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«Календарь знаменательных и памятных дат по Камчатскому краю на 2023 
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 г. – по новому.  
Данный выпуск представлен на сайте библиотеки (kamlib.ru). Более 

подробная информация о событии или личности доступна по активным ссылкам 
внутри документа. 

При подготовке «Календаря…» составители сделали акцент на 
информационные ресурсы, размещенные на сайте библиотеки:  

 

 РЕСУРСЫ – Издания библиотеки – Указатели и ежегодники (Календарь 
знаменательных и памятных дат по Камчатскому краю); Электронная 
библиотека – Историко-краеведческие публикации (авторский раздел С. В. 
Гаврилова); История г. Петропавловска-Камчатского (История микрорайонов и 
улиц); Камчатка в центральной прессе (тексты статей из российских журналов); 
Выдающиеся личности в истории Камчатки.   
 

 КРАЕВЕДЕНИЕ – Крашенинниковские чтения (тексты статей научных 
сборников); Литературная Камчатка. Персоналии (о камчатских писателях). 
 

 БИБЛИОТЕКАРЯМ – Программы и проекты (Театральные встречи) – 
Библиотечная ассоциация Камчатки – Программы и проекты БАК (Точка на 
карте). 
 

 СОБЫТИЯ – Новости. 
 

Также приводятся ссылки на сайты сторонних организаций/учреждений и 
электронные версии статей из периодических изданий.  

 
Справочный аппарат представлен Оглавлением, активные ссылки 

которого приведут пользователя на интересующие его статьи о событиях или 
личностях. 
 

По всем вопросам, замечаниям и предложениям обращаться в отдел 
библиографии по тел.: 8-(4152)-25-25-61 

 

http://www.kamlib.ru/
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ЯНВАРЬ 
1 января 
 
75 лет Камчатскому авиационному предприятию (1948).  
С 1 ноября 2016 г.  – АО «Международный аэропорт Петропавловск-
Камчатский (Елизово)».  
 
Сайт библиотеки 
РЕСУРСЫ – Издания библиотеки – Указатели и ежегодники – Календарь 
знаменательных и памятных дат по Камчатскому краю на 2018 год / сост.: И. В. 
Шамашова, Н. И. Курохтина – 
https://kamlib.ru/upload/medialibrary/2fc/ddhatmbivw3mxrym3iigho6rom2wcitb/kzd-
2018.pdf 

_________________ 
 
Камчатское авиационное предприятие : [официальный сайт]. – URL:  
http://www.aokap.ru/about/history/ 
 
Соловьева С. Крылья Камчатки // Камчатский край. – 2017. – 23 мая. – URL: 
https://kam-kray.ru/news/11966-krylja-kamchatki.html 

 
 
5 января 
 
210 лет со дня рождения Изыльметьева Ивана Николаевича 
(1813–1871). 
Контр-адмирал, участник обороны Петропавловска-Камчатского от 
англо-французской объединенной эскадры в 1854 г. в период 
Крымской войны 1853–1856 гг. 
 
Сайт библиотеки 

РЕСУРСЫ – Издания библиотеки – Указатели и ежегодники – Календарь 
знаменательных и памятных дат по Камчатскому краю на 2013 год / сост.: И. В. 
Шамашова, Н. И. Курохтина – 
https://kamlib.ru/upload/medialibrary/f76/xde20xbcq25k7h9brcpnxntertm9e0uf/kzd-
2013.pdf 
 
КРАЕВЕДЕНИЕ – Крашенинниковские чтения:  

ХХХ «Всеобщее богатство человеческих познаний» – Калмыков П. Л. 
Иван Николаевич Изыльметьев: подвиги и легенды – 
https://kamlib.ru/upload/iblock/712/ivan_nikolaevich_izylmetev_podvigi_i_legen
dy.pdf  
 
XXIV «Камчатка разными народами обитаема» – Киселева Н. С. Иван 
Николаевич Изыльметьев – 
https://kamlib.ru/upload/iblock/e51/5ilbr9n3upr8e0tc3kn065ksdv7st5e8/kiseleva-
24.pdf 
 

 

https://kamlib.ru/upload/medialibrary/2fc/ddhatmbivw3mxrym3iigho6rom2wcitb/kzd-2018.pdf
https://kamlib.ru/upload/medialibrary/2fc/ddhatmbivw3mxrym3iigho6rom2wcitb/kzd-2018.pdf
http://www.aokap.ru/about/history/
https://kam-kray.ru/news/11966-krylja-kamchatki.html
https://kamlib.ru/upload/medialibrary/f76/xde20xbcq25k7h9brcpnxntertm9e0uf/kzd-2013.pdf
https://kamlib.ru/upload/medialibrary/f76/xde20xbcq25k7h9brcpnxntertm9e0uf/kzd-2013.pdf
https://kamlib.ru/upload/iblock/712/ivan_nikolaevich_izylmetev_podvigi_i_legendy.pdf
https://kamlib.ru/upload/iblock/712/ivan_nikolaevich_izylmetev_podvigi_i_legendy.pdf
https://kamlib.ru/upload/iblock/e51/5ilbr9n3upr8e0tc3kn065ksdv7st5e8/kiseleva-24.pdf
https://kamlib.ru/upload/iblock/e51/5ilbr9n3upr8e0tc3kn065ksdv7st5e8/kiseleva-24.pdf
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5 января 
 
80 лет со дня рождения Селивановой Натальи Николаевны (1943). 
Прозаик, журналист, заслуженный работник культуры РСФСР (1983), 
член Союза писателей СССР (1993).  
 
Сайт библиотеки: 

РЕСУРСЫ – Издания библиотеки – Указатели и ежегодники – Календарь 
знаменательных и памятных дат по Камчатскому краю на 2018 год / сост.: И. В. 
Шамашова, Н. И. Курохтина – 
https://kamlib.ru/upload/medialibrary/2fc/ddhatmbivw3mxrym3iigho6rom2wcitb/kzd-
2018.pdf 
  
КРАЕВЕДЕНИЕ – Литературная Камчатка – Персоналии – Селиванова 
Наталья Николаевна – 
https://kamlib.ru/customers/literary_kamchatka/personalii/selivanova_natalya_nikola
evna 

 
 

6 января  
 
100 лет Усть-Камчатской районной библиотеке (1923), ныне – 
Центральная библиотека библиотечной системы Усть-
Камчатского сельского поселения.  
Открылась по решению Усть-Камчатского районного бюро ВКП(б) в 
пос. Усть-Камчатск. Первым библиотекарем избы-читальни назначили 
комсомолку Косыгину. Библиотека располагалась в старом райцентре 
поселка в небольшом здании с печным отоплением и занимала две 
комнаты. В 1970 г. она переехала в новое помещение районного 
центра. В ее структуру входили отдел обслуживания, читальный зал и 
детское отделение. Штат сотрудников насчитывал 6 человек. В 1977 г. 
Усть-Камчатская библиотека в статусе центральной объединила 11 
библиотек в централизованную библиотечную систему (ЦБС). 
Изменилась структура, увеличилось количество отделов и штат 
сотрудников. Появились новые отделы: комплектования и обработки 
литературы (4 человека), хранения и использования книжного фонда 
(1 человек), методико-библиографический (2 человека). В 1991 г. 
библиотека получила помещение на первом этаже районного Дома 
культуры с просторными абонементным и читальным залами. 
Появилась возможность проводить полноценные массовые 
мероприятия, первыми из которых стали Булгаковские чтения, 
посвященные 100-летию со дня рождения писателя. 1990-е годы 
экономического реформирования в стране негативно отразились на 
финансировании учреждения культуры. Не хватало средств на 
комплектование фонда. Альтернативным источником существования 
стали платные услуги. Открылся сектор коммерческой и договорной 

https://kamlib.ru/upload/medialibrary/2fc/ddhatmbivw3mxrym3iigho6rom2wcitb/kzd-2018.pdf
https://kamlib.ru/upload/medialibrary/2fc/ddhatmbivw3mxrym3iigho6rom2wcitb/kzd-2018.pdf
https://kamlib.ru/customers/literary_kamchatka/personalii/selivanova_natalya_nikolaevna
https://kamlib.ru/customers/literary_kamchatka/personalii/selivanova_natalya_nikolaevna
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литературы. Учреждение взяло на себя функции культурно-досугового 
центра. Приоритетным направлением в работе стало краеведение. В 
2003 г. на базе библиотеки состоялись первые Усть-Камчатские 
краеведческие чтения «Страницы прошлого листая». В 2006 г. 
произошла децентрализация Усть-Камчатской ЦБС в библиотечную 
систему Усть-Камчатского сельского поселения, в которую помимо нее 
вошли детская библиотека, филиалы № 7 и 9 Усть-Камчатска. В 
разные годы библиотеку возглавляли: Д. Бахтерева (1950-е), 
выпускница Астраханского библиотечного техникума В. В. Михайлова 
(1964–1969), выпускница Ленинградского института культуры Т. П. 
Умникова (Кирьянова) (1969–2002), Т. Е. Абрамова (2002–2016), И. В. 
Василик (2016–2022). С 2022 г. коллектив возглавляет Т. В. 
Круковская. 
 
Сайт библиотеки: 

СОБЫТИЯ – Новости – 28 октября 2021 – Литературно-краеведческий десант 
вернулся из Усть-Камчатского района : [камч. писатели В. Татауров, Г. 
Струначѐв-Отрок и сотрудники Камчатской краевой научной библиотеки, 
Камчатского краевого объединенного музея и Кроноцкого заповедника 
провели культурно-просветительские мероприятия в библиотеках Усть-
Камчатского р-на] – 
https://kamlib.ru/events/news/literaturno_kraevedcheskiy_desant_vernulsya_iz_ust_
kamchatskogo_rayona/ 

___________________ 
 
Библиотечная система Усть-Камчатского сельского поселения : [официальный 
сайт]. – URL: https://uk-biblio.ru/ 
 
Хранители слова. История библиотек Усть-Камчатского района / Усть-Камч. 
централиз. библ. система ; сост. Т. Е. Абрамова. – Усть-Камчатск : [б. и.], 2005. – 
Вып. 1. – 36 с. : фот.  
 

 
12 января 
 
100 лет со дня образования Камчатского губернского 
финансового отдела (1923), ныне – Министерство финансов 
Камчатского края. 
Организован постановлением Камчатского губревкома № 5. На 
губернский финансовый отдел возлагались обязанности по 
рассмотрению местных смет всех отделов губернского исполкома и 
составлению губернского бюджета; подготовке общегубернского свода 
местных доходов и расходов; учету кредитов по общегубернскому 
бюджету; составлению отчетности по приходу и расходу местных 
средств; разработке планов местного налогообложения, видов, ставок 
местных налогов и сборов, распределения доходов и расходов; 
делопроизводству по жалобам плательщиков. В 1926 г., в связи с 

https://kamlib.ru/events/news/literaturno_kraevedcheskiy_desant_vernulsya_iz_ust_kamchatskogo_rayona/
https://kamlib.ru/events/news/literaturno_kraevedcheskiy_desant_vernulsya_iz_ust_kamchatskogo_rayona/
https://uk-biblio.ru/
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переходом от губернского и уездного деления на окружное и 
районное, был создан Камчатский окружной финансовый отдел. 
Образованы Петропавловский городской, и районные – Тигильский 
(1926), Карагинский (1928) финансовые отделы. В задачи органов 
входило: заведование местными финансами; проведение, начисление 
и взимание местных налогов и сборов; рассмотрение решений в 
пределах, установленных законом, по ходатайствам об отсрочке, 
рассрочке, снижении недоимок и возврате местных налогов и сборов; 
введение окладного счетоводства по местным налогам. В 1930 г., в 
связи с изменениями в административно-территориальном делении 
Дальневосточного края, окружное деление края было заменено 
областным. Согласно Временному положению от 17 января 1933 г. в 
составе Камчатского областного финансового отдела была 
образована финансово-бюджетная инспекция, на которую возлагалась 
задача бюджетного контроля. Были организованы Усть-Большерецкий 
(1933, первый заведующий Г. А. Москвин), Мильковский (1933, П. С. 
Есапов), Усть-Камчатский (1934, В. И. Семенов), Быстринский (П. П. 
Сычев), Алеутский (Д. И. Хлызов) районные финансовые отделы 
(1938). Сбор налогов и сборов обеспечивался налоговым аппаратом, 
работавшим в составе областного и районных финансовых отделов. В 
штаты областной и районных налоговых инспекций введены 
участковые инспектора, бухгалтеры, ревизоры, налоговые агенты. На 
основании «Положения о Контрольно-ревизионном управлении 
Народного комиссариата финансов Союза ССР от 9 мая 1938 г. и 
приказа Наркомфина СССР «О перестройке контрольно-ревизионной 
работы» от 31 мая 1938 г. был создан Контрольно-ревизионный 
аппарат Наркомфина СССР по Камчатской области перед которым 
была поставлена задача организовать жесткий контроль за 
исполнением бюджета в плане законности, правильности, 
целесообразности и эффективности расходования государственных 
средств, а также установить систематическое наблюдение за 
устранением выявленных недостатков и нарушений. В годы Великой 
Отечественной войны финансисты Камчатки, как и вся страна, 
работали под лозунгом «Все для фронта, все для Победы!». В 
максимально короткий срок были резко сокращены расходы, не 
связанные с финансированием первоочередных нужд фронта и тыла. 
Сотрудники финансовых органов проводили тщательный налоговый 
учет, строго следили за поступлением в бюджет разового сбора на 
рынках, контролировали выполнение планов по производству 
продукции и товарообороту, выявляли случаи нелегальной 
деятельности кустарей, организовывали размещение военного займа. 
После войны была отлажена система учета многодетных и одиноких 
матерей с произведением выплат государственных пособий, 
награждением орденом «Материнская слава» и «Медалью 
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материнства». Взяты под контроль соблюдение и выплаты льгот для 
инвалидов войны, военнослужащих и членов их семей. Открылись 
Соболевский (1946, В. М. Далецкий), Елизовский (1950, И. Г. Шульман) 
районные финансовые отделы. Постановлением Совета Министров 
СССР от 26 мая 1951 г. было утверждено Положение о краевом 
(областном) финансовом отделе с подчинением его Совету депутатов 
трудящихся Камчатской области и его исполнительному комитету, а 
также Министерству финансов РСФСР. В связи с установкой XIX 
съезда КПСС 1952 г. «Усилить контроль рублем со стороны 
финансовых органов за выполнением планов и соблюдением режима 
экономии» активизировалась работа по борьбе с хищениями 
государственных средств и имущества. В 1967 г. с переходом 
госпредприятий на новую систему планирования и экономического 
стимулирования промышленного производства важным показателем 
хозяйственной деятельности стала прибыль. Повысилась 
эффективность использования резервов предприятий, что 
способствовало росту финансовых ресурсов и повышению 
запланированного объема доходов бюджета. В 1969 г. был 
организован финансовый отдел вновь созданного г. Петропавловска-
Камчатского – 50 (ныне – ЗАТО Вилючинск, А. С. Беркалов). В 1970-е 
гг. основной функцией финансовых органов области являлся контроль 
за пополнением доходной части бюджетов за счет отчислений из 
прибыли предприятий, выполнением ими заданий по 
дополнительному выпуску товаров народного потребления и 
соблюдением строгого режима экономии. В 1980-х гг. основной фонд 
финансовых ресурсов создавался в сфере материального 
производства. Областной бюджет должен был согласовываться с 
отчислениями в фонд социального страхования и соцобеспечения. В 
связи с индивидуально-трудовой деятельностью и появлением первых 
кооперативов финансовые органы стали уделять особое внимание 
налогам с населения. В бюджет стало больше поступать денег от 
реализации государственного займа и лотерей. В начале 1990-х гг. 
экономические и политические преобразования в стране привели к 
перестройке системы камчатских финансовых органов: прекратил 
свое существование бюджет СССР; возникла трехуровневая 
бюджетная система РФ (федеральный, субъектов РФ, местный). 
Финансы региона оказались в состоянии глубокого кризиса, массовый 
характер приобрело неденежное исполнение бюджета. Это 
потребовало от финансистов профессионализма и неординарных 
подходов в решении проблем. Постановлением Совета Министров 
СССР от 24 января 1990 г. «О государственной налоговой службе» 
заведование налоговыми поступлениями было передано налоговой 
службе по Камчатской области. В марте 1993 г. свою деятельность 
стало осуществлять Управление Федерального казначейства 
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Министерства финансов РФ по Камчатской области. Были образованы 
Петропавловское (1 января 1994), Елизовское (25 января 1994) 
казначейские отделения. В 1999 г., в связи с выделением пгт Палана 
из состава Тигильского района в самостоятельное образование, был 
создан Паланский финансовый отдел (Е. Н. Соколова). На протяжении 
своего развития менялись структура, статус и задачи главного 
финансового органа Камчатки. С 2008 г. в результате объединения 
Камчатской области и Корякского автономного округа финансовая 
политика в регионе осуществляется Министерством финансов 
Камчатского края. В его структуру входят отделы: бюджетный, 
финансового контроля, бухгалтерского учета и отчетности, 
методологии и кассового исполнения бюджета, правового 
обеспечения, программного обеспечения и информационной 
безопасности. В разные периоды истории финансы Камчатки 
возглавляли: И. Ф. Голованов (1923–1924), В. И. Картакай (1923–
1925), М. М. Рябцов (1925–1926), Н. С. Усов (1926–1928), Агафонов 
(1929–1930), Ветров (1930–1931), Интель (1932), Г. В. Луконин (1933–
1935), В. П. Писковитин (1935–1937), М. К. Глухов (1938), П. Ф. 
Камчатов (1938–1940), М. М. Синцов (1940–1949), Ф. И. Никонов 
(1950–1958), К. А. Кривоносов (1959–1978), В. П. Игнатов (1978–1981), 
Б. И. Нетесов (1981–1987), Л. Н. Андрейко (1987–1990), Я. В. Алмазов 
(1993–1998), Н. М. Пархоменко (1999–2011), С. Г. Филатов (2011–
2018), С. Л. Течко (2019–2021). С 1 октября 2021 г. – А. Н. Бутылин. 
___________________ 
 
Министерство финансов Камчатского края : [официальный сайт]. – URL: 
https://www.kamgov.ru/minfin 
 
Смышляев А. Ясак и деньги. Финансовые органы Камчатки: история и 
современность / А. Смышляев ; худож. А. Гаристов. – Петропавловск-Камчатский : 
Новая кн., 2006. – 172 с. : фот., ил.  
 
Финансовые органы Камчатки. 90 лет: 1923–2013. – Петропавловск-Камчатский : 
Новая кн., 2013. – 152 с. : фот. – (Библиотека «Новой книги». Камчатские 
биографии). 

 
 
21 января 
 
90 лет со дня рождения Косыгина (Коянто) Владимира 
Владимировича (1933 – 11 января 2012).  
Корякский поэт и прозаик, первый среди корякского народа член 
Союза писателей (1973). Родился в с. Ивашка Карагинского района 
Корякского автономного округа в семье охотника-рыбака. В 1950 г. 
поступил на северный факультет Педагогического института им. 
Герцена в Ленинграде. В институте Коянто был активным членом 

https://www.kamgov.ru/minfin
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литературного кружка. Его стихи, басни, очерки часто печатались на 
страницах институтской многотиражки, в газете «Вечерний 
Ленинград». По окончании института Коянто вернулся в родные места. 
Некоторое время работал заведующим Красной ярангой в с. Седанка 
Тигильского района, директором Дома культуры, заведующим 
окружного Дома народного творчества в Палане, журналистом 
окружной радиоредакции. Стал одним из первых организаторов 
корякского национального ансамбля «Мэнго». Одновременно писал 
стихи и очерки. В 1964 г. принимал участие в работе первой 
конференции творческой молодежи Камчатки в Петропавловске. 
Первый сборник стихов поэта «Оленьими тропами» был издан в 
Дальневосточном издательстве в 1970 г., второй – «Родники» – вышел 
в 1980 г. Стихи и поэмы сборников посвящены Северу, его людям. В 
1974 г. Коянто стал одним из организаторов Камчатской писательской 
организации. В этом же году состоялся прозаический дебют писателя. 
В серии «Молодая проза Сибири» в коллективном сборнике «Месяц 
молочных важенок» была напечатана повесть Коянто с одноименным 
названием. Это во многом автобиографическое произведение о 
судьбе молодого учителя-коряка. В 1976 г. писатель окончил Высшие 
литературные курсы при Литературном институте им. А. М. Горького. 
Одновременно в издательстве «Современник» вышла в свет его 
повесть «Верхние люди подождут» о нелегком труде оленеводов. В 

1982 г. появилась очередная книга  «Рог вожака», в которую вошли 
два рассказа для детей. Произведения писателя переведены на 
украинский, белорусский, якутский, английский, французский, 
польский, чешский, японский языки. За развитие национальной 
литературы и искусства Коянто награжден орденом «Знак Почета», 
юбилейной медалью «В честь 100-летия со дня рождения В. И. 
Ленина». В 1988 г. писателю присвоено почетное звание 

«Заслуженный работник культуры РСФСР». С 1989 г. он  народный 
депутат Верховного Совета СССР. В 1993 г. был удостоен звания 
почетного жителя Паланы, литературной премии им. Г. Г. Поротова 
(1993), окружной краеведческой премии им. С. Н. Стебницкого (1998). 
К 70-летию писателя в издательстве «Камчатский печатный двор» 
вышел его новый литературный сборник «Олени бежали к морю» 
(2002). Дневниково-документальная повесть «Гамул», посвященная 
другу, поэту и прозаику Г. Поротову, была опубликована в журнале 
«Дальний Восток» (2005). В Большую серию «Библиотека «Новой 
книги» включены сборник прозы «Тумми» (2006), авторские дневники, 
очерки и воспоминания современников писателя «Мой ХХ век…» 
(2010). 21 января 2014 г. в Палане на фасаде дома № 5 по улице 
Чубарова, где жил и работал Владимир Владимирович, состоялось 
торжественное открытие мемориальной доски. 
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Сайт библиотеки 
РЕСУРСЫ – Издания библиотеки – Указатели и ежегодники – Календарь 
знаменательных и памятных дат по Камчатскому краю на 2008 год / сост.: И. В. 
Шамашова, Н. И. Курохтина – 
https://kamlib.ru/upload/medialibrary/d44/95kq74epqg5njp3eg6jsczxyui7hg32f/kzd-
2008.pdf 

 
КРАЕВЕДЕНИЕ – Литературная Камчатка – Персоналии – Косыгин (Коянто) 
Владимир Владимирович – 
https://kamlib.ru/customers/literary_kamchatka/personalii/kosygin_koyanto_vladimir
_vladimirovich 

___________________ 
 
Косыгин Владимир Владимирович : [о присвоении звания «Почетный житель 
поселка Палана»] // Официальный сайт администрации городского округа 
«поселок Палана». – URL:  https://palana.org/content/kosygin-vladimir-vladimirovich 
 

 
ФЕВРАЛЬ 

 
5 февраля 
 
195 лет Камчатской краевой научной библиотеке им. С. П. 
Крашенинникова (1828).  
Крупнейший на полуострове информационный, просветительский, 
методический и культурно-досуговый центр. С 2014 г. учреждение 
возглавляет заслуженный работник культуры РФ Т. А. Дикова. 
 
Сайт библиотеки https://kamlib.ru/ 

РЕСУРСЫ – Издания библиотеки – Указатели и ежегодники – Календарь 
знаменательных и памятных дат по Камчатскому краю на 2013 год / сост.: И. В. 
Шамашова, Н. И. Курохтина – 
https://kamlib.ru/upload/medialibrary/f76/xde20xbcq25k7h9brcpnxntertm9e0uf/kzd-
2013.pdf 
  
РЕСУРСЫ – Электронная библиотека – Выдающиеся личности в истории 
Камчатки – Крашенинников Степан Петрович – 
https://kamlib.ru/resources/full_text_search/vydayushchiesya-lichnosti-v-istorii-
kamchatki/detail/krasheninnikov-stepan-petrovich/ 

 
КРАЕВЕДЕНИЕ – Крашенинниковские чтения:  

XXXV «Знание беспредельно…» – Курохтина Н. И. Камчатская краевая 
библиотека: 190 лет развития. (Первая монография по истории ККНБ им. 
С. П. Крашенинникова) –  
https://kamlib.ru/upload/iblock/79e/kamchatskaya_kraevaya_biblioteka_190_let
_razvitiya_pervaya_monografiya_po_istorii_kknb_im_s_p_krasheninnikova.pdf 

  
 
 

https://kamlib.ru/upload/medialibrary/d44/95kq74epqg5njp3eg6jsczxyui7hg32f/kzd-2008.pdf
https://kamlib.ru/upload/medialibrary/d44/95kq74epqg5njp3eg6jsczxyui7hg32f/kzd-2008.pdf
https://kamlib.ru/customers/literary_kamchatka/personalii/kosygin_koyanto_vladimir_vladimirovich
https://kamlib.ru/customers/literary_kamchatka/personalii/kosygin_koyanto_vladimir_vladimirovich
https://palana.org/content/kosygin-vladimir-vladimirovich
https://kamlib.ru/
https://kamlib.ru/upload/medialibrary/f76/xde20xbcq25k7h9brcpnxntertm9e0uf/kzd-2013.pdf
https://kamlib.ru/upload/medialibrary/f76/xde20xbcq25k7h9brcpnxntertm9e0uf/kzd-2013.pdf
https://kamlib.ru/resources/full_text_search/vydayushchiesya-lichnosti-v-istorii-kamchatki/detail/krasheninnikov-stepan-petrovich/
https://kamlib.ru/resources/full_text_search/vydayushchiesya-lichnosti-v-istorii-kamchatki/detail/krasheninnikov-stepan-petrovich/
https://kamlib.ru/upload/iblock/79e/kamchatskaya_kraevaya_biblioteka_190_let_razvitiya_pervaya_monografiya_po_istorii_kknb_im_s_p_krasheninnikova.pdf
https://kamlib.ru/upload/iblock/79e/kamchatskaya_kraevaya_biblioteka_190_let_razvitiya_pervaya_monografiya_po_istorii_kknb_im_s_p_krasheninnikova.pdf
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8 февраля 
 
100 лет Камчатской прокуратуре (1923).  
Согласно постановлениям Камчатского губернского революционного 
комитета № 11 от 23 января и № 16 от 7 февраля отдел юстиции 
губревкома был переименован в прокурорский отдел. Временно 
исполняющим обязанности прокурора назначен заведующий отделом 
юстиции В. Ц. Пересвет-Солтан. Секретарем – бывший 
завделопроизводством секретариата губревкома В. Романовский; на 
должность переписчика на машинке принят С. Шадрин. Приказом № 
24 от 1 декабря губернская прокуратура была упразднена и введена 
должность Камчатского помощника прокурора Приморской губернской 
прокуратуры. В 1924 г. ее занимали В. Васильев, Н. Еремин. В апреле 
1926 г. была образована Камчатская окружная прокуратура. 
Постановлением наркомата юстиции и прокуратуры республики от 26 
мая 1926 г. старшим помошником прокурора Дальневосточного края 
по Камчатскому округу был назначен Т. Пеганов. На органы 
прокуратуры помимо производства следствия и надзора возлагались 
обязанности подготовки общественных обвинителей для выступления 
в судебных процессах. В 1927 г. в связи с изменениями закона о 
судоустройстве старший помощник прокурора по Камчатскому округу 
стал именоваться Камчатским окружным прокурором. Эту должность 
занимали В. Коробовский (1927), И. Невесенко (1929), Я. Шаркевич 
(1931). С образованием 20 октября 1932 г. Камчатской области 
прокуратура получила статус областной. Первым областным 
прокурором с 1 января 1933 г. назначен И. И. Съедин, его 
заместителем – А. Ф. Давкшас. К 1936 г. была создана полноценная 
прокурорская система: первая в Корякском округе – Тигильская 
прокуратура (2 февраля 1932), Петропавловская, Усть-Камчатская, 
Усть-Большерецкая, прокуратура Корякского национального округа 
(1933); Олюторская, Пенжинская, Мильковская, Анадырская окружная 
(1934). Согласно штатному расписанию 1935 г. в структуре 
облпрокуратуры работали 26 человек; в 1936 г. – 36. К 1941 г. 
численность прокурорских работников увеличилась до 67. В годы 
Великой Отечественной войны сотрудники прокуратуры внесли 
весомый вклад в укрепление законности в регионе. Перечень задач 
ведомства значительно вырос. Одним из основных стал надзор за 
исполнением закона о мобилизации. В связи с опасностью открытия 
на Дальнем Востоке второго фронта строго соблюдались меры 
противостояния возможной агрессии. Население призывалось на 
рытье окопов, ночные дежурства, во всех коллективах создавались 
санитарные дружины, группы самозащиты. На прокуратуру был 
возложен контроль за светомаскировкой, организацией воздушной 
обороны и обучением населения, обеспечением помощи сельским 
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труженикам в выращивании и уборке урожая. Прокурорские работники 
не только проверяли исполнение оборонительных мероприятий, но, 
несмотря на огромную загруженность и незаполненные штаты, сами 
участвовали в них. Были отменены выходные и отпуска. Официально 
рабочий день длился с 9 до 24 часов с перерывом для отдыха с 18 до 
20 часов. Работники прокуратуры вносили в Сталинский фонд Победы 
свои недельные заработки, компенсации за 1943–1944 гг., денежные 
части трудодней, заработанных в колхозах, сдали 1500 рублей 
облигациями госзайма. В 1971 г. на 10 тыс. населения области 
приходилось 88 преступлений; в 1973 г. – 80 (самый низкий уровень 
преступности с 1953 г.); 1992 г. – 247; 1997 г. – 157. В 1970–1990-е гг. 
структуру прокурорского надзора возглавляли: заслуженный юрист 
РСФСР А. Третьяков, А. Разживин, А. Зуев, В. Мышкин, К. Чайка, А 
Войтович, С. Бажутов и другие. Абсолютное большинство прокуроров 
отличалось высоким представлением о долге и справедливости. В 
связи с объединением Камчатской области и Корякского автономного 
округа в единый субъект РФ – Камчатский край прокуратура была 
реорганизована в краевую. Приказом генерального прокурора РФ со 2 
июля 2007 г. краевым прокурором был назначен почетный работник 
прокуратуры РФ А. Г. Князев. В 2008 г. в краевой прокуратуре 
работали 237 человек, 166 из них – оперативные работники. В 2013 г. 
штат увеличился до 250 человек, в 2015 г. – до 257, из них 186 – 
оперативные работники. С 2020 г. ведомством руководит почетный 
работник прокуратуры Российской Федерации Д. В. Рычагов. В 2021 г. 
при решении задач по защите прав граждан надзорными средствами 
пресечено свыше 15,5 тыс. нарушений законов, принято 7,5 тыс. актов 
реагирования.  
___________________ 
 
Навстречу 275-летию прокуратуры Российской Федерации (Из истории 
становления органов прокуратуры на полуострове) : [1924–1936: офиц. приказы и 
распоряжения] // Вести. – 1996. – 27 сент. – С. 5.  
 
Прокуратура Камчатского края : [официальный сайт]. – URL: 
https://epp.genproc.gov.ru/web/proc_41 
 
«Сей чин яко око наше и стряпчий о делах государственных» // Панорама. – 
Тигиль, 2016. – С. 7–8. 

 
12 февраля 
 
105 лет со дня рождения Лукашкиной Татьяны Петровны (Татейн 
Слободчиковой) (1918 – 28 июня 1999).  
Педагог, знаток и собиратель корякского и ительменского фольклоров, 
заслуженный работник культуры РСФСР (1965), почетный житель 
Олюторского района.  

https://epp.genproc.gov.ru/web/proc_41
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Сайт библиотеки 

РЕСУРСЫ – Издания библиотеки – Указатели и ежегодники – Календарь 
знаменательных и памятных дат по Камчатскому краю на 2018 год / сост.: И. В. 
Шамашова, Н. И. Курохтина – 
https://kamlib.ru/upload/medialibrary/2fc/ddhatmbivw3mxrym3iigho6rom2wcitb/kzd-
2018.pdf 
  
КРАЕВЕДЕНИЕ – Литературная Камчатка – Персоналии – Лукашкина Татьяна 
Петровна (Татейн Слободчикова) – 
https://kamlib.ru/customers/literary_kamchatka/personalii/lukashkina_tatyana_petro
vna_tateyn_slobodchikova 

 

___________________ 
 

Лукашкина Татьяна Петровна // КГБУ Корякский центр народного творчества : 
[официальный сайт]. – URL: http://korcnt.ru/i-v-skazkah-i-v-tantsah-zhivet-ee-dusha/ 

 
 
28 февраля 
 
105 лет газете «Камчатская правда» (1918–2006).  
Первоначальное название «Известия Совета рабочих и солдатских 
депутатов г. Петропавловска». «Полярная звезда» (1923–1930), 
«Камчатская правда» (1931–1995), «Новая Камчатская правда» (1996–
2006). Издание награждено орденом Трудового Красного Знамени 
(1968). 
 
Сайт библиотеки 

РЕСУРСЫ – Издания библиотеки – Указатели и ежегодники – Календарь 
знаменательных и памятных дат по Камчатскому краю на 2018 год / сост.: И. В. 
Шамашова, Н. И. Курохтина – 
https://kamlib.ru/upload/medialibrary/2fc/ddhatmbivw3mxrym3iigho6rom2wcitb/kzd-
2018.pdf  

___________________ 
 
«Звезда, ставшая Правдой». К выходу первого номера газеты «Камчатская 
правда» : [виртуальная выставка] // Государственный архив Камчатского края : 
[официальный сайт]. – URL: https://kgu-gakk.ru/exhibitions/pravda.html 

 
 

МАРТ 
1 марта 
 
85 лет со дня рождения Белашова Артура Изосимовича (1938).  
Писатель-краевед, исследователь истории религии и православия на 
Камчатке, общественный деятель, основатель Фонда компенсации (в 
пользу народов Севера), портретной галереи «Скрижали Камчатки», 

https://kamlib.ru/upload/medialibrary/2fc/ddhatmbivw3mxrym3iigho6rom2wcitb/kzd-2018.pdf
https://kamlib.ru/upload/medialibrary/2fc/ddhatmbivw3mxrym3iigho6rom2wcitb/kzd-2018.pdf
https://kamlib.ru/customers/literary_kamchatka/personalii/lukashkina_tatyana_petrovna_tateyn_slobodchikova
https://kamlib.ru/customers/literary_kamchatka/personalii/lukashkina_tatyana_petrovna_tateyn_slobodchikova
http://korcnt.ru/i-v-skazkah-i-v-tantsah-zhivet-ee-dusha/
https://kamlib.ru/upload/medialibrary/2fc/ddhatmbivw3mxrym3iigho6rom2wcitb/kzd-2018.pdf
https://kamlib.ru/upload/medialibrary/2fc/ddhatmbivw3mxrym3iigho6rom2wcitb/kzd-2018.pdf
https://kgu-gakk.ru/exhibitions/pravda.html
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Музея истории Православия на Камчатке и в Русской Америке, 
почетный гражданин Усть-Камчатского района (2008).  
 
Сайт библиотеки 

РЕСУРСЫ – Издания библиотеки – Указатели и ежегодники – Календарь 
знаменательных и памятных дат по Камчатскому краю на 2018 год / сост.: И. В. 
Шамашова, Н. И. Курохтина – 
https://kamlib.ru/upload/medialibrary/2fc/ddhatmbivw3mxrym3iigho6rom2wcitb/kzd-
2018.pdf 
  
РЕСУРСЫ – Издания библиотеки – 2015 – Белашов Артур Изосимович : 
библиогр. список / сост. И. В. Шамашова – 
https://kamlib.ru/upload/iblock/622/zdk7hyih3fq3d9p5k86v9szuw3ja2fqn/belashov.p
df 

 
КРАЕВЕДЕНИЕ – Крашенинниковские чтения:  

XXXIII «В путь за непознанным…» – Абрамова Е. П. Личный фонд А. И. 
Белашова в Государственном архиве Камчатского края –
https://kamlib.ru/upload/iblock/614/lichnyy_fond_a_i_belashova_v_gosudarstve
nnom_arkhive_kamchatskogo_kraya.pdf 

___________________ 
 
Белашов А. И. Дарящий свет и тепло : [беседа] / вела У. Бакуменко // Аргументы и 
факты. – 2015. – № 24 (10–16 июня). – Прил.: АиФ-Камчатка. – URL: 
https://kamchatka.aif.ru/society/persona/artur_belashov_daryashchiy_svet_i_teplo 

 
Бойцов Л. «Скрижали Камчатки» – уникальное явление в масштабах страны // 

Камчатский край. – 2013. – 19 февр. – URL: https://kam-kray.ru/news/2013/02/20/lev-

boycov-skrizhali-kamchatki-unikalnoe-yavlenie-v-masshtabah-strany.html 

Брехличук Е. «Белый шаман»: главной своей наградой А. Белашов считает 
признание земляков // Аргументы и факты. – 2018. – № 26 (26 июня – 3 июля). – 
Прил.: АиФ-Камчатка. – URL:  
https://kamchatka.aif.ru/culture/person/belyy_shaman_kto_spasaet_i_sohranyaet_kultur
u_aborigenov 
 
В кафедральном соборе открыт Музей православия на Камчатке // Камчатский 
край. – 2015. – 2 июня. – URL: https://kam-kray.ru/news/2015/06/03/v-kafedralnom-
sobore-otkryt-muzey-pravoslaviya-na-kamchatke.html 

 
 
14 марта 
 
100 лет со дня рождения Куни Эмиля Аркадьевича (1923–1983).  
Камчатский поэт и прозаик, член Союза журналистов СССР, 
председатель Камчатского областного литературного объединения 
(1964–1966). Родился в г. Костроме в семье юриста и художницы. С 
детства увлекался литературным творчеством. В период Великой 
Отечественной войны восемнадцатилетним юношей ушел на фронт. В 

https://kamlib.ru/upload/medialibrary/2fc/ddhatmbivw3mxrym3iigho6rom2wcitb/kzd-2018.pdf
https://kamlib.ru/upload/medialibrary/2fc/ddhatmbivw3mxrym3iigho6rom2wcitb/kzd-2018.pdf
https://kamlib.ru/upload/iblock/622/zdk7hyih3fq3d9p5k86v9szuw3ja2fqn/belashov.pdf
https://kamlib.ru/upload/iblock/622/zdk7hyih3fq3d9p5k86v9szuw3ja2fqn/belashov.pdf
https://kamlib.ru/upload/iblock/614/lichnyy_fond_a_i_belashova_v_gosudarstvennom_arkhive_kamchatskogo_kraya.pdf
https://kamlib.ru/upload/iblock/614/lichnyy_fond_a_i_belashova_v_gosudarstvennom_arkhive_kamchatskogo_kraya.pdf
https://kamchatka.aif.ru/society/persona/artur_belashov_daryashchiy_svet_i_teplo
https://kam-kray.ru/news/2013/02/20/lev-boycov-skrizhali-kamchatki-unikalnoe-yavlenie-v-masshtabah-strany.html
https://kam-kray.ru/news/2013/02/20/lev-boycov-skrizhali-kamchatki-unikalnoe-yavlenie-v-masshtabah-strany.html
https://kamchatka.aif.ru/culture/person/belyy_shaman_kto_spasaet_i_sohranyaet_kulturu_aborigenov
https://kamchatka.aif.ru/culture/person/belyy_shaman_kto_spasaet_i_sohranyaet_kulturu_aborigenov
https://kam-kray.ru/news/2015/06/03/v-kafedralnom-sobore-otkryt-muzey-pravoslaviya-na-kamchatke.html
https://kam-kray.ru/news/2015/06/03/v-kafedralnom-sobore-otkryt-muzey-pravoslaviya-na-kamchatke.html
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1942 г. был дважды ранен, но остался на передовой в качестве 
армейского журналиста. Его первые публикации состоялись на 
страницах фронтовых газет. В 1952 г., после окончания факультета 
иностранных языков Пятигорского педагогического института, Куни 
приехал на Камчатку. Преподавал английский язык – сначала на 
побережье в пос. Октябрьском Усть-Большерецкого района, потом 
четверть века в Петропавловск-Камчатском мореходном училище. 
Одновременно с педагогической деятельностью учитель-фронтовик 
продолжал творить. В 1965 г. Москве вышла его очерковая книга 
«Петропавловску-Камчатскому – 225 лет». Произведения Куни 
печатались в журналах «Октябрь», «Смена», «Дальний Восток», 
коллективных сборниках «Пожелайте нам ветра попутного» (1965), 
«Зерна» (1966), «На высоких широтах» (1968), «За тундрой – океан» 
(1973), репертуарных сборниках «Камчатка в произведениях местных 
прозаиков и поэтов» (1968), «Молодая гвардия. Комсомольская поэзия 
1951–1968 гг.» (1969), литературно-художественном сборнике 
«Камчатка» (1985, Вып. 8), камчатской периодике. В начале 1980-х гг. 
Куни по состоянию здоровья был вынужден покинуть Камчатку. 
Скончался Эмиль Аркадьевич в Пятигорске. В 1985 г., посмертно, ему 
была присуждена литературная премия Рыболовецкого колхоза им. В. 
И. Ленина. В 1996 г. в Петропавловске вышел единственный сборник 
работ писателя «Бухта ложных вестей». В него вошли шестьдесят 
восемь поэтических произведений, расположенных небольшими 
циклами, и пять рассказов. Все они написаны с довоенных лет до 
начала восьмидесятых годов. 
___________________ 
 
Кудлин В. Ты должен видеть краски жизни // Пограничник Северо-Востока. – 
Петропавловск-Камчатский, 1996. – 27 июля. – С. 12.  
 
Шарафутдинова В. «40 солнечных дней» (Творчество Эмиля Куни) // 
Петропавловску-Камчатскому – 260 лет : материалы науч. ист. конф., 17–18 окт. 
2000 г. – Петропавловск-Камчатский, 2000. – С. 116–117.  
 
Эмиль Аркадьевич Куни (1923–1983) // Бухта ложных вестей / Э. Куни. – 
Петропавловск-Камчатский, 1996. – С. 5–6. 

 
 
31 марта 
 
135 лет со дня рождения Сергеева Михаила Алексеевича (1888 – 
11 мая 1965).  
Географ, экономист, этнограф, писатель, литературный критик, 
библиограф, известный исследователь российского Севера и 
Камчатки, член Союза писателей СССР (1932). Автор 
фундаментального труда «Народное хозяйство Камчатского края» 
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(1936) – комплексное, капитальное исследование всего полуострова: 
история заселения, описание природы, глубокий анализ отраслей 
хозяйства и прогноз на многие годы дальнейшего развития Камчатки. 
 
Сайт библиотеки 

РЕСУРСЫ – Издания библиотеки – Указатели и ежегодники – Календарь 
знаменательных и памятных дат по Камчатскому краю на 2008 год / сост.: И. В. 
Шамашова, Н. И. Курохтина –  
https://kamlib.ru/upload/medialibrary/d44/95kq74epqg5njp3eg6jsczxyui7hg32f/kzd-
2008.pdf 

 
 

АПРЕЛЬ 
1 апреля 
 
55 лет ПАО «Океанрыбфлот» (1968).  
Из состава Управления тралового и рефрижераторного флота были 
выделены 18 больших морозильных рыболовных траулеров (БМРТ) и 
образовано самостоятельное Управление океанического 
рыболовства. В первый год флот Управления насчитывал 13 БМРТ. 
Численный состав насчитывал 3066 работников. Из них командный 
состав – 672 человека, среди которых дипломированных 
специалистов – 521. К 1971 г. флот увеличился до 20 БМРТ. В 1977 г. 
Управление океанического рыболовства в числе трех крупнейших 
управлений флотов было преобразовано в Петропавловскую базу 
океанического рыболовства в составе объединения 
«Камчатрыбпром». В ее структуре находились 54 единицы БМРТ; 
добывалось до 350 тыс. тонн рыбы и морепродуктов. С 1978 г. стали 
поступать новые суда – большие автономные траулеры морозильного 
типа (БАТМ). За период 1975–1988 гг. добыча рыбы возросла на 213 
тыс. тонн, выпуск рыбопродукции увеличился на 125 тыс. тонн. 
Добывающий флот базы численно увеличился почти в три раза, были 
освоены все районы Мирового океана, в том числе добыча криля в 
Антарктиде и промысел ставриды в тихоокеанских водах у берегов 
Латинской Америки. Реализовывалась программа по сокращению 
сроков пребывания экипажей судов в море. Для этого были 
сформированы подменные экипажи и разработаны жесткие графики 
ремонта, приобретена собственная плавучая мастерская 
«Целиноград». К середине 1980-х гг. База океанического рыболовства 
добывала 455 тыс. тонн рыбы, производила более 300 тыс. тонн 
рыбопродукции, выпускала консервы и пресервы. За достигнутые 
успехи коллектив базы трижды был награжден переходящим Красным 
знаменем с занесением на Всесоюзную доску почета Выставки 
достижений народного хозяйства (ВДНХ) СССР. С 1985 г. пополнение 
и обновление флота стало сокращаться. С введением в практику 

https://kamlib.ru/upload/medialibrary/d44/95kq74epqg5njp3eg6jsczxyui7hg32f/kzd-2008.pdf
https://kamlib.ru/upload/medialibrary/d44/95kq74epqg5njp3eg6jsczxyui7hg32f/kzd-2008.pdf
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мирового рыболовства исключительных морских зон, отечественный 
экспедиционный флот вытеснялся из традиционных для него районов 
промысла. Постоянно растущие цены на энергоносители не давали 
судам возможности рыбачить в отдаленных промысловых районах. С 
января 1990 г. с 73 единицами флота База океанического 
рыболовства перешла на полную хозяйственную самостоятельность. 
В декабре 1992 г. она была акционирована в ОАО «Океанрыбфлот». К 
этому времени физический износ флота составлял 64%. При переходе 
на рыночные отношения прекратилось бюджетное финансирование, 
рыбаки лишились государственных дотаций, возросли 
эксплуатационные расходы судов, повысилась себестоимость 
продукции. Используя новые возможности хозяйствования, к 1994 г. 
Океанрыбфлот освободился от устаревших БМРТ и приобрел 3 
маломерных рыболовных судна типа 150, краболов и средний 
рыболовный траулер. В 1997 г. вылов рыбных ресурсов составил 
более 180 тыс. тонн, было выпущено свыше 100 тыс. тонн продукции 
около 50 наименований. Приоритетным в производстве стала 
деликатесная конкурентоспособная продукция: филе, фарш, икра, 
кальмар, конечности и мясо краба варено-мороженые, консервы из 
печени минтая. Кроме российских, продукцию Океанрыбфлота 
покупали ведущие фирмы Японии, США, Германии, Кореи, Китая и 
других стран. В 1996–1997 гг. за технологию и качество товара 
предприятию были присуждены международные призы и присвоен 
официальный статус «Лидер российской экономики». К началу 2000-х 
гг. в Океанрыбфлоте трудилось более 3 тыс. человек. Состав флота 
насчитывал 30 единиц, среди которых 15 БАТМ. Ежесуточно 
добывалось свыше 1000 тонн рыбы и выпускалось более 500 тонн 
рыбопродукции. С 2002 г. компания проводит новую финансовую 
политику, реорганизацию производства, модернизацию и обновление 
флота. По итогам 2006 г. Океанрыбфлот был награжден дипломами 
«Лидер года. Россия», «Лидер отрасли», орденом «Звезда Отечества» 
международного форума «Мировой опыт и экономика России». В 2007 
г. удостоен премии «Лучшая компания СНГ» и знака почета «Звезда 
содружества». С 2010 г. на предприятии проходят производственную 
практику курсанты морских вузов и колледжей из Владивостока, 
Находки, Новосибирска, Севастополя и других городов страны. 
Ежегодно – до 160 человек. В 2014 г. компания одержала победу в 
рейтинге ТОП-20 рыболовецких компаний России. В этом же году 
Океанрыбфлот стал публичным акционерным обществом. 
Судоремонтная база технического обслуживания компании является 
самой передовой в Петропавловске. Функционирует учебно-
тренажерный центр по навигации и транспортной безопасности, 
охране судов и портовых средств. Разработана и действует 
сертифицированная система менеджмента качества образовательных 
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услуг. Сегодня Океанрыбфлот остается флагманом рыболовецкой 
Камчатки и входит в число двухсот крупнейших рыболовецких 
предприятий в России. Основное количество рыбы и морепродуктов 
добывается и перерабатывается прямо в районе промысла. Все суда 
оснащены сертифицированным природоохранным оборудованием. 
Стабильный уровень ежегодной переработки – 290 тонн сырца. 
Компания первой из дальневосточных рыбодобывающих предприятий 
поддержала правительственную программу по развитию Северного 
морского пути и отправила свою рыбопродукцию в центральную часть 
России. В 2020 г. Океанрыбфлот получил статус акционерного 
общества. В настоящее время в компании трудятся 2500 тыс. человек. 
Флот насчитывает около 20 единиц судов. Кроме этого построены и 
введены в эксплуатацию новейшие супертраулеры «Георгий 
Мещеряков» (2020), названный в честь Героя Социалистического 
Труда и первого директора предприятия и «Владимир Бирюков» 
(2022) – с именем первого постсоветского губернатора Камчатской 
области. В 2022 г. открылся интерактивный музей истории 
предприятия. С именем Океанрыбфлота связана целая плеяда 
знаменитых капитанов. Среди них: Н. В. Сотников, В. А. Дубовицкий, 
А. А. Михедов, В. Т. Бутримов, А. Е. Колесников, Т. Н. Дабин, И. И. 
Барсуков и многие другие. В разные годы предприятие возглавляли: Г. 
М. Мещеряков (1968–1972), А. И. Серга (1972–1977), В. В. Топчий 
(1977–2002), Б. А. Сорокин (2003–2008). С 2009 г. генеральный 
директор – Е. А. Новоселов. 
___________________ 
 
История развития крупных компаний Камчатского края // Экономика Камчатки: 
прошлое, настоящее, будущее / под общ. ред. Д. А. Коростелева. – 
Петропавловск-Камчатский, 2020. – С. 58–73.  
 
«Океанрыбфлот» : [официальный сайт]. – URL: http://okeanrybflot.ru/company/  
 
«Океанрыбфлот» – гордость Камчатки // Рыбак Камчатки. – 2018. – 1 апр. – Спец. 
вып., посвящ. 50-летию предприятия. – URL: https://rybak-kamchatky.ru/archive/69-
specvypusk-1.html 
 
«Океанрыбфлот»: 50 ударных  лет // Камчатский край. – 2018. – 1 мая. – URL: 
https://kam-kray.ru/news/13501-okeanrybflot-50-udarnyh-let.html 
 
Смышляев А. Рыбаки океана. К 40-летию ОАО «Океанрыбфлот» (1968–2008) / А. 
Смышляев. – Петропавловск-Камчатский : Новая кн., 2008. – 285 с. – (Библиотека 
«Новой книги) (Камчатские биографии) 
 
Топчий В. В. На океанских широтах // «Плавать по морю необходимо…» / сост., гл. 
ред. М. Жилин. – Петропавловск-Камчатский, 1998. – С. 234–236. 
 

 

http://okeanrybflot.ru/company/
https://rybak-kamchatky.ru/archive/69-specvypusk-1.html
https://rybak-kamchatky.ru/archive/69-specvypusk-1.html
https://kam-kray.ru/news/13501-okeanrybflot-50-udarnyh-let.html
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13 апреля  
 
240 лет со дня рождения Штейнгеля Владимира Ивановича (1783 
– 20 сентября 1862).  
Декабрист. В 1784 г. вместе с родителями прибыл на Камчатку. 
Опубликовал целый ряд естественно-исторических работ, 
посвященных исследованию Дальнего Востока, северной части Тихого 
океана, Камчатки, Алеутских островов.  
 
Сайт библиотеки 

РЕСУРСЫ – Издания библиотеки – Указатели и ежегодники – Календарь 
знаменательных и памятных дат по Камчатскому краю на 2008 год / сост.: И. В. 
Шамашова, Н. И. Курохтина – 
https://kamlib.ru/upload/medialibrary/d44/95kq74epqg5njp3eg6jsczxyui7hg32f/kzd-
2008.pdf 
  
 

15 апреля 
 
90 лет со дня рождения Винокурова Анатолия Федоровича (1933 – 
26 августа 1982).  
Первый из коренных народов Камчатки член Союза художников СССР 
(1964). Родился в с. Елизово (ныне – город) Камчатской области. 
Окончил Владивостокское художественное училище (1958), 
графический факультет Московского государственного 
художественного института им. В. И. Сурикова (1964). Учился у 
известных плакатистов: М. Черемных, Н. Пономарева. О. Савостюка, 
Б. Успенского. С 1966 г. работал в Камчатских художественно-
производственных мастерских Художественного фонда РСФСР. На 
начальном этапе творчества художника значительное место 
принадлежало военно-патриотическому плакату («Служу Советскому 
Союзу», «Враг не пройдет», «Стоим на страже всегда, всегда»). 
Работы демонстрируют умение автора донести до зрителя свои идею 
и замысел. Герои даны крупным планом. Текст активно участвует в 
общем композиционном строе. Цвет лаконичный, умело подобранный, 
помогает созданию определенных чувств, способствует глубокому 
пониманию общего замысла работы. В силу своего пытливого 
характера и стремления показать мир во всем его многообразии 
Винокуров в 1960-е гг. много ездил по районам области. Поездки 
дарили художнику яркие впечатления от встреч с природой, с 
сильными, интересными людьми. Увиденное и пережитое составило 
эмоциональную основу его произведений. Творчество художника этой 
поры – рассказ о природе, о людях Камчатки. Ряд его пейзажей 
повествуют о величавых, покрытых белыми шапками вулканах, о 
мшистой глади северных тундр, бескрайних морских просторах. В 
линогравюрах «Петропавловская ТЭЦ» и «Стадион в 

https://kamlib.ru/upload/medialibrary/d44/95kq74epqg5njp3eg6jsczxyui7hg32f/kzd-2008.pdf
https://kamlib.ru/upload/medialibrary/d44/95kq74epqg5njp3eg6jsczxyui7hg32f/kzd-2008.pdf
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Петропавловске» художник смог передать красоту преображенного 
руками человека северного края. Частые встречи художника с 
летчиками, моряками, пограничниками навеяли Винокурову огромную 
серию рисунков о защитниках Отечества. В 1970 г. в Петропавловске 
была организована первая в области отчетная выставка работ 
камчатского профессионального художника, экспозицию которой, 
кроме плакатов, составили живописные и графические произведения: 
портреты, пейзажи, жанровые композиции, натюрморты. Но уже тогда 
ведущее место в творчестве художника принадлежало жанру 
графического портрета. Герой ранних портретных работ Винокурова – 
собирательный образ современника, в котором автора больше всего 
интересовала человеческая личность, ее уникальность и 
неповторимость. График тяготел к портрету, в котором сочеталось 
частное и общее, индивидуальное и типическое. Винокуров 
внимательно изучал особенности быта местных народностей, их 
нравы и обычаи. Поэтому в портретных сериях «Люди Севера» 
художнику удалось подчеркнуть не только этнографические черты 
героев, но и создать типаж, созвучный времени, эпохе. Особый акцент 
график делал на психологической стороне образов, умело передавал 
внутренний мир человека, его духовный склад, своеобразие 
характера. В «Портрете пожилой женщины» (1968) Винокуров уделяет 
внимание не столько деталям национальной одежды, стремится 
показать не столько самобытность жизненного уклада местных 
народностей, сколько пытается выявить особенности национального 
характера. В 1971 г. между Союзами художников СССР и ГДР было 
заключено соглашение о проведении совместных выставок «ГДР – 
глазами советских художников». В составе группы советских 
художников был Винокуров. Созданные им в Германии рисунки вошли 
в серию «По ГДР» и экспонировались на персональной выставке 
художника «ГДР – глазами художника» в Елизово (1972) и на 
групповой выставке в немецком г. Нейбранденбурге (1973). 
Путешествуя по Монголии, Винокуров создал серию работ «По 
Монголии». Но, как и прежде, в творчестве Винокурова портрет 
продолжает занимать основное место. В работах 1970-х гг. график 
стремился как можно шире отразить жизнь своего народа, его 
современный быт («Проводник», 1978), его творческое начало 
(«Весна», 1978). Тогда же он обратился к созданию портретов 
представителей национальной интеллигенции («Портрет Т. П. 
Лукашкиной», 1978, «Портрет И. Жукова», 1978). Литография 
«Кукольники» (1978) – парный портрет камчатских актеров-
кукольников Татьяны и Геннадия Корсак. Актерская пара 
представлена в момент постановки пьесы по национальным мотивам 
«Веселый Акан». В одежду кукол введены элементы корякской 
национальной одежды: стилизованные кухлянки, вышивки на мотив 
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корякского орнамента. В 1979 г. в Елизово в кинотеатре «Гейзер» 
состоялась последняя прижизненная персональная выставка 
художника. Работы Винокурова были признаны и высоко оценены не 
только на Камчатке. Он участник зональных выставок «Советский 
Дальний Восток» (1964, 1969, 1974), «Художники Урала, Сибири, 
Дальнего Востока» (1971), республиканских – «Советская Россия» 
(1975, 1980), «Художники России – 30-летию Победы» (1975), «60 лет 
Великого Октября» (1977), Всесоюзной художественной выставки «60 
героических лет» (1978) и других. Винокуров был страстным 
пропагандистом изобразительного искусства. Он организовывал 
выставки детских рисунков, рассказывал о них на радио. Винокуров – 
первый среди художников Камчатки лауреат премии Камчатского 
комсомола (1972). Он был делегатом III съезда художников РСФСР 
(1972), IV съезда Союза художников СССР (1973), членом Правления 
Союза художников СССР (1973). В 1977 г. принимал участие в работе 
V съезда Союза художников СССР. Произведения Винокурова 
находятся в собраниях Камчатских краевых объединенного и 
художественного музеев, Корякского окружного краеведческого музея, 
в частных коллекциях России и за рубежом. Закупались 
Министерством культуры РФ. 
___________________ 
 
Времен связующая нить. Художники Камчатки: к 45-летию Камчатского 
регионального отделения ВТОО «Союз художников России» / сост. А. С. 
Черкашина. – Петропавловск-Камчатский, 2021. – С. 38–45.  
 
Курохтина Н. И. Камчатка: от открытия до наших дней : популярный историко-
краеведческий справочник / Н. И. Смышляев. – Петропавловск-Камчатский, 2008. 
– С. 32–33. 

 
 
16 апреля 
 
90 лет  Мильковскому району Камчатского края (1933).  
Территория 22589,91 кв. км. Расположен в центре полуострова 
Камчатка. Расстояние до краевого центра – 309 км. В состав района 
входит восемь населенных пунктов: села Мильково 
(административный центр), Кирганик, Долиновка, Пущино, Шаромы; 
поселки Атласово, Лазо, Таежный.  
 
Сайт библиотеки 

РЕСУРСЫ – Издания библиотеки – Указатели и ежегодники – Календарь 
знаменательных и памятных дат по Камчатскому краю на 2018 год / сост.: И. В. 
Шамашова, Н. И. Курохтина – 
https://kamlib.ru/upload/medialibrary/2fc/ddhatmbivw3mxrym3iigho6rom2wcitb/kzd-
2018.pdf 

 

https://kamlib.ru/upload/medialibrary/2fc/ddhatmbivw3mxrym3iigho6rom2wcitb/kzd-2018.pdf
https://kamlib.ru/upload/medialibrary/2fc/ddhatmbivw3mxrym3iigho6rom2wcitb/kzd-2018.pdf
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БИБЛИОТЕКАРЯМ – Библиотечная ассоциация Камчатки – Программы и 
проекты БАК – Точка на карте: литературно-краеведческий десант по земле 
Уйкоаль – Атласово : [видеосюжет об истории поселка] – 
https://www.youtube.com/watch?v=LRsMf5eZGdM&t=139s 
 
БИБЛИОТЕКАРЯМ – Библиотечная ассоциация Камчатки – Программы и 
проекты БАК – Точка на карте: литературно-краеведческий десант по земле 
Уйкоаль – Долиновка : [видеосюжет об истории села] – 
https://www.youtube.com/watch?v=YuWUg7fAImQ 

___________________ 
 

В объятьях Мильковской долины : [ист.-хронол. очерк] / сост. А.  Смышляев. – 
[Изд. 3-е, перераб. и доп.]. – Петропавловск-Камчатский : Новая кн., 2018. – 122 с. 
– (Библиотека «Новой книги») (Города  и  районы Камчатки). – Примеч.: Изд. 1-е. – 
2009 ; Изд. 2-е. – 2013. 
 
Камчатский край : справочник по административно-территориальному устройству / 
Правительство Камч. края. – Петропавловск-Камчатский, 2020. – 28 с. – URL: 
https://kamlib.ru/upload/medialibrary/439/vnkwjocij3gn40nt74i5ah7qzb3rcso2/adm-ter-
ustr.pdf 
 
Мильковский муниципальный район. – URL: https://www.kamgov.ru/mmr 
 
Мильковский район : [официальный сайт]. – URL: http://www.milkovoadm.ru/ 
 
Мильковскому району исполнилось 80 лет // Камчатский край. – 2013. – 16 апр. – 
URL: https://kam-kray.ru/news/2013/04/17/milkovskomu-rayonu-ispolnilos-80-let.html 
 

 
21 апреля 
   
90 лет Камчатскому театру драмы и комедии (1933, до 1991 г. – 
Камчатский областной драматический театр).  
Открылся спектаклем Д. Курдина «Междубурье» режиссера Н. С. 
Заботина. Первую труппу составили 10 артистов из Москвы, 
Ленинграда, Киева, откликнувшихся на призыв культурного 
строительства на Дальнем Востоке. На протяжении ХХ в. театр 
динамично развивался: ставились интересные спектакли, 
проводились ежегодные смотры творческой молодежи. Коллектив 
успешно гастролировал по России и за рубежом. Среди актеров 
появились первые заслуженные и народные артисты, почетные 
граждане г. Петропавловска-Камчатского. В 2013 г., к 80-летию 
учреждения, была организована ретроспективная выставка. Зрители 
впервые увидели портреты родоначальников Камчатского театра, 
сцены из редких спектаклей, зарисовки из театральной жизни, которые 
ранее были доступны только в музейных архивах. Коллектив старался 
следовать всем актуальным тенденциям: в репертуаре было много 
новых экспериментальных пьес, постановки собирали молодых 

https://www.youtube.com/watch?v=LRsMf5eZGdM&t=139s
https://www.youtube.com/watch?v=YuWUg7fAImQ
https://kamlib.ru/upload/medialibrary/439/vnkwjocij3gn40nt74i5ah7qzb3rcso2/adm-ter-ustr.pdf
https://kamlib.ru/upload/medialibrary/439/vnkwjocij3gn40nt74i5ah7qzb3rcso2/adm-ter-ustr.pdf
https://kamlib.ru/upload/medialibrary/439/vnkwjocij3gn40nt74i5ah7qzb3rcso2/adm-ter-ustr.pdf
https://www.kamgov.ru/mmr
http://www.milkovoadm.ru/
https://kam-kray.ru/news/2013/04/17/milkovskomu-rayonu-ispolnilos-80-let.html
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режиссеров со всей страны, проводились творческие лаборатории. С 
2019 по 2021 г. театр принимал участие в проекте Камчатской краевой 
научной библиотеки им. С. П. Крашенинникова «Театральные 
встречи». Актеры проводили беседы о жизни, карьере, литературе, 
читали любимые монологи, рассказывали о книгах, музыке, 
исполнителях, спектаклях, отвечали на вопросы публики. Гостями 
проекта стали А. Высторопец, Т. Дерегузова, В. Таратынов, О. 
Степанов, В. Зверовщиков, Р. Марков, Т. Артемьева, З. Янышева, Р. 
Михайлов, О. Киянова, М. Дьякова. В 2022 г. коллектив принял участие 
во Всероссийской театральной акции «В первом ряду». С 2000-х гг. 
пост художественного руководителя Камчатского театра драмы и 
комедии занимали: В. Рыжаков (1996–2001), В. Зверовщиков (2002–
2010), А. Коваленко (2011–2013), А. Савельева (2014–2020). С 2020 г. 
– О. Степанов. 
 
Сайт библиотеки 

РЕСУРСЫ – Издания библиотеки – Указатели и ежегодники – Календарь 
знаменательных и памятных дат по Камчатскому краю на 2013 год / сост.: И. В. 
Шамашова, Н. И. Курохтина –  
https://kamlib.ru/upload/medialibrary/f76/xde20xbcq25k7h9brcpnxntertm9e0uf/kzd-
2013.pdf 

 
БИБЛИОТЕКАРЯМ – Программы и проекты – Театральные встречи – 
https://www.kamlib.ru/librarians/programs-projects/teatralnye-vstrechi/ 

___________________ 
 

В Камчатском театре драмы и комедии состоялось открытие театральной 
лаборатории «Пушка» // Камчатский край. – 2022. – 22 янв. – URL: https://kam-
kray.ru/news/24284-v-kamchatskom-teatre-dramy-i-komedii-sostojalos-otkrytie-
teatralnoi-laboratorii-pushka.html 
 
И вновь поднимается занавес // Камчатка, край талантов. – Петропавловск-
Камчатский, 2014. – С. 63–70.  
 
Культурная эволюция в отдельно взятом театре // Камчатский край. – 2012. – 4 

сент. – URL: https://kam-kray.ru/news/2012/09/05/kulturnaya-evolyuciya-v-otdelno-

vzyatom-teatre.html 

Степанов О. Катастрофы в культурной жизни края не происходит : [беседа с 
художеств. руководителем] / записала И. Казанцева // Камчатский край. – 2020. – 
15 сент. – URL: https://kam-kray.ru/news/18358-oleg-stepanov-katastrofy-v-kulturnoi-
zhizni-kraja-ne-proishodit.html 
Степанов О. Театр должен работать круглый год : [беседа с художеств. 
руководителем] / записала И. Казанцева // Камчатский край. – 2021. – 7 окт. – URL: 
https://kam-kray.ru/news/22659-oleg-stepanov-teatr-dolzhen-rabotat-kruglyi-god.html 
 
Театр. Годы. Жизнь. Театр драмы и комедии на Камчатке. 1933–2013. – 
Петропавловск-Камчатский : [б. и.], печ. 2013 (Хабаровск : Хабар. краев. тип.). – 
120 с.  

https://kamlib.ru/upload/medialibrary/f76/xde20xbcq25k7h9brcpnxntertm9e0uf/kzd-2013.pdf
https://kamlib.ru/upload/medialibrary/f76/xde20xbcq25k7h9brcpnxntertm9e0uf/kzd-2013.pdf
https://www.kamlib.ru/librarians/programs-projects/teatralnye-vstrechi/
https://kam-kray.ru/news/24284-v-kamchatskom-teatre-dramy-i-komedii-sostojalos-otkrytie-teatralnoi-laboratorii-pushka.html
https://kam-kray.ru/news/24284-v-kamchatskom-teatre-dramy-i-komedii-sostojalos-otkrytie-teatralnoi-laboratorii-pushka.html
https://kam-kray.ru/news/24284-v-kamchatskom-teatre-dramy-i-komedii-sostojalos-otkrytie-teatralnoi-laboratorii-pushka.html
https://kam-kray.ru/news/2012/09/05/kulturnaya-evolyuciya-v-otdelno-vzyatom-teatre.html
https://kam-kray.ru/news/2012/09/05/kulturnaya-evolyuciya-v-otdelno-vzyatom-teatre.html
https://kam-kray.ru/news/18358-oleg-stepanov-katastrofy-v-kulturnoi-zhizni-kraja-ne-proishodit.html
https://kam-kray.ru/news/18358-oleg-stepanov-katastrofy-v-kulturnoi-zhizni-kraja-ne-proishodit.html
https://kam-kray.ru/news/22659-oleg-stepanov-teatr-dolzhen-rabotat-kruglyi-god.html
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Театр драмы и комедии на Камчатке : [официальный сайт]. – URL: 
https://kamteatr.com/performances/15666/  

 
 
22 апреля 
 
70 лет со дня рождения Соколова-Ширшова Владимира 
Петровича (1953). 
Камчатский живописец, график, член Союза художников России 
(1995), писатель, член Камчатского отделения Российского 
межрегионального Союза писателей. Родился в с. Тымлат 
Карагинского района Корякского округа Камчатского края. Окончил 
Владивостокское художественное училище (1978), факультет 
живописи Дальневосточного педагогического института искусств во 
Владивостоке (1985). Учился в мастерской профессора К. И. Шебеко, 
который оказал большое влияние на формирование художника. По 
возвращении на Камчатку работал художником в художественно-
оформительской мастерской при отделе культуры г. Елизово. 
Преподавал рисунок, живопись, композицию в Петропавловской и 
Елизовской детских художественных школах (1985–1988). Соколов-
Ширшов работает в станковой живописи и графике. Он является 
автором уникальной серии исторических полотен и портретов 
первооткрывателей Камчатки и Русской Америки («Иван Фомич 
Елагин», «Епископ Петропавловский и Камчатский Игнатий»), 
жанровых композиций и портретов наших современников («Фаина 
Ожегова» и другие), пейзажей и натюрмортов. Особенно волнует 
живописца образ Севера, духовная чистота и мужество коренных 
жителей тундры – оленеводов, рыбаков, охотников («Невеста», 
«Молодой оленевод», «Северянки», «Тымлатские рыбачки», «Хозяйка 
тундры», «Тымлатчанки»). Помимо живописных работ художник 
создал серию графических листов «Люди Севера», посвященных 
жизни и быту северян. В пейзажном жанре он особенно любит море. 
Соколов-Ширшов нашел свой стиль в изображении воды, основанный 
на опыте и чувственном познании природной стихии. Именно по этой 
причине правлением «Товарищества передвижных художественных 
выставок. XXI век» (Санкт-Петербург) была отобрана картина 
«Пакетбот “Святой Петр”. Отлив». Многие пейзажные этюды 
впоследствии легли в основу его жанровых и исторических полотен. 
Органично связана с внутренним мировоззрением Соколова-Ширшова 
библейская тема. В картинах «Мессия (Хождение по водам)», «Иоанн 
Креститель» и других присутствуют раздумья над современной 
жизнью, судьбой своего поколения. Живописными средствами 
говорится об истинных человеческих ценностях – вере, духовности, 
нравственности. На рубеже столетий Соколов-Ширшов раскрыл для 
камчатцев новые грани своего таланта. Им были изданы книги, 

https://kamteatr.com/performances/15666/
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которые представляют его как поэта и прозаика: «Белые птицы» 
(поэзия, проза) (1999), историческая повесть «Савл. Слово о Павле» 
(2000), рассказ «Мартовский снег» (2002). В них автор обращается к 
христианской истории, по-новому осмысливает сложные 
философские, духовные и нравственные вопросы. С 1980 г. Соколов-
Ширшов постоянно участвует в городских, региональных, 
межрегиональных, всероссийских, международных выставках. Среди 
них: Молодежная художественная выставка студенческих работ 
(Владивосток, 1984), Выставка произведений художников Камчатки 
(Петропавловск-Камчатский – Хабаровск, 1987), «Советский Дальний 
Восток» (Якутск, 1990), «Художники Камчатки» (Анкоридж, Уналашка 
(США, Аляска), 1991; Япония, 1994), Американо-Русская 
художественная выставка «От полуострова к полуострову» (Лос-
Анджелес (США), Петропавловск-Камчатский, 1993), Выставка, 
посвященная 300-летию присоединения Камчатки к России (Москва, 
1997), Выставка «Товарищество передвижных художественных 
выставок. 21 век. Санкт-Петербург», по городам России, ближнему и 
дальнему зарубежью (с 2007), «Дальний Восток» (Хабаровск, 2008; 
Комсомольск-на-Амуре, 2013), «Край Камчатский» (Хабаровск, 2012; 
Москва, 2013), «Край Камчатский»: I и II Международные пленэры 
художников России и Китая на Камчатке (Петропавловск-Камчатский, 
2012, 2014), «Россия – XII» (Москва, 2014), персональные выставки 
(1986, 1988, 1994, 1995, 1999, 2003). Соколов является лауреатом 
художественной премии им. К. В. Килпалина (2003). В 2005 г. художник 
основал и до 2016 г. возглавлял отделение живописи Камчатского 
колледжа искусств. Именно здесь особенно пригодился его 
профессионализм и опыт живописца, желание и умение раскрывать в 
молодежи их лучшие духовные и творческие качества. В 2010 г. 
состоялся первый выпуск отделения живописи колледжа, который еще 
раз подтвердил высокий профессионализм и педагогический дар 
наставника. Ученики Соколова-Ширшова показывают яркие успехи, 
являются участниками художественных выставок и многих творческих 
мероприятий культурной жизни Петропавловска-Камчатского и других 
регионов страны. В 2008 г. Соколов-Ширшов первым среди 
дальневосточников был избран членом-корреспондентом Академии 
русской словесности и изящных искусств им. Г. Р. Державина (г. 
Санкт-Петербург). Произведения художника хранятся в фондах 
Камчатских краевых объединенного и художественного музеев, в 
частных коллекциях России и за рубежом. 
___________________ 
 
Времен связующая нить. Художники Камчатки: к 45-летию Камчатского 
регионального отделения ВТОО «Союз художников России» / сост. А. С. 
Черкашина. – Петропавловск-Камчатский, 2021. – С. 256–263. 
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30 апреля 
 
190 лет со дня рождения Дыбовского Бенедикта Ивановича (1833 

 30 января 1930).  
Польский ученый, географ, зоолог, антрополог, литературовед, 

лингвист. Врач Петропавловского округа (18791883).  
 
Сайт библиотеки 

РЕСУРСЫ – Издания библиотеки – Указатели и ежегодники – Календарь 
знаменательных и памятных дат по Камчатскому краю на 2008 год / сост.: И. В. 
Шамашова, Н. И. Курохтина – 
https://kamlib.ru/upload/medialibrary/d44/95kq74epqg5njp3eg6jsczxyui7hg32f/kzd-
2008.pdf 
  
КРАЕВЕДЕНИЕ – Крашенинниковские чтения:  

ХXII «Веков связующая нить» – Побережная Н. А. Бенедикт Иванович 
Дыбовский – врач камчатского округа. XIX в. – 
https://kamlib.ru/upload/iblock/437/3unmg1jm25y524rmjshgwibcq9en809d/pobe
regnaya-22.pdf 

 
МАЙ 

 
23 мая 
 
105 лет со дня рождения Полевого Бориса Петровича (1918 – 26 
января 2002). 
Российский историк, автор работ по открытию и освоению Камчатки, 
дореволюционной истории Петропавловска-Камчатского. 
 
Сайт библиотеки 

РЕСУРСЫ – Издания библиотеки – Указатели и ежегодники – Календарь 
знаменательных и памятных дат по Камчатскому краю на 2018 год / сост.: И. В. 
Шамашова, Н. И. Курохтина – 
https://kamlib.ru/upload/medialibrary/2fc/ddhatmbivw3mxrym3iigho6rom2wcitb/kzd-

2018.pdf 

РЕСУРСЫ – Электронная библиотека – Историко-краеведческие публикации – 
Авторский раздел С. В. Гаврилова – Редакторские работы – Полевой Б. П. 
Избранное –  
https://www.kamlib.ru/resources/full_text_search/istoriko-kraevedcheskie-
publikatsii-avtorskiy-razdel-s-v-gavrilova/detail/redaktorskie-raboty/#013 

 
РЕСУРСЫ – Электронная библиотека – Камчатка в центральной прессе – 
1999 – Комиссаров Б. Н. Историк российского Дальнего Востока (к 80-летию Б. 
П. Полевого) / Б. Н. Комиссаров, А. Я. Массов – 
https://kamlib.ru/resources/full_text_search/kamchatka-v-tsentralnoy-
presse/detail/istorik-rossiyskogo-dalnego-vostoka/ 

 

https://kamlib.ru/upload/medialibrary/d44/95kq74epqg5njp3eg6jsczxyui7hg32f/kzd-2008.pdf
https://kamlib.ru/upload/medialibrary/d44/95kq74epqg5njp3eg6jsczxyui7hg32f/kzd-2008.pdf
https://kamlib.ru/upload/iblock/437/3unmg1jm25y524rmjshgwibcq9en809d/poberegnaya-22.pdf
https://kamlib.ru/upload/iblock/437/3unmg1jm25y524rmjshgwibcq9en809d/poberegnaya-22.pdf
https://kamlib.ru/upload/medialibrary/2fc/ddhatmbivw3mxrym3iigho6rom2wcitb/kzd-2018.pdf
https://kamlib.ru/upload/medialibrary/2fc/ddhatmbivw3mxrym3iigho6rom2wcitb/kzd-2018.pdf
https://www.kamlib.ru/resources/full_text_search/istoriko-kraevedcheskie-publikatsii-avtorskiy-razdel-s-v-gavrilova/detail/redaktorskie-raboty/#013
https://www.kamlib.ru/resources/full_text_search/istoriko-kraevedcheskie-publikatsii-avtorskiy-razdel-s-v-gavrilova/detail/redaktorskie-raboty/#013
https://kamlib.ru/resources/full_text_search/kamchatka-v-tsentralnoy-presse/detail/istorik-rossiyskogo-dalnego-vostoka/
https://kamlib.ru/resources/full_text_search/kamchatka-v-tsentralnoy-presse/detail/istorik-rossiyskogo-dalnego-vostoka/
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КРАЕВЕДЕНИЕ – Крашенинниковские чтения – XXXV «Знание 
беспредельно…»:  

Гропянов Е. В. Борис Петрович Полевой. Статья вторая. Историк 
Камчатки – 
https://kamlib.ru/upload/iblock/693/boris_petrovich_polevoy_statya_vtoraya
_istorik_kamchatki.pdf ;  
 
Красникова О. А. Борис Петрович Полевой (1918–2002): материалы к 
биографии –  
https://kamlib.ru/upload/iblock/679/boris_petrovich_polevoy_1918_2002_m
aterialy_k_biografii.pdf 

 
 

ИЮНЬ 
 

1 июня 
 
95 лет со дня рождения Сигарева Евгения Игнатьевича (1928 – 3 
мая 2010). 
Камчатский поэт-маринист, член Союза писателей СССР (1979), 
заслуженный работник культуры РСФСР (1992). 
 
Сайт библиотеки 

РЕСУРСЫ – Издания библиотеки – Указатели и ежегодники – Календарь 
знаменательных и памятных дат по Камчатскому краю на 2018 год / сост.: И. В. 
Шамашова, Н. И. Курохтина – 
https://kamlib.ru/upload/medialibrary/2fc/ddhatmbivw3mxrym3iigho6rom2wcitb/kzd-

2018.pdf 

КРАЕВЕДЕНИЕ – Литературная Камчатка – Персоналии – Сигарев Евгений 
Игнатьевич – 
https://kamlib.ru/customers/literary_kamchatka/personalii/sigarev_evgeniy_ignatevic
h 

  
 

27 июня 
 
95 лет ОАО «Озерновский рыбоконсервный завод № 55» Усть-
Большерецкого района (1928). 
Крупное рыбоперерабатывающее предприятие с собственным 
добывающим флотом, модернизированными консервным и икорным 
цехами, холодильным оборудованием, сезонной базой, рыбоприемной 
пристанью. Удостоено знака Красной звезды (1973). 
 
Сайт библиотеки 

РЕСУРСЫ – Издания библиотеки – Указатели и ежегодники – Календарь 
знаменательных и памятных дат по Камчатскому краю на 2013 год / сост.: И. В. 
Шамашова, Н. И. Курохтина – 

https://kamlib.ru/upload/iblock/693/boris_petrovich_polevoy_statya_vtoraya_istorik_kamchatki.pdf
https://kamlib.ru/upload/iblock/693/boris_petrovich_polevoy_statya_vtoraya_istorik_kamchatki.pdf
https://kamlib.ru/upload/iblock/679/boris_petrovich_polevoy_1918_2002_materialy_k_biografii.pdf
https://kamlib.ru/upload/iblock/679/boris_petrovich_polevoy_1918_2002_materialy_k_biografii.pdf
https://kamlib.ru/upload/medialibrary/2fc/ddhatmbivw3mxrym3iigho6rom2wcitb/kzd-2018.pdf
https://kamlib.ru/upload/medialibrary/2fc/ddhatmbivw3mxrym3iigho6rom2wcitb/kzd-2018.pdf
https://kamlib.ru/customers/literary_kamchatka/personalii/sigarev_evgeniy_ignatevich
https://kamlib.ru/customers/literary_kamchatka/personalii/sigarev_evgeniy_ignatevich
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https://kamlib.ru/upload/medialibrary/f76/xde20xbcq25k7h9brcpnxntertm9e0uf/kzd-
2013.pdf 

 
 

ИЮЛЬ 
8 июля 
 
100 лет Камчатскому комсомолу (1923).  
В этот день в Петропавловске состоялось первое общее собрание 
молодежи. В ряды Рабоче-крестьянского союза молодежи (РКСМ) 
приняли 52 человека. Среди них: А. Чмыхалов, Л. Суворов, Б. 
Могутин, А. Домман, П. Барабанов и другие. Был избран 
Петропавловский городской райком РКСМ во главе с первым 
секретарем В. И. Соловьевым. Организационной работой занимался 
редактор газеты «Полярная звезда», секретарь губернского бюро 
РКП(б), коммунист В. М. Кручина. 4 ноября он торжественно вручил 
РКСМ Камчатки Красное знамя. 7 сентября 1924 г. вышел первый 
номер печатного органа РКСМ – газеты «Камчатский ленинец» (с 1934 
г. – «Камчатский комсомолец»). На первом Камчатском окружном 
комсомольском совещании 6 марта 1928 г. секретарь окружкома 
комсомола С. И. Вдовин доложил, что комсомолия Камчатки 
насчитывает 510 человек, комсомольские ячейки существуют во всех 
населенных пунктах. В 1930-х гг. камчатские комсомольцы внесли 
большой вклад в выполнение планов первых советских пятилеток. 
Они строили рыбзаводы, береговые предприятия, воздвигали 
первенца камчатской индустрии – судоремонтную верфь. В предельно 
короткие сроки осваивали новые методы лова и обработки сырца в 
рыбном хозяйстве. Активно участвовали в стахановском движении на 
селе. Укрепляя оборонную мощь страны, комсомольцы создавали 
многочисленные кружки Осоавиахима, в которых к 1940 г. обучилось 
11 118 молодых людей. В годы Великой Отечественной войны среди 
молодежи камчатского тыла широко развернулось соревнование 
двухсотников, трехсотников, многостаночников, соревнование за 
совмещение профессий. Комсомольско-молодежные фронтовые 
бригады работали под лозунгом «В труде как в бою». Комсомольцы 
участвовали в патриотическом движении по сбору средств в Фонд 
обороны: строительство эскадрильи «Хабаровский комсомол», 
танковых колонн «Камчатский рыбак», «Хабаровский 
Осоавиахимовец», «Колхозная молодежь», боевых кораблей для 
военно-морского флота. Из Камчатской областной комсомольской 
организации в ряды Советской Армии ушли 7 478 человек (75 
процентов состава). За боевые заслуги на фронте и самоотверженный 
труд в тылу свыше 2 500 камчатских комсомольцев награждены 
орденами и медалями. Высокого звания Героя Советского Союза 
были удостоены П. Ильичев, Г. Калинин, В. Сигов. В послевоенные 

https://kamlib.ru/upload/medialibrary/f76/xde20xbcq25k7h9brcpnxntertm9e0uf/kzd-2013.pdf
https://kamlib.ru/upload/medialibrary/f76/xde20xbcq25k7h9brcpnxntertm9e0uf/kzd-2013.pdf
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годы комсомольцы мобилизовали силы на восстановление и развитие 
народного хозяйства полуострова. Добывали рыбу, осваивали 
целинные земли, отстраивали населенные пункты. К 1955 г. 
комсомольская организация области выросла до 15 470 человек. 29 
июня 1957 г. в Петропавловске был поднят флаг I Камчатского 
областного фестиваля молодежи. Подготовка к мероприятию 
послужила толчком к развитию самодеятельного искусства и спорта 
среди молодежи. В 1960-е гг. на полуострове развернулось 
соревнование за звание «Коллектив коммунистического труда». Сотни 
юношей и девушек приняли в нем участие на строительстве совхоза 
«Комсомольский» в с. Шаромы Мильковского района, Паужетской 
геотермальной электростанции, первой в области Петропавловской 
ТЭЦ. В 1964 г. комсомольско-молодежный коллектив БМРТ «Николай 
Островский» установил новый мировой рекорд по вылову рыбы (15 
тыс. центнеров) и стал первым в стране рыболовецким экипажем, 
награжденным орденом Трудового Красного Знамени. В 1969 г. бюро 
обкома ВЛКСМ приняло решение об учреждении премии им. В. 
Кручины, в 1979 г. – премии Камчатского комсомола. 1970–1980-е гг. 
комсомол занимался идейно-воспитательной и культурно-
просветительской работой среди молодежи. Под руководством 
инициативных и творческих комсомольских лидеров проводились 
районные, областные и всесоюзные конкурсы, фестивали, слеты, 
конференции, субботники; организовывались движения рабочих 
династий, новаторов производства; создавались строительные 
отряды. Состоялась зимняя экспедиция комсомольцев по маршруту Г. 
Чубарова вдоль восточного и западного побережий Камчатки до 
Чукотки (1972–1973). 11 апреля 1981 г. в первый рейс вышел 
агитационно-пропагандистский теплоход «Корчагинец». Он 
предназначался для комсомольской, пропагандистской и культурной 
работы среди рыбаков и моряков непосредственно в экспедициях 
рыбопромысловых судов. Изменения политического и экономического 
курса страны начала 1990-х гг. подорвали значимость и авторитет 
ВЛКСМ как общественно-политической организации. Решение о 
самороспуске влиятельной структуры было принято на чрезвычайном 
съезде в Москве 27–28 сентября 1991 г. Вместе с Камчатской 
областной партийной организацией распалась и Камчатская 
областная комсомольская организация. Ее лидеры ушли в 
административные и коммерческие структуры. С 2007 г. в регионе 
зарегистрирована Камчатская краевая организация общероссийской 
общественной организации «Российский Союз Молодежи» (ККО РСМ). 
Ее задачами являются – создание условий для всестороннего 
развития молодого человека в различных сферах общественной 
жизни; раскрытие и реализация его потенциала; защита интересов и 
прав членов ККО РСМ. Организация реализует проекты для всех 
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категорий молодежи. Наиболее активная работа проводится со 
школьниками и студентами. По данным на 1 января 2018 г. в ней 
состоит 614 человек. 
___________________ 
 
Витер И. [Предисловие] // Твой комсомол, Камчатка : рек. указ. лит. / Камч. обл. б-
ка, Справ.-информ. отд. ; сост. И. В. Братцева. – Петропавловск-Камчатский, 1982. 
– 46 с. 
 
Камчатская областная комсомольская организация за 50 лет (цифры и факты). – 
Петропавловск-Камчатский : Дальневост. кн. изд-во, Камч. отд-ние, 1973. – 30 с. 
 
Молодость, Камчатка, комсомол. К 100-летию ВЛКСМ и 95-летию комсомола 
Камчатки / ред.-сост. А. А. Смышляев. – Петропавловск-Камчатский : Новая кн., 
2018. – 304 с. : ил. – (Библиотека «Новой книги». Камчатские биографии). 

 
 
15 июля 
 
130 лет со дня рождения Влодавца Владимира Ивановича (1893 – 
27 января 1993). 
Петрограф, геолог, вулканолог, организатор и первый директор 
Ключевской вулканостанции (1935–1936), директор Института 
вулканологии ДВО РАН(1953–1963). 
 
Сайт библиотеки 

РЕСУРСЫ – Издания библиотеки – Указатели и ежегодники – Календарь 
знаменательных и памятных дат по Камчатскому краю на 2013 год / сост.: И. В. 
Шамашова, Н. И. Курохтина – 
https://kamlib.ru/upload/medialibrary/f76/xde20xbcq25k7h9brcpnxntertm9e0uf/kzd-
2013.pdf 

___________________ 
 
Влодавец Владимир Иванович. Книги и публикации в периодических изданиях : 
полные тексты // Репозиторий Института вулканологии и сейсмологии  ДВО РАН. 
Архив научных публикаций. – URL: 
http://repo.kscnet.ru/cgi/search/simple?q=%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%
B0%D0%B2%D0%B5%D1%86&_action_search=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%8
1%D0%BA&_action_search=Search&_order=bytitle&basic_srchtype=ALL&_satisfyall=A
LL 

 
 
15 июля 
 
100 лет Камчатскому военному комиссариату (1923).  
Образован в Петропавловске как губернский военный комиссариат. 
Первым комиссаром назначен В. Кручина. В 1930–40-х гг. создание 
единой сети местных органов военного управления продолжилось. 

https://kamlib.ru/upload/medialibrary/f76/xde20xbcq25k7h9brcpnxntertm9e0uf/kzd-2013.pdf
https://kamlib.ru/upload/medialibrary/f76/xde20xbcq25k7h9brcpnxntertm9e0uf/kzd-2013.pdf
http://repo.kscnet.ru/cgi/search/simple?q=%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%86&_action_search=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA&_action_search=Search&_order=bytitle&basic_srchtype=ALL&_satisfyall=ALL
http://repo.kscnet.ru/cgi/search/simple?q=%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%86&_action_search=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA&_action_search=Search&_order=bytitle&basic_srchtype=ALL&_satisfyall=ALL
http://repo.kscnet.ru/cgi/search/simple?q=%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%86&_action_search=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA&_action_search=Search&_order=bytitle&basic_srchtype=ALL&_satisfyall=ALL
http://repo.kscnet.ru/cgi/search/simple?q=%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%86&_action_search=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA&_action_search=Search&_order=bytitle&basic_srchtype=ALL&_satisfyall=ALL
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Были организованы Усть-Камчатский комиссариат (4 мая 1938, первый 
военком И. Н. Берленко); Корякский окружной (3 мая 1939, старший 
лейтенант Л. В. Симонов); Карагинский (29 июня 1942, капитан 
Антипов), Тигильский (19 июня 1943), Олюторский (28 июня 1943), 
Пенжинский, Елизовский (14 июня 1950). В годы Великой 
Отечественной войны комиссариатами области в Красную армию 
было призвано 23 292 камчатца. Наибольшее их число из 
Петропавловского района и г. Петропавловска-Камчатского – 14 607 
человек. Со 2 июля 2007 г. в связи с объединением Камчатской 
области и Корякского автономного округа в единый субъект РФ – 
Камчатский край, областной и окружной комиссариаты были 
реорганизованы в военный комиссариат Камчатского края. Являясь 
территориальным органом Министерства обороны Российской 
Федерации, краевой комиссариат стал координатором комплексной 
работы по укреплению обороноспособности полуострова и страны в 
целом. Следствием этой деятельности явились стабильно высокие 
результаты по итогам призывных кампаний, командно-штабных учений 
«Восток – 2014» и «Восток – 2018». В 2020 г. камчатский регион по 
достигнутым показателям зарекомендовал себя одним из лучших в 
Восточном военном округе. Одним из приоритетных направлений 
деятельности краевого комиссариата является содействие и развитие 
военно-патриотического воспитания среди молодежи. Ведомство 
тесно сотрудничает с региональными отделениями Юнармии, 
ДОСААФ России, Центром военно-патриотического воспитания и 
подготовки граждан к военной службе, военно-патриотическими 
клубами, спортивно-прикладными организациями (Федерации 
страйкбола, рукопашного боя, подростковый центр «Патриот»), 
группировкой Войск и сил на северо-востоке России, ветеранскими 
общественными движениями. С 2016 по 2021 г. проведено более 2,8 
тыс. военно-патриотических, культурных и спортивных мероприятий 
регионального значения. Стали традиционными ежегодные: «День 
призывника», «Есть такая профессия – Родину защищать», уроки 
Мужества, Дни открытых дверей в воинских частях, тематические 
военно-спортивные игры «Штурм Берлина», «Курильский десант», 
«Победа», «Зарница». Комиссариат курирует военно-учебный центр 
военной подготовки сержантов и матросов запаса, созданный на базе 
Камчатского государственного технического университета. В 2020 г. 
обучение прошли 57 специалистов Военно-морского флота, в 2021 г. – 
70. Организовано взаимодействие с командующими объединениями, 
командирами соединений и воинских частей, органами 
государственной власти и местного самоуправления Камчатского края 
по вопросам расширения и укрепления шефских связей. В 106 
образовательных учреждениях края, в том числе в 12 
профессиональных образовательных организациях, разработаны 
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планы взаимодействия с соединениями и войсковыми частями. 
Наиболее прочные шефские связи налажены с бригадой морской 
пехоты, которая оказывает помощь более 10 образовательным 
организациям. В рамки шефской работы входят посещение 
территории военного городка, ознакомление с условиями службы и 
быта морских пехотинцев, демонстрация вооружения и военной 
техники. Военнослужащие – частые гости в подшефных школах и 
техникумах, где они проводят социально-патриотические акции, 
оказывают практическую помощь учащимся в подготовке к военной 
службе. Комиссариатом планомерно ведется работа по увековечению 
памяти погибших при защите Отечества: оформлены учетные 
карточки (паспорта) на 16 воинских захоронений, развернуты 12 
пунктов сбора сведений, созданы 15 рабочих групп, собраны около 23 
тыс. материалов о фронтовиках и около 7,5 тыс. фотографий. 
Значимую помощь при установлении имен погибших оказывают 
военно-исторический клуб реконструкции «Горячий снег» и 
региональная общественная организация «Камчатско-Курильские 
экспедиции», ведущие работу по поиску неизвестных участников 
Курильской десантной операции 1945 г. Поисковикам удалось 
определить имена всех героев, которые погибли при освобождении 
Курильских островов (1068 человек). Сегодня в крае функционируют 
военные комиссариаты г. Петропавловска-Камчатского (военком В. В. 
Широчинский), г. Вилючинска (А. О. Жамангоринов), г. Елизово, 
Елизовского, Соболевского и Усть-Большерецкого районов (А. В. 
Вахонин), Мильковского и Быстринского районов (Н. А. Атаманчук), 
Усть-Камчатского и Алеутского районов (С. Ю. Пряников), Тигильского, 
Карагинского, Олюторского и Пенжинского районов (В. А. Майданов). 
С 21 июля 2020 г. должность военного комиссара Камчатского края 
занимает капитан 2-го ранга Ю. С. Лайко. 
___________________ 
 
Камчатскому областному военкомату исполнилось 75 лет // Вести. – 1998. – 15 
июля. – С. 1. – Крат. заметка.  
 
Корякский округ: даты, события, факты : справ. изд. – Петропавловск-Камчатский, 
2018. – 336 с.  
 
Лайко Ю. С. Удаленность от центра на качество не влияет // Военные 
комиссариаты России : информ.-аналит. и метод. журн. Минобороны России. – 
2021. – № 6. – https://voenkom.ric.mil.ru/Stati/item/371497/ 

 
 
 
 
 
 

https://voenkom.ric.mil.ru/Stati/item/371497/


36 

 

В июле 
 

90 лет Быстринской районной библиотеке (1933), ныне – 
Межпоселенческая центральная библиотека им. К. С. Черканова. 
Открылась с. Эссо Быстринского района как изба-читальня. Вначале 
это была маленькая сельская библиотека при школе, потом при 
районном клубе. На 1 января 1935 г. в ней числилось чуть более 
тысячи томов книг. В 1959 г. для библиотеки было построено новое, но 
небольшое здание, позволившее открыть только абонемент. К этому 
времени фонд вырос до 8 тыс. экземпляров. Работало 2 сотрудника, 
которые оставили заметный след в истории библиотеки и культурной 
жизни села. Это библиотекари-специалисты Л. И. Комоцкая и Л. И. 
Рузова. В конце 1960-х гг. библиотеку расширили и открыли 
читальный зал. В 1970-е гг. она становится центром культурной жизни 
района. При ней работает клуб любителей фантастики «Эльф», клуб 
любителей поэзии «Собеседник», «Народный театр». В 1992 г. 
библиотека получила новое просторное здание общей площадью в 
420 кв. м. Библиотечные фонды достигли более 40 000 экземпляров. 
Были открыты детское отделение, музей медведя, краеведческий 
сектор. Основные направления в работе учреждения – это воспитание 
патриотизма, любви к родному краю, умение бережно относиться к 
окружающей среде, распространение краеведческих знаний. 23 марта 
1993 г. библиотеке присвоено имя уроженца с. Анавгай Быстринского 
района, автора сборника эвенских сказок Кирьяка Степановича 
Черканова. С развитием информационных технологий открылся зал 
автоматизации, в котором действует клуб по обучению подростков 
конструированию и работе на 3D-принтере, интернет-кафе для людей 
пожилого возраста. В январе 2016 г. создан библиотечный сайт. С 
2017 г. читатели пользуются электронным ресурсом ЛитРес (заказ 
электронных книг), имеют доступ к Национальной электронной 
библиотеке (НЭБ). На базе библиотеки проводятся встречи с 
интересными людьми, семинары разной тематики, познавательные 
конкурсы, краеведческие конференции, Черкановские чтения. В 2022 г. 
в рамках национального проекта «Культура» ее переоборудовали по 
модельному стандарту. За долгие годы своего развития учреждение 
стало неотъемлемой частью культурной, научной и образовательной 
жизни Быстринского района.   С 2010 г. коллектив возглавляет А. А. 
Нахимова.  
 
Сайт библиотеки 

КРАЕВЕДЕНИЕ – Литературная Камчатка – Персоналии – Черканов Кирьяк 
Степанович – 
https://kamlib.ru/customers/literary_kamchatka/personalii/cherkanov_kiryak_step
anovich 

 

https://kamlib.ru/customers/literary_kamchatka/personalii/cherkanov_kiryak_stepanovich
https://kamlib.ru/customers/literary_kamchatka/personalii/cherkanov_kiryak_stepanovich
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СОБЫТИЯ – Новости – 12 октября 2022 – В селе Эссо открылась новая 
модельная библиотека – 
https://kamlib.ru/events/news/v_sele_esso_otkrylas_novaya_modelnaya_bibliote
ka/ 

___________________ 
 
Межпоселенческая центральная библиотека имени К. С. Черканова : 
[официальный сайт]. – URL: http://libesso.ru/ 
 
Нахимова А. Гордимся тем, что нужны людям // Новая жизнь. – Эссо, 2013. – 19 
окт. 
 
Нахимова А. От избы-читальни до межпоселенческой библиотеки… // Новая 
жизнь. – Эссо, 2018. – 20 окт. 
 

 
АВГУСТ 

 
5 августа 
 
65 лет Камчатскому государственному университету им. Витуса 
Беринга (1958). 
Открылся в Петропавловске-Камчатском как государственный 
педагогический институт согласно Постановлению Совета Министров 
РСФСР. С 19 июля 2000 г. – Камчатский государственный 
университет, с 17 февр. 2006 г. учреждению присвоено имя Витуса 
Беринга. 
 
Сайт библиотеки 

РЕСУРСЫ – Издания библиотеки – Указатели и ежегодники – Календарь 
знаменательных и памятных дат по Камчатскому краю на 2013 год / сост.: И. В. 
Шамашова, Н. И. Курохтина – 
https://kamlib.ru/upload/medialibrary/f76/xde20xbcq25k7h9brcpnxntertm9e0uf/kzd-
2013.pdf 

 
РЕСУРСЫ – Электронная библиотека – Выдающиеся личности в истории 
Камчатки – Беринг Витус Йонассен – 
https://kamlib.ru/resources/full_text_search/vydayushchiesya-lichnosti-v-istorii-
kamchatki/detail/bering-vitus-yonassen/ 
  
КРАЕВЕДЕНИЕ – Крашенинниковские чтения:  

XXV «Камчатка: события, люди» – Воробьева Т. В. Камчатскому 
государственному университету имени Витуса Беринга – 50 лет – 
https://kamlib.ru/ethnography/dir3/kamchatka_sobytiya_lyudi/kamchatskomu_g
osudarstvennomu_universitetu_imeni_vitusa_beringa_50_let/ 

__________________ 
 
Камчатский государственный университет им. Витуса Беринга : [официальный 
сайт]. – URL:  http://kamgu.ru/sample-page/ob-universitete/ 

https://kamlib.ru/events/news/v_sele_esso_otkrylas_novaya_modelnaya_biblioteka/
https://kamlib.ru/events/news/v_sele_esso_otkrylas_novaya_modelnaya_biblioteka/
http://libesso.ru/
https://kamlib.ru/upload/medialibrary/f76/xde20xbcq25k7h9brcpnxntertm9e0uf/kzd-2013.pdf
https://kamlib.ru/upload/medialibrary/f76/xde20xbcq25k7h9brcpnxntertm9e0uf/kzd-2013.pdf
https://kamlib.ru/resources/full_text_search/vydayushchiesya-lichnosti-v-istorii-kamchatki/detail/bering-vitus-yonassen/
https://kamlib.ru/resources/full_text_search/vydayushchiesya-lichnosti-v-istorii-kamchatki/detail/bering-vitus-yonassen/
https://kamlib.ru/ethnography/dir3/kamchatka_sobytiya_lyudi/kamchatskomu_gosudarstvennomu_universitetu_imeni_vitusa_beringa_50_let/
https://kamlib.ru/ethnography/dir3/kamchatka_sobytiya_lyudi/kamchatskomu_gosudarstvennomu_universitetu_imeni_vitusa_beringa_50_let/
http://kamgu.ru/sample-page/ob-universitete/
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СЕНТЯБРЬ 
13 сентября 
 
100 лет со дня рождения Новоселова Сергея Ивановича (1923 – 8 
апреля 2006).  
Председатель Петропавловского городского рыболовецкого колхоза 
им. В. И. Ленина (1971–1981), заслуженный колхозник (1987), 
почетный гражданин г. Петропавловска-Камчатского (1997). Родился в 
деревне Фрейганка Усть-Ишимского района Омской области. В 1937 г. 
приехал на Камчатку. Семья поселилась в с. Авача, где в 1929 г. была 
создана одна из первых, пригородных Петропавловску, рыболовецких 
артелей «Красная связь», шефами которой были красноармейцы-
связисты. Одним из первых членов этого хозяйства стал отец юноши 
И. А. Новоселов. В 1941 г. по окончании ФЗУ молодой человек 
работал судоремонтником на Петропавловской судоремонтной верфи. 
Одновременно в составе отряда народного ополчения нес патрульную 
службу по охране завода и других объектов города. В 1942 г. был 
призван в армию, участвовал в войне с Японией. За проявленный в 
боях героизм награжден медалью «За отвагу», орденом 
Отечественной войны II степени. После демобилизации вступил в 
члены рыболовецкого колхоза «Красная связь». По окончании 
Хабаровской государственной школы по подготовке руководящих 
кадров колхозов возглавлял «Красную связь» (1950–1955), 
рыболовецкий колхоз им. С. М. Кирова в пригородном пос. Сероглазка 
(1955–1960). В 1957 г. за высокие трудовые достижения колхоз был 
занесен на Доску почета Выставки достижений народного хозяйства 
(ВДНХ) в Москве. В 1960 г. Новоселов один из первых руководителей 
поддержал инициативу областного управления рыболовецких 
колхозов об объединении всех рыболовецких хозяйств, 
расположенных в районе г. Петропавловска-Камчатского, в одно 
крупное – колхоз им. В. И. Ленина с центральной базой в Сероглазке. 
Председателем объединенного колхоза был избран М. К. Старицын. С 
образованием нового предприятия Новоселов получил должность 
секретаря парткома, затем – заместителя председателя колхоза; в 
1971 г. единогласно был избран председателем. За время своей 
работы он зарекомендовал себя опытным хозяйственником и с 
достоинством принял эстафету Старицына, который сумел задать 
высокий темп развития и превратить колхоз в один из ведущих 
рыболовецких колхозов-миллионеров страны. В 1970–1980-е гг. жизнь 
и деятельность предприятий определялись и измерялись шагами 
ударных пятилеток развития народного хозяйства страны. На период 
руководства Новоселова пришлись девятая (1971–1975) и десятая 
(1976–1980). По итогам работы в каждой из них предприятием были 
перевыполнены все производственно-финансовые показатели. На 1 
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января 1976 г. в коллективе работали 1 954 человека, из них на 
промысловом флоте  – 1 167. В 1980 г. колхозный БМРТ «Технолог» 
под руководством капитана-директора А. А. Пономарева установил 
мировой рекорд по вылову рыбы среди судов этого типа и добыл 26,9 
тыс. тонн рыбы. Основные фонды колхоза к этому времени 
составляли 60 миллионов рублей (в рыбной отрасли – 28 миллионов). 
Парк хозяйства насчитывал более трех десятков промысловых судов. 
Блок производственных цехов состоял из корпусного, слесарного, 
токарного и сетепошивочного. На балансе колхоза числилось более 
семисот квартир, поликлиника, средняя и музыкальная школы, аптека, 
магазины, Дом культуры. Было построено правление колхоза, в 
котором разместились также отделение связи, сберкасса и 
смонтирована АТС на 1000 номеров. За десятую пятилетку каждый 
рыбак Сероглазки добыл в среднем 800 тонн рыбы. Доля колхоза им. 
В. И. Ленина в общей добыче рыбы камчатскими рыбаками стабильно 

составляла 15. Это был пик наивысшего подъема крупнейшего в 
стране рыболовецкого хозяйства. Колхоз был занесен на Всесоюзную 
Доску почета Выставки достижений народного хозяйства (ВДНХ) 
СССР с вручением переходящего Красного знамени ЦК КПСС, Совета 
министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ. В 1981 г. – удостоен Ордена 
Дружбы народов. Опытный организатор, принципиальный 
хозяйственник, человек, бесконечно преданный своему делу, 
Новоселов неоднократно избирался депутатом Петропавловского 
городского Совета народных депутатов трудящихся, членом 
Камчатского обкома КПСС. За свою трудовую деятельность в рыбной 
отрасли Камчатки Новоселов награжден орденами Трудового 
Красного Знамени (1957), «Знак Почета», медалью «За трудовое 
отличие». После выхода на пенсию Новоселов активно участвовал в 
работе общественных организаций, являлся членом президиума 
Камчатского областного совета ветеранов войны, труда, Вооруженных 
сил и правоохранительных органов. Избирался и был делегатом 
Учредительной конференции Всесоюзной организации ветеранов 
войны и труда, членом Всесоюзного Совета этой общественной 
организации. В 2005 г. Указом Президента РФ за многолетнюю 
активную общественную работу по социальной поддержке ветеранов 
и патриотическое воспитание молодежи Новоселов награжден 
медалью ордена «За заслуги перед Отечеством». Скончался и 
похоронен Сергей Иванович в Петропавловске. В 2007 г. именем 
«Сергей Новоселов» назван один из траулеров колхоза им. В. И. 
Ленина. 
__________________ 
 
[С. И. Новоселов : некролог] // Вести. – 2006. – 12 апр. – С. 33.  
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Сероглазка рыбацкая. 1929–2004: Ордена Дружбы народов рыболовецкому 
колхозу им. В. И. Ленина 75 лет / ред. С. И. Вахрин. – Петропавловск-Камчатский, 
2004. – С. 54–56. 

 
 
30 сентября 
 
100 лет со дня рождения Харитановского Александра 
Александровича (1923 – 8 сентября 2017).  
Журналист, прозаик, поэт, руководитель Камчатского областного 
литературного отделения, член Камчатского Союза журналистов, 
Союза писателей СССР (1963). Родился в г. Гатчине Петроградской 
области в семье инженера-строителя. В 1933 г. после смерти отца 
переехал с матерью в с. Мартыново Алтайского края. По окончании с 
отличием средней школы с. Тогул преподавал математику в школе-
семилетке с. Клепиково. В начале 1942 г. был призван на 
Тихоокеанский флот. В составе 12-й штурмовой Краснознаменной 
авиадивизии флота участвовал в войне с Японией. В июле 1946 г. 
после демобилизации поступил на факультет международных 
финансовых отношений Московского финансового института. 
Совмещал учебу с работой референтом по США в Телеграфном 
агентстве Советского Союза (ТАСС). В 1951 г. после получения 
диплома был оставлен собкором ТАСС в Москве, Северном Кавказе. 
С открытием корреспондентских пунктов на Дальнем Востоке в июле 
1956 г. прибыл в Петропавловск-Камчатский, став первым от Москвы 
центральным собкором на полуострове. Дебютными 
корреспонденциями Харитановского были «Путешествие в кратер 
действующего вулкана», «Откуда в океане вода», «Велосипед 
пересекает Арктику», «Хан Камчатский». Последние два очерка 
навели журналиста на мысль о будущих произведениях – повести 
«Человек с железным оленем» и романах «Уэлс едет в Москву», 
«Ступени». И хотя его первая книга рассказов «Друзья» (Грозный, 
1955) вышла за год до приезда на Камчатку, именно здесь он по-
настоящему почувствовал себя литератором. Документальная 
повесть «Человек с железным оленем» о путешественнике из 
Петропавловска Г. Травине, совершившем в одиночку велопробег 
вдоль северных границ Советского Союза, была опубликована на 
страницах областной газеты «Камчатская правда» (1958), журнала 
«Молодая гвардия» (1959). В 1960 г. она вышла отдельным изданием 
тиражом 20 тыс. экземпляров в Петропавловске-Камчатском. В 1965 г. 
московское издательство «Мысль» опубликовало произведение в 
популярной серии «Путешествия, приключения, фантастика». 
Длительные рабочие командировки по Камчатке, Чукотке, 
Командорским островам, плавания в Охотское и Берингово моря 
позволили Харитановскому создать цикл северных приключенческих 
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рассказов. Они публиковались в «Камчатской правде», журналах 
«Юный натуралист», «Пионер», «Русский язык за рубежом» и другой 
периодике. Позже они вышли отдельными сборниками: «Я рад, что ты 
живой» (Петропавловск-Камчатский; Воронеж, 1962), «В подводной 
западне» (Москва, 1969). Героями книг становились товарищи 
писателя: моряки, рыбаки, пастухи-оленеводы, геологи, ученые 
исследователи, пограничники. Сюжеты рассказов были основаны на 
документальной информации, собранной собкором Харитановским в 
его рабочих поездках. Камчатский материал положен и в основу его 
произведений для детей: повести «Санька-пограничник» (Воронеж, 
1969), сборников рассказов «Молочный рейс» (Москва, 1966), «Про 
медведей, про китов» (Воронеж, 1967), «Пингвин-футболист» 
(Воронеж, 1971), «Великаньи забавы» (Москва, 1973). Свою 
писательскую деятельность Харитановский совмещал с руководством 
в областном литературном объединении (будущей писательской 
организации Камчатки). Писатель стал одним из инициаторов 
создания под эгидой ЛитО альманаха произведений начинающих 
литературных дарований региона «Камчатка» (1961, 1963). Являясь 
составителем и редактором в «Камчатке – 63», Харитановский 
включил в сборник имена В. Косыгина (Коянто), Г. Поротова, А. 
Коровикова, О. Корнева и других, в то время еще неизвестных 
широкому читателю, литераторов. В альманах также вошла 
машинописная рукопись повести первого корякского писателя К. 
Кеккетына «Эвнито-пастух», обнаруженной составителем в областном 
краеведческом музее. В качестве соредактора Харитановский 
принимал участие в выпуске первого номера сборника Камчатского 
отдела Всесоюзного географического общества «Вопросы географии 
Камчатки» (1963). В нем он опубликовал свое историко-краеведческое 
исследование – первый очерк о П. Т. Новограбленове «Выдающийся 
натуралист Камчатки». В 1965 г. Харитановский покинул Камчатку 
переводом собкором ТАСС по Курской и Белгородской областям. По 
совместительству возглавлял Курскую писательскую организацию 
(1967–1971). На протяжении многих лет писатель поддерживал 
теплые дружеские отношения с камчатскими коллегами и 
публиковался на страницах дальневосточных изданий. Его перу 
принадлежат исторические очерки об исследователе Камчатки, 
магистре ветеринарных наук С. А. Грюнере в журнале «Дальний 
Восток» (№ 3, 1980); об энтузиастах поиска нефти на полуострове 
«Коэффициент удачи» в «Камчатской правде» (31 июля 1985) и 
другие. Всего в архиве писателя около 20 книг. Среди последних: 
«Ступени» (Воронеж, 1981; Москва, 1987), «Славороссия» (Курск, 
1993), «Господа офицеры!» (Курск, Ростов-на-Дону, 1994), «Матрос 
Стаханов и премьер Черчилль» (2003). Скончался Александр 
Александрович и похоронен в Курске. 
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__________________ 
 
Гропянов Е. В. Писатели Камчатки. Союз писателей России / Е. В. Гропянов. – 
Петропавловск-Камчатский, 2005. – С. 29–35.  
 
Пустовит В. Камчатка на всю жизнь // Камчатка. Литература. Краеведение. 2013 / 
сост. А. А. Смышляев. – Петропавловск-Камчатский, 2013. – С. 301–307. 

 
 

ОКТЯБРЬ 
11 октября 
 
80 лет со дня рождения Ворошилова Владимира Ивановича 
(1943).  
Камчатский живописец, график, член Союза художников СССР (1982), 
председатель Камчатской организации Союза художников РФ (1990–
1992). Родился в Петропавловске. Окончил Московский заочный 
народный университет им. Н. Крупской (1969), Пензенское 
художественное училище им. К. Савицкого (1974). С 1974 г. 
Ворошилов работал художником в Камчатских художественно-
производственных мастерских Художественного фонда РСФСР. В его 
творческом багаже сюжетные картины, портреты, натюрморты, 
пейзажи, иллюстрации к литературным произведениям. В создании 
своих полотен он в полной мере использует живопись, графику и 
гальванопластику. В его художественном арсенале сочетание 
органического сплава масляной живописи и темперы, картины 
большого формата и изящные этюдные формы живописи. Сюжеты его 
произведений разнообразны: философские и фольклорные, 
фантастическо-абстрактные и реальные. Свежесть чувств, остроту 
восприятия художественного мира дают Ворошилову поездки на 
академические дачи и Дома творчества. Но самое главное – это 
поездки по Камчатке, которые через живое общение с коренным 
народом, образное восприятие необычайной красоты родного края 
помогают художнику осознать и определить свой собственный путь в 
искусстве. В оригинальной живописной манере созданы яркие, 
запоминающиеся произведения: «Затерянный мир Уйкоаль», 
«Камчатский художник К. Килпалин», «В табуне», «Пурга начинается». 
Достойное место в творчестве художника занимают иллюстрации 
«Крик», «Кутх и Миты», «Плач Миты» к поэме Г. Поротова «Крылатый 
Кутх, или Песнь о любви». К 300-летию Российского флота и 
присоединения Камчатки к России Ворошилов создал серию 
исторических портретов: «Г. А. Сарычев», «О. Е. Коцебу», «В. М. 
Головнин», «Адмирал С. О. Макаров», «П. И. Рикорд – начальник 
Камчатки». Глубоко прочувствованным отношением к природе 
отличаются живописные пейзажи, посвященные Налычевской долине 
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«Весна в Налычево», «Утро в Налычево», «Когда цветут 
рододендроны». Пронизанные светом, воздухом, звонкими и 
прозрачными красками, они заставляют зрителя почувствовать всю 
силу очарования камчатской природы. С 1967 г. Ворошилов постоянно 
участвует в городских, региональных, межрегиональных, 
всероссийских выставках. Среди них «Советский Дальний Восток» 
(Чита, 1980), «50 лет Комсомольску-на-Амуре» (1982), «Выставка 
произведений художников Камчатки» (Ленинград, 1985), «Советский 
Дальний Восток» (Владивосток, 1985), «Русские художники» (Новая 
Зеландия, 1993), «Художники Камчатки» (Япония, 1994), «Дальний 
Восток» (Хабаровск, 2003, 2008; Комсомольск-на-Амуре, 2013; 
Петропавловск-Камчатский, 2018), «Семь историй для морского 
альбома» (Санкт-Петербург, 2010), «Край Камчатский» (Хабаровск, 
2012; Москва, 2013), «Край Камчатский»: I и II Международные 
пленэры художников России и Китая на Камчатке, Петропавловск-
Камчатский, 2012, 2014); «Сибирь – Дальний Восток» (Красноярск, 
2015), «Красный проспект. Искусство Урала, Сибири, Дальнего 
Востока» (Новосибирск, 2017), «Пленэр – 2017 на Камчатке» 
(Петропавловск-Камчатский, 2017), «Великая Победа» (Владивосток, 
2020), персональные выставки (1988, 1993, 1998; 2003 – к 60-летию 
художника), 2011, 2012 («Моя родина – Камчатка»), 2013 («Колесо 
времени»), 2018 («Грани творчества»). Ворошилов является 
лауреатом художественной премии имени К. В. Килпалина (1995), 
награжден знаком «За достижения в культуре» (1998), серебряной 
(2013) и золотой (2018) медалями Союза художников России 
«Духовность, Традиции. Мастерство». Произведения Ворошилова 
хранятся в фондах Камчатского краевого художественного музея, 
музея префектуры Мияги (г. Сендай, Япония), в частных коллекциях 
России и за рубежом. 
__________________ 
 
Владимир Ворошилов: Живопись. Графика. Гальванопластика / сост. В. 
Стародубцева. – Петропавловск-Камчатский, 2003. – 23 с.  
 
Времен связующая нить. Художники Камчатки: к 45-летию Камчатского 
регионального отделения ВТОО «Союз художников России» / сост. А. С. 
Черкашина. – Петропавловск-Камчатский, 2021. – С. 46–53.  
 
Курохтина Н. И. Камчатка: от открытия до наших дней : популярный историко-
краеведческий справочник / Н. И. Курохтина. – Петропавловск-Камчатский, 2008. – 
С. 36–37. 
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НОЯБРЬ 
3 ноября  
 
115 лет со дня рождения Пономарева Дмитрия Григорьевича 
(1908 – 26 декабря 1989).  
Участник Курильского десанта, Герой Советского Союза, капитан 
первого ранга, командир Петропавловской морской базы.  
 
Сайт библиотеки 

РЕСУРСЫ – Издания библиотеки – Указатели и ежегодники – Календарь 
знаменательных и памятных дат по Камчатскому краю на 2008 год / сост.: И. В. 
Шамашова, Н. И. Курохтина – 
https://kamlib.ru/upload/medialibrary/d44/95kq74epqg5njp3eg6jsczxyui7hg32f/kzd-
2008.pdf 
  
РЕСУРСЫ – Электронная библиотека – История г. Петропавловска-
Камчатского – История микрорайонов и улиц – Герои великой Победы рядом с 
нами. Их именами названы улицы нашего города – Пономарев Дмитрий 
Григорьевич : [презентация] – 
https://kamlib.ru/upload/medialibrary/eef/ponomarev.pdf 

 
 
4 ноября   
 
65 лет Камчатскому кооперативному техникуму (1958).  
В 1954 г. Правлением Центросоюза потребительской кооперации 
было принято решение о создании в Петропавловске-Камчатском 
торгово-кооперативного техникума. В этом же году 
Облрыболовпотребсоюз создал кооперативную школу с годичным и 
шестимесячным сроками обучения. В 1958 г. школа получила 
официальный статус техникума. В настоящее время – это 
профессиональное образовательное частное учреждение 
«Камчатский кооперативный техникум» Камчатского краевого союза 
потребительских кооперативов с хорошим материально-техническим 
оснащением и кадровым потенциалом.  
 
Сайт библиотеки 

РЕСУРСЫ – Издания библиотеки – Указатели и ежегодники – Календарь 
знаменательных и памятных дат по Камчатскому краю на 2018 год / сост.: И. В. 
Шамашова, Н. И. Курохтина – 
https://kamlib.ru/upload/medialibrary/2fc/ddhatmbivw3mxrym3iigho6rom2wcitb/kzd-
2018.pdf  

__________________ 

 
Камчатский кооперативный техникум : [официальный сайт]. – URL: 
https://koop41.ru/ 
  

https://kamlib.ru/upload/medialibrary/d44/95kq74epqg5njp3eg6jsczxyui7hg32f/kzd-2008.pdf
https://kamlib.ru/upload/medialibrary/d44/95kq74epqg5njp3eg6jsczxyui7hg32f/kzd-2008.pdf
https://kamlib.ru/upload/medialibrary/eef/ponomarev.pdf
https://kamlib.ru/upload/medialibrary/2fc/ddhatmbivw3mxrym3iigho6rom2wcitb/kzd-2018.pdf
https://kamlib.ru/upload/medialibrary/2fc/ddhatmbivw3mxrym3iigho6rom2wcitb/kzd-2018.pdf
https://koop41.ru/
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Проценко Т. Г. Камчатскому кооперативному техникуму – 55 : [беседа с 
директором] / вел А. Даль // Камчатский край – Единая Камчатка. – 2013. – 6 нояб. 
– С. 8. 
 
Шупеник М. Дуальное образование: секреты успеха. Как теория, совмещенная с 
практикой, помогает готовить настоящих профессионалов : [на примере 
Камчатского кооперативного техникума и  камч. фил. Российского университета 
кооперации] // Камчатский край. – 2016. – 6 дек. – URL: https://kam-
kray.ru/news/11279-dualnoe-obrazovanie-sekrety-uspeha.html 

 
 
14 ноября  
 

110 лет со дня рождения Устиновой Татьяны Ивановны (1913  4 
сентября 2009).  
Гидрогеолог, первооткрывательница Долины гейзеров (1941). 
 
Сайт библиотеки: 

РЕСУРСЫ – Издания библиотеки – Указатели и ежегодники – Календарь 
знаменательных и памятных дат по Камчатскому краю на 2013 год / сост.: И. В. 
Шамашова, Н. И. Курохтина – 
https://kamlib.ru/upload/medialibrary/f76/xde20xbcq25k7h9brcpnxntertm9e0uf/kzd-
2013.pdf 
КРАЕВЕДЕНИЕ – Крашенинниковские чтения:  

ХХХ «Всеобщее богатство человеческих познаний» – Жилин М. Я. Круг 
жизни Татьяны Устиновой – 
https://kamlib.ru/upload/iblock/f2e/krug_zhizni_tatyany_ustinovoy.pdf  
 
XXVI «Люди великого долга» – Карпов Г. А. Прима камчатской 
вулканологии – 
https://kamlib.ru/ethnography/dir3/lyudi_velikogo_dolga/prima_kamchatskoy_vul
kanologii/?sphrase_id=59456 

__________________ 
 
Дрознин В. А. О книге Т. И. Устиновой «Гейзеры Камчатки». – Примеч.: 
правильное загл.: Камчатские гейзеры. – URL: 
https://web.archive.org/web/20080527000127/http://www.ch0103.emsd.iks.ru/ustinova.h
tml 

 
 
21 ноября 
 
90 лет со дня рождения Ахайпиной (Сотвал) Зои Ивановны (1933 
– 20 октября 1996).  
Самодеятельная корякская поэтесса, писательница. Родилась в с. 
Микино Пенжинского района Корякского округа в семье береговых 
коряков. По окончании Паланского сельскохозяйственного училища 
(1952) работала ветфельдшером в селах Парень и Манилы. Еще в 

https://kam-kray.ru/news/11279-dualnoe-obrazovanie-sekrety-uspeha.html
https://kam-kray.ru/news/11279-dualnoe-obrazovanie-sekrety-uspeha.html
https://kamlib.ru/upload/medialibrary/f76/xde20xbcq25k7h9brcpnxntertm9e0uf/kzd-2013.pdf
https://kamlib.ru/upload/medialibrary/f76/xde20xbcq25k7h9brcpnxntertm9e0uf/kzd-2013.pdf
https://kamlib.ru/upload/iblock/f2e/krug_zhizni_tatyany_ustinovoy.pdf
https://kamlib.ru/ethnography/dir3/lyudi_velikogo_dolga/prima_kamchatskoy_vulkanologii/?sphrase_id=59456
https://kamlib.ru/ethnography/dir3/lyudi_velikogo_dolga/prima_kamchatskoy_vulkanologii/?sphrase_id=59456
https://web.archive.org/web/20080527000127/http:/www.ch0103.emsd.iks.ru/ustinova.html
https://web.archive.org/web/20080527000127/http:/www.ch0103.emsd.iks.ru/ustinova.html
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юности Ахайпина прославилась как знаток корякской истории и 
культуры. Ученые И. Гурвич, А. Антропова, В. Леонтьев и другие 
этнографы считали за честь выверить с ней свои полевые материалы. 
Кроме этого, Ахайпина выступала в корякских фольклорных 
ансамблях с. Манилы «Айгинэ», «Факел». Нередко хореографические 
номера коллектива сопровождались ее стихами. Впервые 
произведения пенжинской писательницы появились на страницах 
районной газеты «Полярная звезда» в 1956 г. Многие годы она 
являлась членом редколлегии и внештатным корреспондентом 
районки. Позже ее стихи опубликовали окружная газета «Корякский 
коммунист» («Народовластие») и областная «Камчатская правда». 
Поэзия Ахайпиной украсила коллективный сборник поэтов Корякского 
округа «Набери высоту» (1988), рассказ «В гостях у предков» был 
включен в литературно-художественный сборник «Камчатка» (1990). К 
60-летию округа Пенжинская районная типография тиражом 300 
экземпляров выпустила первое и единственное издание Ахайпиной 
«Каменный кит» (1990), в которое вошли стихи, легенды, небольшие 
рассказы. На протяжении многих лет писательница вела семейные 
альбомы-дневники, в которых рассказывала о своей собственной 
жизни, семье, о прошлом и настоящем пенжинских сел, об 
исчезнувшем родном с. Микино. Фотографии, газетные вырезки, 
дневниковые записи перемежаются в альбомах незатейливыми 
одноцветными рисунками, выполненными в виде пиктографического 
(рисунчатого) письма. Сама про себя Зоя Ивановна говорила: «Я – 
дочь рыбака, охотника-зверобоя, береговая корячка. Очень люблю 
море, как и вся наша семья. Красивые берега, острова, легендарные 
места. Мы любим полные приливы моря, прибой морской с его 
таинственной красотой, чистыми морскими гальками, звенящими, 
словно поющие звуки. С малых лет, с колыбели, готовили нас 
переносить морские зыби, штормы. Море – это наш дом, наш очаг, 
наш кормилец». 
 
Сайт библиотеки 

КРАЕВЕДЕНИЕ – Литературная Камчатка – Персоналии – Ахайпина Зоя 
Ивановна – 
https://www.kamlib.ru/customers/literary_kamchatka/personalii/akhaypina_sotval_z
oya_ivanovna 

__________________ 
 
Кравченко В. Вспоминая людей, внесших вклад в развитие культуры коренных 
народов Севера // Абориген Камчатки. – Петропавловск-Камчатский, 2018. – 29 
нояб. – С. 8. – URL: http://www.aborigen-kamchatki.ru/filereader/index/59/a4e96d4b 
 

 
 
 

https://www.kamlib.ru/customers/literary_kamchatka/personalii/akhaypina_sotval_zoya_ivanovna
https://www.kamlib.ru/customers/literary_kamchatka/personalii/akhaypina_sotval_zoya_ivanovna
http://www.aborigen-kamchatki.ru/filereader/index/59/a4e96d4b
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ДЕКАБРЬ 
 
9 декабря 
 
105 лет со дня рождения Вилкова Николая Александровича (1918 
– 18 августа 1945). 
Участник Курильского десанта. Герой Советского Союза.  
 
Сайт библиотеки 

РЕСУРСЫ – Издания библиотеки – Указатели и ежегодники – Календарь 
знаменательных и памятных дат по Камчатскому краю на 2018 год / сост.: И. В. 
Шамашова, Н. И. Курохтина – 
https://kamlib.ru/upload/medialibrary/2fc/ddhatmbivw3mxrym3iigho6rom2wcitb/kzd-

2018.pdf 

РЕСУРСЫ – Электронная библиотека – История г. Петропавловска-
Камчатского – История микрорайонов и улиц – Герои великой Победы рядом с 
нами. Их именами названы улицы нашего города – Вилков Николай 
Александрович : [презентация] – 
https://kamlib.ru/upload/medialibrary/c3f/vilkov.pdf 
 

 
10 декабря 
 

105 лет со дня рождения Кеккетына Кецая Кеккетовича 
(Мейнувье) (1918–1943). 
Писатель, основоположник корякской национальной литературы. Его 
имя носит Корякская центральная библиотека. 
 
Сайт библиотеки: 

РЕСУРСЫ – Издания библиотеки – Указатели и ежегодники – Календарь 
знаменательных и памятных дат по Камчатскому краю на 2018 год / сост.: И. В. 
Шамашова, Н. И. Курохтина – 
https://kamlib.ru/upload/medialibrary/2fc/ddhatmbivw3mxrym3iigho6rom2wcitb/kzd-

2018.pdf 

КРАЕВЕДЕНИЕ – Литературная Камчатка – Персоналии – Кеккетын 
(Мейнувье) Кецай Кеккетович – 
https://kamlib.ru/customers/literary_kamchatka/personalii/kekketyn_meynuve_ketsa
y_kekketovich 

 
 
13 декабря 
 
320 лет со дня рождения Чирикова Алексея Ильича (1703 – 24 мая 
1748). 
Мореплаватель, главный помощник В. Беринга в Камчатских 
экспедициях (1725–1743), капитан-командор (1747). Родился в с. 

https://kamlib.ru/upload/medialibrary/2fc/ddhatmbivw3mxrym3iigho6rom2wcitb/kzd-2018.pdf
https://kamlib.ru/upload/medialibrary/2fc/ddhatmbivw3mxrym3iigho6rom2wcitb/kzd-2018.pdf
https://kamlib.ru/upload/medialibrary/c3f/vilkov.pdf
https://kamlib.ru/upload/medialibrary/2fc/ddhatmbivw3mxrym3iigho6rom2wcitb/kzd-2018.pdf
https://kamlib.ru/upload/medialibrary/2fc/ddhatmbivw3mxrym3iigho6rom2wcitb/kzd-2018.pdf
https://kamlib.ru/customers/literary_kamchatka/personalii/kekketyn_meynuve_ketsay_kekketovich
https://kamlib.ru/customers/literary_kamchatka/personalii/kekketyn_meynuve_ketsay_kekketovich
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Аверкиевском Тульского уезда в семье обедневших дворян. В 1715 г., 
двенадцатилетним, стал учиться в Московской навигацкой школе. 
Через год Чирикова в числе двадцати лучших учеников переводят в 
Петербург в Морскую академию, основанную Петром I. Окончив учебу 
в 1721 г., он, минуя чин мичмана, за отличие был произведен в унтер-
лейтенанты и определен на корабль Балтийского флота «Петр». 
Приказом Адмиралтейств-коллегий 11 сентября 1722 г. был назначен 
преподавателем навигации в Морской академии. В декабре 1724 г. 
Петр I подписал указ об образовании морской экспедиции на 
Камчатку. Начальником экспедиции был назначен капитан флота В. 
Беринг, а его помощником утвердили Чирикова, который в связи с 
этим был произведен в лейтенанты. 24 января 1725 г. участники 
экспедиции выехали из Петербурга. На лошадях везли оборудование 
и провиант. Около двух лет добирались до Охотска. Шли пешком, на 
лошадях, собачьих упряжках, сплавлялись на лодках и дощаниках по 
сибирским рекам, голодали, мерзли, умирали. В сложном положении 
оказались отряды М. Шпанберга, П. Чаплина, И. Анашкина. «Более 
успешно действовал отряд лейтенанта Чирикова, которому Первая 
Камчатская экспедиция обязана своими успехами в той же степени, 
что и Берингу», – писал историк Б. Пасецкий. Талантливый, 
решительный, обладающий большим кругозором и даром ладить с 
людьми, Чириков уверенно и отлично выполнял все поручения 
Беринга. Он доставил в Охотск без задержки и потерь фураж, 
несколько тысяч пудов муки и различного провианта. По всему пути 
следования Чириков вел подробный дневник, определял координаты 
городов, сел и наносил их на карту. В сентябре 1727 г., на 
построенном в Охотске судне «Фортуна», экспедиция переправилась в 
Большерецк, а затем на собачьих упряжках до Нижнекамчатска. Здесь 
построили судно «Св. Гавриил», и 14 июля 1728 г. экспедиция в 
составе 44 человек вышла в море, взяв курс на север. Через месяц 
уже находились в проливе (67°19' с. ш.), который сейчас носит имя В. 
Беринга. Мнения руководителей экспедиции разошлись. Чириков 
предложил идти дальше до устья Колымы, но Беринг, посчитав, что 
основная задача Петра I выполнена, 16 августа повернул назад, и уже 
2 сентября «Св. Гавриил» был в устье Камчатки. Перезимовав на 
Камчатке, в конце июля 1729 г. экспедиция вернулась в Охотск. 
Научный результат экспедиции был велик: собран богатый 
этнографический материал, совершено 154 территориальных и 18 
океанографических открытий, на карту нанесено 66 географических 
объектов. Благодаря личным усилиям Чирикова, было дано описание 
значительной части океанского побережья от Нижнекамчатска до 67° 
с. ш. и сухопутного маршрута от Юдомского Креста до Охотска. По 
возвращении в Петербург Чирикова за службу в Камчатской 
экспедиции в 1730 г. произвели в капитан-лейтенанты. В 1732 г. он 
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был произведен в чин капитана третьего ранга и назначен по-
мощником Беринга во Вторую Камчатскую экспедицию. Осенью 1737 г. 
участники экспедиции, прибыли в Охотск. Через три года на 
пакетботах «Св. Павел» и «Св. Петр», построенных в Охотске, 
экспедиция отправилась на Камчатку. Перезимовав в гавани, 
названной по именам кораблей Петропавловской, участники 
экспедиции 4 июня 1741 г. вышли в море для отыскания берегов 
Америки. Но первоначально корабли взяли курс на юг к мифической 
«Земле Гамы». С Чириковым шли лейтенанты И. Л. Чихачев и М. Г. 
Плаутин, старший штурман А. М. Дементьев, штурман И. Ф. Елагин – 
всего 75 человек команды. Сначала Беринг следовал впереди, но 
через двое суток, признав преимущество Чирикова в искусстве 
кораблевождения, командир приказал «Св. Павлу» идти первым. Во 
время тумана корабли разлучились, и Чириков, поискав еще какое-то 
время «Св. Петра», уверенно пошел к берегам Северной Америки. 15 
июля 1741 г. моряки увидели «землю, в которой они признали 
подлинную Америку». Великое географическое открытие было 
совершено. Далее, продвигаясь вдоль берегов на северо-запад, 18 
июля у о. Якобия, в районе бухты Таханыс, «Св. Павел» осуществил 
первую стоянку. По приказанию Чирикова спустили бот. На нем 
старший штурман Деменентьев с десятью матросами отправился на 
берег. Они должны были узнать, что «за земля перед ними и какие 
там люди живут». В назначенное время бот не вернулся. Пять суток 
Чириков держался вблизи залива. 24 июля решили послать боцмана 
С. Савельева с тремя матросами на последней малой лодке, которая 
также не подала никаких сигналов и не вернулась к назначенному 
времени. Прождав еще сутки, Чириков 25 июля приказал срочно 
возвращаться к берегам Камчатки. Воды и провианта у экипажа 
оставалось крайне мало. За время плавания у Американского 
материка было осмотрено около 400 верст побережья, произведена 
опись, сделаны важные гидрометеорологические наблюдения, 
проведен ряд измерений глубин океана. На обратном пути были 
открыты и нанесены на карту острова Адах, Агатту и Атту Алеутской 
гряды. Во время стоянки на якоре у о. Адах познакомились с 
алеутами, которых позднее Чириков впервые описал в своих отчетах. 
Плавание становилось все тяжелее. Сократился рацион воды и пищи, 
началась цинга. 27 сентября попали в жестокий шторм, град, дождь, 
холод. 30 сентября к дождю добавился снег. Люди изнемогали. Умер 
лейтенант Чихачев, следом – штурман Плаутин. А утром увидели 
берега Камчатки: открылись м. Шипунский, Горелая, и Вилючинская 
сопки. 10 октября вошли в Авачинскую бухту. На пакетботе не оста-
лось ни одной капли воды. Из 75 человек, вышедших в плавание, 
вернулись только 51. «Капитан господин Чириков отбыл на шлюпке на 
берег в жесткой цинготной болезни». В Петропавловске моряки 
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узнали, что капитан-командор Беринг еще не прибыл. 3 июня 1742 г. 
Чириков вышел во второе плавание к берегам Америки, во время 
которого открыли и описали еще часть североамериканского 
побережья. По возвращении из плавания (1 июля), в связи с отсут-
ствием пакетбота «Св. Петр», капитан Чириков вступил в исполнение 
обязанностей начальника Второй Камчатской экспедиции и послал в 
Петербург рапорт, датируемый 7 декабря 1741 г., вахтенный журнал и 
карты с маршрутами плавания корабля. Этот рапорт стал первым 
официальным сообщением об открытии американских берегов и 
первым описанием алеутов. 16 августа 1742 г. Чириков вернулся в 
Охотск. В эту пору он завершил составление карты восточного по-
бережья Камчатки, составил карту плавания пакетбота «Св. Павел». 
Большое значение имела «Карта Генеральная Российской империи, 
северных и восточных берегов, прилежащих к Северному Ледовитому 
и Восточному океанам, с частью вновь найденных через морское 
плавание западных американских берегов и острова «Япона», отража-
ющая открытия, сделанные русскими мореплавателями в 1725–1742 
гг. Приняв после смерти Беринга руководство Второй Камчатской 
экспедицией, Чириков довел до конца ее работы и опубликовал 
результаты научных исследований. В 1746 г. он составил итоговую 
карту, которая стала ценным вкладом в русскую картографию, 
занявшую к этому времени ведущее место в мировой 
картографической науке. Здоровье Чирикова за время службы было 
сильно подорвано. Он неоднократно обращался в Адмиралтейств-
коллегию с просьбой о переводе его в Санкт-Петербург. Но только 14 
марта 1746 г., отдав делу изучения Сибири и Дальнего Востока около 
двадцати лет жизни, Чириков вернулся в родной город. В 1747 г. он 
был назначен директором Морской академии, но вскоре получил 
назначение в Московскую контору Адмиралтейств-коллегий. В Москве 
в 1748 г. Алексей Ильич умер от чахотки. Имя Чирикова увековечено 
на морских картах. Его имя носит мыс в Охотском море, остров в 
заливе Аляска, мысы на островах Атту, Баранова и в Анадырском 
заливе, подводная гора в Тихом океане. Именем Алексея Ильича 
названы океанографическое судно и судно снабжения в Арктике и 
Антарктиде. В Петропавловске ему установлен памятник, и одна из 
улиц называется улицей Чирикова. 
 
Сайт библиотеки 

РЕСУРСЫ – Издания библиотеки – 2003 – А. И. Чириков. К 300-летию со дня 
рождения : рек. список лит. / сост. Н. С. Швецова – 
https://kamlib.ru/upload/iblock/09c/34nntc8lb1233jkhcw46uee1p1bzhpr5/chirikov.pd
f 
 
РЕСУРСЫ – Электронная библиотека – Камчатка в центральной прессе – 
2001 – Богданов В. В. «Колумб Росский». Неизвестные страницы биографии 

https://kamlib.ru/upload/iblock/09c/34nntc8lb1233jkhcw46uee1p1bzhpr5/chirikov.pdf
https://kamlib.ru/upload/iblock/09c/34nntc8lb1233jkhcw46uee1p1bzhpr5/chirikov.pdf
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командора А. Чирикова – https://kamlib.ru/resources/full_text_search/kamchatka-
v-tsentralnoy-presse/detail/kolumb-rosskiy/ 
 
КРАЕВЕДЕНИЕ – Крашенинниковские чтения:  

XXIII «О камчатской земле написано» – Федорова Т. С. А. И. Чириков и 
история документального наследия Второй Камчатской экспедиции – 
https://kamlib.ru/upload/iblock/e2e/eruqa7sh9tnipmvnslac3lgeo5uzxjjc/fedorova-
23.pdf 

__________________ 
 
Курохтина Н. И. Камчатка: от открытия до наших дней : популярный историко-
краеведческий справочник / Н. И. Курохтина. – Петропавловск-Камчатский, 2008. – 
С. 217–219. 
 

 
19 декабря 
 
235 лет со дня рождения Коцебу Отто Евстафьевича 

(Августовича) (1788  3 февраля 1846).  
Российский мореплаватель, исследователь Тихого океана. 
Участвовал в трех кругосветных плаваниях, во время которых трижды 
посетил Петропавловск. 
 
Сайт библиотеки 

РЕСУРСЫ – Издания библиотеки – Указатели и ежегодники – Календарь 
знаменательных и памятных дат по Камчатскому краю на 2008 год / сост.: И. В. 
Шамашова, Н. И. Курохтина – 
https://kamlib.ru/upload/medialibrary/d44/95kq74epqg5njp3eg6jsczxyui7hg32f/kzd-
2008.pdf 

___________________ 
 
Коцебу О. Е. Путешествие в Южный океан и в Берингов пролив для отыскания 
Северо-Восточного морского прохода, предпринятое в 1815, 1816, 1817 и 1818 
годах иждивением его сиятельства, господина государственного канцлера, графа 
Николая Петровича Румянцева на корабле «Рюрике» под начальством флота 
лейтенанта Коцебу : в 2 ч. – Санкт-Петербург : Тип. Николая Греча. – 1821. – Ч. 1 –
168 с. ; Ч. 2. – 346 с. – https://rusneb.ru/catalog/000199_000009_004090923/ 

 
 

В ЭТОМ ГОДУ ИСПОЛНЯЕТСЯ 
 
325 лет со времени рождения Хметевского (Хмитевского) Василия 

Андреевича (1698после 1777).  
Штурман, участник Второй Камчатской экспедиции, исследователь 

Охотско-Камчатского края, командир Камчатки (17711773). 
 
 
 

https://kamlib.ru/resources/full_text_search/kamchatka-v-tsentralnoy-presse/detail/kolumb-rosskiy/
https://kamlib.ru/resources/full_text_search/kamchatka-v-tsentralnoy-presse/detail/kolumb-rosskiy/
https://kamlib.ru/upload/iblock/e2e/eruqa7sh9tnipmvnslac3lgeo5uzxjjc/fedorova-23.pdf
https://kamlib.ru/upload/iblock/e2e/eruqa7sh9tnipmvnslac3lgeo5uzxjjc/fedorova-23.pdf
https://kamlib.ru/upload/medialibrary/d44/95kq74epqg5njp3eg6jsczxyui7hg32f/kzd-2008.pdf
https://kamlib.ru/upload/medialibrary/d44/95kq74epqg5njp3eg6jsczxyui7hg32f/kzd-2008.pdf
https://rusneb.ru/catalog/000199_000009_004090923/
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Сайт библиотеки 
РЕСУРСЫ – Издания библиотеки – Указатели и ежегодники – Календарь 
знаменательных и памятных дат по Камчатскому краю на 2013 год / сост.: И. В. 
Шамашова, Н. И. Курохтина – 
https://kamlib.ru/upload/medialibrary/f76/xde20xbcq25k7h9brcpnxntertm9e0uf/kzd-
2013.pdf 
  

 

325 лет со времени рождения Шпанберга Мартына Петровича 
(1698 – 15 сентября 1761).  
Капитан 1 ранга, участник Первой и Второй Камчатских экспедиций, 
исследователь северной части Тихого океана, Курильских островов и 
Японии.  
 
Сайт библиотеки 

РЕСУРСЫ – Издания библиотеки – Указатели и ежегодники – Календарь 
знаменательных и памятных дат по Камчатскому краю на 2008 год / сост.: И. В. 
Шамашова, Н. И. Курохтина – 
https://kamlib.ru/upload/medialibrary/d44/95kq74epqg5njp3eg6jsczxyui7hg32f/kzd-
2008.pdf 
  
РЕСУРСЫ – Электронная библиотека – Камчатка в центральной прессе – 
2000 – Попов Б. Г. Из истории русских гидрографических исследований на 
Курильских островах – https://kamlib.ru/resources/full_text_search/kamchatka-v-
tsentralnoy-presse/detail/iz-istorii-russkikh-gidrograficheskikh-issledovaniy-na-
kurilskikh-ostrovakh/ 
КРАЕВЕДЕНИЕ – Крашенинниковские чтения:  

XXV «Камчатка: события, люди» – Калугина Н. Б. Книга «Мартин 
Шпанберг: датский мореплаватель на службе у русского царя» – 
https://kamlib.ru/ethnography/dir3/kamchatka_sobytiya_lyudi/kniga_martin_shp
anberg_datskiy_moreplavatel_na_sluzhbe_u_russkogo_tsarya/ 

 
 
315 лет со времени рождения Елагина Ивана Фомича (около 

1708/1709  21 марта 1766).  
Русский мореплаватель, участник Второй Камчатской экспедиции 

(17321743), первый исследователь Авачинской губы, определивший 
место для устройства и строительства Петропавловского порта. 
 
Сайт библиотеки 

РЕСУРСЫ – Издания библиотеки – Указатели и ежегодники – Календарь 
знаменательных и памятных дат по Камчатскому краю на 2008 год / сост.: И. В. 
Шамашова, Н. И. Курохтина – 
https://kamlib.ru/upload/medialibrary/d44/95kq74epqg5njp3eg6jsczxyui7hg32f/kzd-
2008.pdf 
  

 

https://kamlib.ru/upload/medialibrary/f76/xde20xbcq25k7h9brcpnxntertm9e0uf/kzd-2013.pdf
https://kamlib.ru/upload/medialibrary/f76/xde20xbcq25k7h9brcpnxntertm9e0uf/kzd-2013.pdf
https://kamlib.ru/upload/medialibrary/d44/95kq74epqg5njp3eg6jsczxyui7hg32f/kzd-2008.pdf
https://kamlib.ru/upload/medialibrary/d44/95kq74epqg5njp3eg6jsczxyui7hg32f/kzd-2008.pdf
https://kamlib.ru/resources/full_text_search/kamchatka-v-tsentralnoy-presse/detail/iz-istorii-russkikh-gidrograficheskikh-issledovaniy-na-kurilskikh-ostrovakh/
https://kamlib.ru/resources/full_text_search/kamchatka-v-tsentralnoy-presse/detail/iz-istorii-russkikh-gidrograficheskikh-issledovaniy-na-kurilskikh-ostrovakh/
https://kamlib.ru/resources/full_text_search/kamchatka-v-tsentralnoy-presse/detail/iz-istorii-russkikh-gidrograficheskikh-issledovaniy-na-kurilskikh-ostrovakh/
https://kamlib.ru/ethnography/dir3/kamchatka_sobytiya_lyudi/kniga_martin_shpanberg_datskiy_moreplavatel_na_sluzhbe_u_russkogo_tsarya/
https://kamlib.ru/ethnography/dir3/kamchatka_sobytiya_lyudi/kniga_martin_shpanberg_datskiy_moreplavatel_na_sluzhbe_u_russkogo_tsarya/
https://kamlib.ru/upload/medialibrary/d44/95kq74epqg5njp3eg6jsczxyui7hg32f/kzd-2008.pdf
https://kamlib.ru/upload/medialibrary/d44/95kq74epqg5njp3eg6jsczxyui7hg32f/kzd-2008.pdf
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310 лет с начала похода И. П. Козыревского на Курильские 
острова (1713).  
Организован по указу Петра I. Козыревский составил первую в 
истории «Полную карту до земель Мацумаэ». На нее были нанесены 
все острова Курильской гряды от Камчатки до Японии, включая южный 
остров Кунашир. 
 
 
Сайт библиотеки 

РЕСУРСЫ – Издания библиотеки – Указатели и ежегодники – Календарь 
знаменательных и памятных дат по Камчатскому краю на 2013 год / сост.: И. В. 
Шамашова, Н. И. Курохтина – 
https://kamlib.ru/upload/medialibrary/f76/xde20xbcq25k7h9brcpnxntertm9e0uf/kzd-
2013.pdf 
 
РЕСУРСЫ – Электронная библиотека – Камчатка в центральной прессе – 
2005 – Богданов В. Судьба  исследователя  Курил  и  Японии  Ивана  
Козыревского (новые биографические сведения об авторе «Чертежа  
камчадальского носу и морским островам») – 
https://kamlib.ru/resources/full_text_search/kamchatka-v-tsentralnoy-presse/detail/-
sudba-issledovatelya-kuril-i-yaponii-ivana-kozyrevskogo/ 
   

 
260 лет со времени рождения Сарычева Гавриила Андреевича 

(1763  30 июля 1831).  
Ученый-гидрограф, картограф, мореход, исследователь северо-
западной части Тихого океана, писатель. Сарычев был назначен 
помощником И. И. Биллингса в Северо-Восточной секретной 

географической и астрономической экспедиции (17851793), в задачи 
которой входило: описание Чукотского берега от Колымы до 
Берингова пролива, уточнение сведений о Чукотке, Аляске, Камчатке, 
полярных и тихоокеанских островах России, организация 
астрономического определения опорных пунктов, необходимых для 
составления точных карт, изучение морей между северо-восточными 
берегами России и Америки, сбор данных о населении территорий.  
 
Сайт библиотеки 

РЕСУРСЫ – Издания библиотеки – Указатели и ежегодники – Календарь 
знаменательных и памятных дат по Камчатскому краю на 2008 год / сост.: И. В. 
Шамашова, Н. И. Курохтина – 
https://kamlib.ru/upload/medialibrary/d44/95kq74epqg5njp3eg6jsczxyui7hg32f/kzd-
2008.pdf 
  
КРАЕВЕДЕНИЕ – Крашенинниковские чтения:  

XXVI «Люди великого долга» – Ширина Д. А. Иосиф Биллингс и Северо-
восточная экспедиция 1785–1793 гг. – 
https://kamlib.ru/ethnography/dir3/lyudi_velikogo_dolga/iosif_billings_i_severo_
vostochnaya_ekspeditsiya_1785_1793_gg/?sphrase_id=59483   

https://kamlib.ru/upload/medialibrary/f76/xde20xbcq25k7h9brcpnxntertm9e0uf/kzd-2013.pdf
https://kamlib.ru/upload/medialibrary/f76/xde20xbcq25k7h9brcpnxntertm9e0uf/kzd-2013.pdf
https://kamlib.ru/resources/full_text_search/kamchatka-v-tsentralnoy-presse/detail/-sudba-issledovatelya-kuril-i-yaponii-ivana-kozyrevskogo/
https://kamlib.ru/resources/full_text_search/kamchatka-v-tsentralnoy-presse/detail/-sudba-issledovatelya-kuril-i-yaponii-ivana-kozyrevskogo/
https://kamlib.ru/upload/medialibrary/d44/95kq74epqg5njp3eg6jsczxyui7hg32f/kzd-2008.pdf
https://kamlib.ru/upload/medialibrary/d44/95kq74epqg5njp3eg6jsczxyui7hg32f/kzd-2008.pdf
https://kamlib.ru/ethnography/dir3/lyudi_velikogo_dolga/iosif_billings_i_severo_vostochnaya_ekspeditsiya_1785_1793_gg/?sphrase_id=59483
https://kamlib.ru/ethnography/dir3/lyudi_velikogo_dolga/iosif_billings_i_severo_vostochnaya_ekspeditsiya_1785_1793_gg/?sphrase_id=59483
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XXVII «Верные долгу и Отечеству» – Островская Е. Р. Гавриил Сарычев 
(1763–1830) – адмирал, ученый, гидрограф – 
https://kamlib.ru/upload/iblock/01e/ylog0ym5djfvysk9lwe7b43cu70uo31i/ostrovs
kaya-27.pdf 
 
ХХХ «Всеобщее богатство человеческих познаний» – Стоянов Ю. А. 
Камчатка глазами Г. А. Сарычева и Г. И. Лангсдорфа – 
https://kamlib.ru/upload/iblock/656/kamchatka_glazami_g_a_sarycheva_i_g_i_l
angsdorfa.pdf  

 

 
220 лет с начала первого русского кругосветного плавания (1803–
1806) под командованием И. Ф. Крузенштерна и Ю. Ф. Лисянского.  
Цель экспедиции – доставка грузов в русские владения в Америке, на 
Камчатке, установление торговых и дипломатических связей с Китаем 
и Японией, научно-географические, этнографические исследования 
новых земель. 
 
Сайт библиотеки 

РЕСУРСЫ – Издания библиотеки – Указатели и ежегодники – Календарь 
знаменательных и памятных дат по Камчатскому краю на 2013 год / сост.: И. В. 
Шамашова, Н. И. Курохтина – 
https://kamlib.ru/upload/medialibrary/f76/xde20xbcq25k7h9brcpnxntertm9e0uf/kzd-
2013.pdf 
  
РЕСУРСЫ – Издания библиотеки – 2003 – 200 лет первому русскому 
кругосветному плаванию под командованием И. Ф. Крузенштерна и Ю. Ф. 
Лисянского : рек. список лит. / сост. Т. В. Кортышко – 
https://kamlib.ru/upload/iblock/1e3/2k7nalnf8y2q90aatvp7zpbamlzred3z/200-let.pdf 

 
 
115 лет с начала комплексной научной экспедиции Русского 
географического общества (1908–1910), снаряженной на средства 
Ф. П. Рябушинского.  
Организована по инициативе известных русских ученых Ю. М. 
Шокальского, П. П. Семенова-Тянь-Шанского и купца Рябушинского. 
Цель экспедиции – всестороннее изучение и подробное описание 
полуострова Камчатка.  
 
Сайт библиотеки 

РЕСУРСЫ – Издания библиотеки – Указатели и ежегодники – Календарь 
знаменательных и памятных дат по Камчатскому краю на 2008 год / сост.: И. В. 
Шамашова, Н. И. Курохтина – 
https://kamlib.ru/upload/medialibrary/d44/95kq74epqg5njp3eg6jsczxyui7hg32f/kzd-
2008.pdf 
  
РЕСУРСЫ – Электронная библиотека – Камчатка в центральной прессе – 
2009 – Гордеев Е. И. 100 лет Камчатской экспедиции Русского 
географического общества / Е. И. Гордеев, Г. А. Карпов, В. Л. Леонов – 

https://kamlib.ru/upload/iblock/01e/ylog0ym5djfvysk9lwe7b43cu70uo31i/ostrovskaya-27.pdf
https://kamlib.ru/upload/iblock/01e/ylog0ym5djfvysk9lwe7b43cu70uo31i/ostrovskaya-27.pdf
https://kamlib.ru/upload/iblock/656/kamchatka_glazami_g_a_sarycheva_i_g_i_langsdorfa.pdf
https://kamlib.ru/upload/iblock/656/kamchatka_glazami_g_a_sarycheva_i_g_i_langsdorfa.pdf
https://kamlib.ru/upload/medialibrary/f76/xde20xbcq25k7h9brcpnxntertm9e0uf/kzd-2013.pdf
https://kamlib.ru/upload/medialibrary/f76/xde20xbcq25k7h9brcpnxntertm9e0uf/kzd-2013.pdf
https://kamlib.ru/upload/iblock/1e3/2k7nalnf8y2q90aatvp7zpbamlzred3z/200-let.pdf
https://kamlib.ru/upload/medialibrary/d44/95kq74epqg5njp3eg6jsczxyui7hg32f/kzd-2008.pdf
https://kamlib.ru/upload/medialibrary/d44/95kq74epqg5njp3eg6jsczxyui7hg32f/kzd-2008.pdf
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https://kamlib.ru/resources/full_text_search/kamchatka-v-tsentralnoy-
presse/detail/100-let-kamchatskoy-ekspeditsii-russkogo-geograficheskogo-
obshchestva/  

 
КРАЕВЕДЕНИЕ – Крашенинниковские чтения:  

XXV «Камчатка: события, люди» – Токранов А. М. Зоологический отдел 
камчатской экспедиции Ф. П. Рябушинского и дальнейшее развитие 
исследований фауны Камчатки –  
https://kamlib.ru/ethnography/dir3/kamchatka_sobytiya_lyudi/zoologicheskiy_ot
del_kamchatskoy_ekspeditsii_f_p_ryabushinskogo_i_dalneyshee_razvitie_issle
dovaniy_fauny_kamchatki/  
 
XXXV «Знание беспредельно…» – Карпов Г. А. 110-летие Камчатской 
экспедиции Императорского Русского географического общества / Г. А. 
Карпов, А. В. Шевченко, В. Н. Двигало – 
https://kamlib.ru/upload/iblock/317/110_letie_kamchatskoy_ekspeditsii_imperat
orskogo_russkogo_geograficheskogo_obshchestva.pdf 

 
 
95 лет Елизовской районной библиотеке (1928), ныне –
Центральная библиотека Межпоселенческой централизованной 
библиотечной системы Елизовского муниципального района.  
Открыта по решению Наркомпросса в с. Елизово, в помещении 
бывшей церкви. В 1994 г. библиотека вступила в Ассоциацию 
библиотек ЮНЕСКО. Является лауреатом Всероссийского конкурса 
«Библиотека на пороге XXI века» (1997). 
 
Сайт библиотеки 

РЕСУРСЫ – Издания библиотеки – Указатели и ежегодники – Календарь 
знаменательных и памятных дат по Камчатскому краю на 2013 год / сост.: И. В. 
Шамашова, Н. И. Курохтина – 
https://kamlib.ru/upload/medialibrary/f76/xde20xbcq25k7h9brcpnxntertm9e0uf/kzd-
2013.pdf 

___________________ 
 
Межпоселенческая централизованная библиотечная система Елизовского 
муниципального района Камчатского края : [официальный сайт]. – URL: 
https://elizovolib.ru/ 

 
 
85 лет Корякской центральной библиотеке им. Кецая Кеккетына 
(1938). 
Приказом Камчатского областного отдела народного образования в 
пос. Палана Тигильского района Корякского автономного округа 
открылась библиотека с фондом 6 870 экземпляров книг. В 1989 г. за 
вклад в популяризацию и пропаганду литературных произведений 
земляков было присвоено имя первого корякского писателя Кецая 

https://kamlib.ru/resources/full_text_search/kamchatka-v-tsentralnoy-presse/detail/100-let-kamchatskoy-ekspeditsii-russkogo-geograficheskogo-obshchestva/
https://kamlib.ru/resources/full_text_search/kamchatka-v-tsentralnoy-presse/detail/100-let-kamchatskoy-ekspeditsii-russkogo-geograficheskogo-obshchestva/
https://kamlib.ru/resources/full_text_search/kamchatka-v-tsentralnoy-presse/detail/100-let-kamchatskoy-ekspeditsii-russkogo-geograficheskogo-obshchestva/
https://kamlib.ru/ethnography/dir3/kamchatka_sobytiya_lyudi/zoologicheskiy_otdel_kamchatskoy_ekspeditsii_f_p_ryabushinskogo_i_dalneyshee_razvitie_issledovaniy_fauny_kamchatki/
https://kamlib.ru/ethnography/dir3/kamchatka_sobytiya_lyudi/zoologicheskiy_otdel_kamchatskoy_ekspeditsii_f_p_ryabushinskogo_i_dalneyshee_razvitie_issledovaniy_fauny_kamchatki/
https://kamlib.ru/ethnography/dir3/kamchatka_sobytiya_lyudi/zoologicheskiy_otdel_kamchatskoy_ekspeditsii_f_p_ryabushinskogo_i_dalneyshee_razvitie_issledovaniy_fauny_kamchatki/
https://kamlib.ru/upload/iblock/317/110_letie_kamchatskoy_ekspeditsii_imperatorskogo_russkogo_geograficheskogo_obshchestva.pdf
https://kamlib.ru/upload/iblock/317/110_letie_kamchatskoy_ekspeditsii_imperatorskogo_russkogo_geograficheskogo_obshchestva.pdf
https://kamlib.ru/upload/medialibrary/f76/xde20xbcq25k7h9brcpnxntertm9e0uf/kzd-2013.pdf
https://kamlib.ru/upload/medialibrary/f76/xde20xbcq25k7h9brcpnxntertm9e0uf/kzd-2013.pdf
https://elizovolib.ru/


56 

 

Кеккетына. Сегодня учреждение является одним из признанных 
центров культурной жизни округа. 
 
Сайт библиотеки 

РЕСУРСЫ – Издания библиотеки – Указатели и ежегодники – Календарь 
знаменательных и памятных дат по Камчатскому краю на 2013 год / сост.: И. В. 
Шамашова, Н. И. Курохтина – 
https://kamlib.ru/upload/medialibrary/f76/xde20xbcq25k7h9brcpnxntertm9e0uf/kzd-
2013.pdf 

 
РЕСУРСЫ – Электронная библиотека – Литературная Камчатка – Персоналии 
– Кеккетын (Мейнувье) Кецай Кеккетович – 
https://kamlib.ru/customers/literary_kamchatka/personalii/kekketyn_meynuve_ketsa
y_kekketovich 
 
СОБЫТИЯ – Новости – 19 марта 2021 – Литературно-краеведческий десант 
вернулся из Паланы : [камч. писатели А. Смышляев, В. Татауров и сотрудники 
Камчатской краевой научной библиотеки, Камчатского краевого 
объединенного музея и Камчатского театра кукол провели в библиотеке 
культурно-просветительские мероприятия] – 
https://kamlib.ru/events/news/literaturno_kraevedcheskiy_desant_v_otdalennye_ray
ony_kamchatki_vernulsya_iz_palany/?sphrase_id=60954   

__________________ 
 
Корякская центральная библиотека им. Кецая Кеккетына : [официальный сайт]. – 
URL: http://kalykal.ru/ 
 

 

https://kamlib.ru/upload/medialibrary/f76/xde20xbcq25k7h9brcpnxntertm9e0uf/kzd-2013.pdf
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https://kamlib.ru/customers/literary_kamchatka/personalii/kekketyn_meynuve_ketsay_kekketovich
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https://kamlib.ru/events/news/literaturno_kraevedcheskiy_desant_v_otdalennye_rayony_kamchatki_vernulsya_iz_palany/?sphrase_id=60954
https://kamlib.ru/events/news/literaturno_kraevedcheskiy_desant_v_otdalennye_rayony_kamchatki_vernulsya_iz_palany/?sphrase_id=60954
http://kalykal.ru/

