
Камчатская краевая научная библиотека им. С. П. Крашенинникова 

7 апреля 2022 г. проводит XXXVII Крашенинниковские чтения 

«К истории страны Камчатки и ее жителей». 

 

Основные направления в работе Чтений: 

– Северо-Восток в межкультурном пространстве России, Японии, США 

– Отечественная и зарубежная наука о Северо-Востоке Азии 

– Выдающиеся исследователи Северной Пацифики 

– Историческая память и современность 

– Этнокультурная панорама и взаимодействие культур 

– Сохранение биоразнообразия Камчатки 

Формы участия: 

– выступление с докладом 

– предоставление доклада для заочного участия (публикация)  

Материалы докладов будут опубликованы в сборнике и размещены в базе данных 

РИНЦ (Российский индекс научного цитирования) после проведения XXXVII 

Крашенинниковских чтений с учетом следующих требований:  

1. Название (приводится на русском и английском языках).  

2. Сведения об авторах (приводятся на русском и английском языках): фамилия, имя, 

отчество автора (авторов) полностью; место работы, должность, ученая степень/ученое 

звание  каждого автора; контактная информация (e-mail, телефон) для каждого автора.  

3.Аннотация (приводится на русском и английском языках).  

4. Ключевые слова (приводятся на русском и английском языках).  

5. Библиографический список литературы (на языке оригинала).  

Для опубликования вашего доклада необходимо до 10 марта 2022 года предоставить 

электронный (на электронном носителе или по электронной почте в редакторе Microsoft 

Word, шрифт – Time New Roman, размер кегля 12-й, междустрочный интервал 1,5) вариант 

вашего выступления в объеме 8–10 листов компьютерного текста, с пометкой «Чтения». 

Список литературы и источников, ссылки помещаются в конце статьи. В тексте ссылка 

указывается в квадратных скобках: номер в списке литературы, через запятую – страница. 

Библиографическое описание просим давать полностью. 

Подробно о рекомендациях к оформлению статьи смотри по ссылке 

https://kamlib.ru/upload/medialibrary/bec/37-chteniya-instr.docx


Материалы необходимо предоставить в Камчатскую краевую научную библиотеку им. С. П. 

Крашенинникова, отдел краеведения E-mail: forek@mail.kamlib.ru; read@mail.kamlib.ru 

Телефон (415-2) 25-19-69, Факс (415-2) 25-19-64.  

Редакционный совет оставляет за собой право отклонять материалы, не соответствующие 

тематике Чтений или предъявляемым  требованиям. 

Просим руководителей организаций ознакомить с информационным письмом всех 

заинтересованных специалистов. 

РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТА 

ФИО (полностью) ____________________________________________________________ 

Организация_________________________________________________________________ 

Должность __________________________________________________________________ 

Ученая степень / ученое звание _________________________________________________ 

Название доклада_____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Соавторы (если есть)__________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Почтовый адрес (необходим для отправки сборника материалов)____________________ 

____________________________________________________________________________ 

Контактный телефон__________________________________________________________ 

E-mail_______________________________________________________________________ 

Согласие на обработку персональных данных и публикацию доклада, в том числе в сети 

Интернет: да / нет _____________________________________________________________ 

_________________   _________________  ________________________ 

(дата)     (подпись)   (расшифровка подписи) 

 

 

 

Уважаемые авторы! Обращаем Ваше внимание, что начиная с 2020 г., в целях размещения сборника 

материалов в РИНЦ, с авторами публикаций будет заключен лицензионный договор (публичная 

оферта).  



Приложение 

2022 год объявлен в нашей стране Годом народного искусства и нематериального 

культурного наследия народов России. 

Знаменательные даты на 2022 год: 

360 лет с начала плавания И. М. Рубца с Анадырской корги по восточному берегу 

полуострова вверх по р. Камчатке до р. Федотовщины (1662–1663). 

325 лет походу В. В. Атласова по Камчатке, который положил начало окончательному 

закреплению полуострова за Россией. День присоединения Камчатки к России (13 июля 

1697). 

315 лет назад Петр I подписал Указ о вхождении Камчатки в состав Российского государства 

(1707). 

295 лет со дня рождения М. К. Бема (19 марта 1727 – 1806). Главный командир Камчатки 

/1772–1779/. 

295 лет с начала экспедиции А. Ф. Шестакова – Д. И. Павлуцкого в восточные районы 

Сибири (9 февр. 1727 – 1732). 

290 лет со дня издания Указов императрицы Анны Иоановны /от 17 апр./ о снаряжении и 

Сената /от 2 мая/ о начале Второй Камчатской экспедиции (1732–1743). 

290 лет назад мореплаватели И. Федоров и М. Гвоздев первыми из европейцев достигли 

берегов Северо-Западной Америки со стороны Тихого океана (1732). 

285 лет со времени рождения В. И. Шмалева (1737 – 18 дек. 1799). Главный командир 

Камчатки и командир Петропавловского порта /1776–1799/. 

260 лет с начала экспедиции с Камчатки к Алеутским островам под руководством С. Г. 

Глотова (1762–1766). 

225 лет со дня рождения И. Вениаминова /в миру И. Е. Попов/ (8 сент. 1797 – 12 апр. 1879). 

Епископ Камчатский, Курильский и Алеутский, архиепископ (с 1850), митрополит 

Московский и Коломенский (1868). 

215 лет с начала кругосветной экспедиции под руководством В. М. Головнина (25 июля 

1807–1813). 

210 лет назад город Петропавловский порт стал административным центром управления 

Камчатской областью (9 апр. 1812). 

205 лет с начала кругосветной экспедиции под руководством В. М. Головнина (16 авг. 1817 

– 1819). 

190 лет со дня рождения Д. П. Максутова (10 мая 1832 – 21 марта 1889). Князь, вице-адмирал, 

главный правитель Русской Америки, герой Петропавловской обороны 1854 г. 



150 лет со дня рождения В. К. Арсеньева (10 сент. 1872 – 4 сент. 1930). Исследователь 

Дальнего Востока, путешественник и писатель. 

130 лет со дня рождения П. Т. Новограбленова (26 авг. 1892 – 1934). Краевед, ученый-

натуралист и естествоиспытатель, педагог. 

130 лет Паланской средней общеобразовательной школе (1892). 

125 лет назад в составе инспекции генерал-губернатора Приамурской области М. М. 

Духовского Камчатку посетил член Приамурского отдела ИРГО В. Н. Маргаритов (май 

1897). 

120 лет со дня рождения Ф. В. Крогиус (4 апр. 1902 – 1989). Ихтиолог, сотрудник 

КамчатНИРО. 

115 лет Елизовской средней общеобразовательной школе № 1 им. М. В. Ломоносова (осень 

1907). 

110 лет со дня рождения Г. И. Щедрина (1 дек. 1912 – 7 янв. 1995). Герой Советского Союза, 

вице-адмирал, подводник, командующий Камчатской военной флотилией /1955–1959/. 

110 лет со дня рождения Ф. А. Лодис (29 дек. 1912 – 25 окт. 1993). Врач, краевед. 

100 лет со дня рождения В. А. Варно (17 окт. 1922 – 13 дек. 1978). Поэт, прозаик. 

95 лет со дня подписания Договора об образовании Акционерного Камчатского Общества 

(АКО) (4 июня 1927 – 15 окт. 1945). 

95 лет со дня рождения Е. Ф. Заводновой (25 окт. 1927 – 2 янв. 2012). Директор Камчатской 

краевой (в тот период – областной)  научной библиотеки им. С. П. Крашенинникова /1953–

1988/. 

95 лет П. И. Ильичеву (1927 – 18 авг. 1945). Герой Советского Союза, участник Курильского 

десанта. 

90 лет со дня рождения В. П. Кудлина (25 янв. 1932 – 3 апр. 1998). Писатель. 

90 лет со дня рождения Л. С. Аграновской (29 февр. 1932). Спортсменка, организатор первой 

на Камчатке специализированной горнолыжной детско-юношеской школы олимпийского 

резерва «Эдельвейс». 

90 лет Камчатскому научно-исследовательскому институту рыбного хозяйства и 

океанографии (КамчатНИРО) (1 апр. 1932). 

90 лет А. И. Пироженко (6 авг. 1932 – 2 февр. 1988). Скульптор, живописец, график. 

85 лет со дня рождения М. Я. Жилина (8 апр. 1937). Журналист, писатель, краевед. 

85 лет со дня рождения В. И. Науменкова (1 сент. 1937 – 24 апр. 1995). Поэт. 



85 лет со дня рождения Р. С. Моисеева (6 дек. 1937 – 7 дек. 2007). Ученый, кандидат 

экономических и юридических наук, директор Камчатского филиала Тихоокеанского 

института географии ДВО РАН /1991–2007/. 

85 лет со дня рождения В. А. Шохина (14 дек. 1937). Художник. 

80 лет со дня рождения В. Т. Кравченко (19 окт. 1942). Музыкант, преподаватель, 

концертмейстер, член Союза журналистов. 

80 лет со дня рождения Е. В. Гропянова (24 окт. 1942 – 5 дек. 2010). Прозаик, журналист. 

80 лет со дня рождения Ю. Д. Дружинина (дек. 1942 – февр. 1999). Поэт. 

75 лет со дня рождения С. В. Кевевтегина (15 апр. 1947 – март 1996). Первый корякский 

балетмейстер, танцор. 

65 лет Камчатскому центру народного творчества (янв. 1957). 

60 лет Институту вулканологии и сейсмологии (5 окт. 1962). 

55 лет Детской художественной школе г. Петропавловска-Камчатского (сент. 1967). 

55 лет Камчатской хоровой капелле (окт. 1967). Основатель, хормейстер и художественный 

руководитель Е. И. Морозов. 

55 лет Паланской окружной школе искусств им. Д. Б. Кабалевского (1967). 

 


