт.
«Камчатская краевая библиотека: 190 лет развития» (Первая монография по истории ККНБ им. С. П. Крашенинникова) //
«Знание беспредельно» : материалы XXXV Крашенинник. чтений. – Петропавловск-Камчатский, 2018. – С. 27–32. – Приведена гл. «Время активного роста и развития (1945–1965)» из указ.
моногр.

Библиографические пособия
Их именами названы улицы г. Петропавловска-Камчатско
го : биобиблиогр. указ. лит. / Камч. обл. б-ка, Справ.-библиогр.
отд. ; сост. Н. И. Курохтина. – Петропавловск-Камчатский, 1978. –
Вып. 1. – 22 с. – (Первооткрыватели).
Ленин и Камчатка : рек. указ. лит. / Камч. обл. б-ка, Справ.библиогр. отд. ; сост. Н. И. Курохтина. – Петропавловск-Камчатский, 1980. – 16 с.
Ожившая тундра. Что читать о Корякском автономном
округе : рек. указ. лит. / Камч. обл. б-ка, Справ.-библиогр. отд. ;
сост.: Н. И. Курохтина, Е. Л. Никифорова. – Петропавловск-Камчатский, 1981. – 68 с. – К 60-летию образования СССР.
Ордена Трудового Красного Знамени оленеводческий совхоз
«Пенжинский» : (к 50-летию орг.) : рек. список лит. / Камч. обл.
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б-ка, Справ.-библиогр. отд. ; сост. Н. И. Курохтина. – Петропавловск-Камчатский, 1982. – 6 с.
50 лет Камчатскому драматическому театру : рек. указ. лит. /
Камч. обл. б-ка, Камч. обл. драм, театр ; сост. Н. И. Курохтина. –
Петропавловск-Камчатский, 1983. – 20 с.
Петропавловская оборона : рек. указ. лит. / Камч. обл. б-ка,
Информ.-библиогр. отд. ; сост. Н. И. Курохтина. – Петропавловск-Камчатский, 1984. –12 с.
Сельскохозяйственная литература Камчатской области.
1973–1983 : указ. лит. / Камч. обл. б-ка, Информ.-библиогр. отд. ;
сост. И. В. Братцева, Н. И. Курохтина. – Петропавловск-Камчатский, 1986. – 46 с.
Леса и лесное хозяйство Камчатки : указ. лит. / Камч. лесная опыт. ст. ; Камч. обл. б-ка им. С. П. Крашенинникова,
Информ.-библиогр. отд. ; сост.: В. И. Тупикин, Н. И. Курохтина,
И. В. Братцева. – Петропавловск-Камчатский, 1987. – 64 с.
Чтоб не иссякли богатства твоего края : рек. указ. лит. / Камч.
обл. науч. б-ка им. С. П. Крашенинникова, Информ.-библиогр.
отд. ; сост. Н. И. Курохтина. – Петропавловск-Камчатский, 1988. –
18 с.
Петропавловску-Камчатскому 250 лет : (1740–1990) :
библиогр. указ. / Камч. обл. науч. б-ка им. С. П. Крашенинникова,
Информ.-библиогр. отд. ; сост. Н. И. Курохтина. – Петропавловск-Камчатский, 1991. – 88 с.
К 300-летию присоединения Камчатки к Российскому государству отрядом казаков под предводительством В. Атласова :
библиогр. список лит. / Камч. обл. науч. б-ка им. С. П. Крашенинникова, Информ.-библиогр. отд. ; сост. Н. И. Курохтина. – Петропавловск-Камчатский, [1996]. – [6] с.
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Борис Петрович Полевой. Труды по истории Камчатки :
(к 80-летию со дня рождения) : указ. лит. / Камч. обл. науч.
б-ка им. С. П. Крашенинникова, Информ.-библиогр. отд. ; сост.
Н. И. Курохтина. – Петропавловск-Камчатский, 1998. – 18 с.
Русское православие на Камчатке и в Русской Америке :
библиогр. указ. лит. / Камч. обл. науч. б-ка им. С. П. Крашенинникова, Информ.-библиогр. отд. ; сост.: В. П. Мартыненко,
Н. И. Курохтина. – Петропавловск-Камчатский, 1997. – 18 с.
Эвены – от кочевой жизни к современности. Экология выживания / Центр. б-ка Быстр. р-на, Камч. обл. науч. б-ка им.
С. П. Крашенинникова, Информ.-библиогр. отд. ; Камч. обл. Ком.
по охране природы ; сост. Н. П. Сычева ; ред. Н. И. Курохтина. –
Петропавловск-Камчатский, 1997. – 25 с.
Е. В. Гропянов : (к 60-летию со дня рождения) : биобиблиогр. указ. лит. / Камч. обл. науч. б-ка им. С. П. Крашениннико
ва, Информ.-библиогр. отд. ; сост. Н. И. Курохтина. – Петропавловск-Камчатский, 2002. – 20 с. – (Писатели Камчатки).
Сохраним живую природу Камчатки! : справ. и библиогр.
материалы к Проекту ПРООН/ГЭФ «Демонстрация устойчивого
сохранения биоразнообразия на примере четырех охраняемых
территорий Камчатской области» / М-во природ. ресурсов РФ,
Камч. обл. науч. б-ка им. С. П. Крашенинникова, Информ.-библиогр. отд. ; сост. Н. И. Курохтина [и др.]. –Петропавловск-Камчатский : Камч. печ. двор, 2003. – 75 с.
Героическая оборона Петропавловска-Камчатского в 1854 г. :
рек. указ. лит. / Камч. обл. науч. б-ка им. С. П. Крашенинникова,
Информ.-библиогр. отд. ; сост.: Н. И. Курохтина, Т. В. Кортышко. –
Петропавловск-Камчатский, 2004. – 46 с.
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«Дарю тебе песню...» : (к 75-летию со дня рождения
Г. Г. Поротова) : биобиблиогр. указ. лит. / Камч. обл. науч. б-ка им.
С. П. Крашенинникова, Информ.-библиогр. отд. ; сост.: Н. И. Курохтина, Н. С. Швецова. –Петропавловск-Камчатский, 2004. –
35 с. – (Писатели Камчатки).
Каталог книг, изданных Фондом компенсации (в пользу
народов Севера) : 1993–2004 / Камч. обл. науч. б-ка им. С. П.
Крашенинникова, Информ.-библиогр. отд. ; Фонд компенсации
(в пользу народов Севера) ; сост.: И. В. Шамашова, Н. И. Курохтина. – Петропавловск-Камчатский, 2004. – 28 с.
265 лет Петропавловску-Камчатскому (1740–2005) : библиогр. указ. лит. / Камч. обл. науч. б-ка им. С. П. Крашенинникова,
Информ.-библиогр. отд. ; сост.: Н. И. Курохтина, Н. С. Швецова,
Т. В. Кортышко. – Петропавловск-Камчатский, 2005. – 74 с.
Из истории православия на Камчатке (XVIII – нач. XX вв.) /
Камч. обл. науч. б-ка им. С. П. Крашенинникова, Информ.библиогр. отд. ; сост.: Н. И. Курохтина, И. А. Верхозина. – Петропавловск-Камчатский, 2005. – 24 с. – В надзагл.: «Возрождение
и поддержка традиционной культуры коренных малочисленных
народов Камчатки.
Список библиографических указателей и методических
пособий, подготовленных Информационно-библиографическим
отделом Камчатской областной научной библиотеки им. С. П.
Крашенинникова. 1960–2005 / Камч. обл. науч. б-ка им. С. П. Крашенинникова, Информ.-библиогр. отд. ; сост.: Т. В. Кортышко,
Н. И. Курохтина. – Петропавловск-Камчатский, 2006. – 17 с.
История библиотеки в публикациях : [библиогр. список] / сост. Н. И. Курохтина // Имени Крашенинникова : библ.
альманах : (к 180-летию Камч. обл. науч. б-ки им. С. П. Крашенинникова). – Петропавловск-Камчатский, 2008. – С. 64–65.
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«Камчатка – край лечебный» : список лит. // Камчатка –
здравница северо-восточных регионов России : межрегион.
науч.-практ. конф., Петропавловск-Камч., 22–24 окт. 2009 г. :
материалы и докл. – Петропавловск-Камчатский, 2009. –
С. 132–136.
Камчатка – край перспективный. Экономическое развитие и
банковская система Камчатки : указ. лит. / Камч. краевая науч.
б-ка им. С. П. Крашенинникова ; Информ.-библиогр. отд. ; сост.:
Н. И. Курохтина [и др.] ; отв. за вып. Б. С. Иванова. – Петропавловск-Камчатский : ККНБ, 2010. – 54 с.
Коллективные продолжающиеся издания
(Н. И. Курохтина – автор, составитель, редактор)

Время и события : указ.-календарь по Дал. Востоку / Зонал.
Совет б-к Дал. Востока, Дальневост. гос. науч. б-ка. – Хабаровск,
1979–2018. – Выпускается с 1957 г.
Календарь знаменательных и памятных дат по Камчат
скому краю / Камч. краев. науч. б-ка им. С. П. Крашенинникова,
Информ.-библиогр. отд. – Петропавловск-Камчатский, 1981–2019. –
Выпускается с 1970 г.
Литература о Камчатском крае. Ежегодник : библиогр. указ. /
Камч. краев. науч. б-ка им. С. П. Крашенинникова, Информ.библиогр. отд. – Петропавловск-Камчатский, 2009–2018. –
Примеч.: ранее загл.: Новая литература о Камчатской области
(1976–1999); Литература о Камчатской области (2000–2008).
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