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ЯНВАРЬ 
5 января  
 

200 лет со дня рождения Изыльметьева Ивана Николаевича (1813 – 16 ноября 1871).  
Участник обороны Петропавловска-Камчатского от англо-французской объединенной 
эскадры в период Крымской войны в 1854 г., контр-адмирал. Родился в Петербурге, в 
семье генерал-майора Корпуса морской артиллерии. Окончил Морской кадетский корпус. 
Плавал на Балтийском море. В 1847 г. получил звание капитан-лейтенанта, в 1853 г. был 
назначен командиром фрегата «Аврора». В преддверии Крымской войны русское 
правительство решило усилить и дальневосточную эскадру. В августе 1853 г. из 
Кронштадта на Дальний Восток вышел фрегат «Аврора». В иностранных портах 
«Аврору» встречали недружелюбно, зная о разногласиях между Россией, Англией и 
Францией. Изыльметьев, предпринимая ряд предосторожностей, не задерживаясь и не 
давая в полной мере отдохнуть экипажу, быстро переходил из порта в порт. Наконец, 
потрепанная штормами «Аврора» в апреле 1854 г. отдала якорь на внешнем рейде 
перуанского порта Кальяо. Избегаемые фрегатом, англо-французские корабли оказались 
именно здесь, причем те самые, которые позже составили объединенную эскадру, 
пришедшую в Петропавловск в августе 1854 г. Англичане и французы внимательно 
следили за русским кораблем, и «Аврора» оказалась под негласным арестом. Изыльметьев 
понимал, что силы не равны, и надо как можно скорее уходить. Уже через одиннадцать 
суток «Аврора» была готова к выходу и, воспользовавшись густым туманом, снялась с 
якоря, спустила шлюпки, отбуксировавшие ее за пределы гавани, ушла в океан. 19 июня 
1854 г. «Аврора» стала на якорь в Авачинской бухте. Переход Кальяо – Петропавловск, 
протяженностью в 9 тыс. миль, был проделан в рекордно короткие сроки – 66 суток. 
Командир, взяв на себя ответственность, принял решение: остаться в Петропавловске и 
принять участие в предстоящей обороне города. Объединенная англо-французская эскадра 
вошла в Авачинскую бухту 30 августа 1854 г. Неизвестно, чем бы окончился бой, если бы 
не умелые и решительные действия командира «Авроры» Изыльметьева. Фрегат только в 
первый день боя использовал 124 снаряда, подбил английский пароход «Вираго», спас 
береговые батареи от уничтожения. Энергии, распорядительности, храбрости, воинскому 
умению и отношению к делу командира экипаж обязан тем, что в обороне 
Петропавловска фрегат сыграл весьма заметную роль. Историки называют командира 
«Авроры» «душой обороны порта», единодушно приписывая большую часть успеха в 
сражениях именно ему. За участие в обороне Изыльметьев был произведен в капитаны 
второго ранга, и после эвакуации Петропавловска в залив Де-Кастри (Чихачева), стал 
командовать отрядом судов в устье Амура. В 1856 г. Изыльметьев переведен на 
Балтийский флот, где в течение десяти лет служил командиром на различных кораблях. В 
мае 1866 г. назначен начальником штаба Кронштадтского порта, с января 1870 г. – 
младший флагман Балтийского флота. Награжден орденами: Св. Владимира III степени, 
Св. Анны I и II степеней, Св. Станислава I степени. Умер в Ревеле (Таллин). Именем 
Изыльметьева названы залив, мыс, гора и селение на о. Сахалин. 
См.: Защитники Отечества. Героическая оборона Петропавловска-Камчатского в 1854 
г. : сб. офиц. док., воспоминаний, ст. и писем / сост. Б. П. Полевой.  Петропавловск-
Камчатский : Дальневост. кн. изд-во, Камч. отд-ние, 1989.  270, [1] с.; Морской 
биографический справочник Дальнего Востока России и Русской Америки: XVII – нач. XX 
вв. / сост. Б. Н. Болгурцев. – Владивосток, 1998. – С. 85; Щедрин Г. И. Петропавловский 
бой / Г. И. Щедрин. – М. : Воен. изд-во М-ва обороны СССР, 1975.  130, [2] с. 
 



6 

 

ФЕВРАЛЬ 
5 февраля  
 

185 лет Камчатской краевой научной библиотеке им. С. П. Крашенинникова (1828).  
Старейшая библиотека Камчатки. Возникла в г. Петропавловске по просьбе начальника 
Камчатки А. В. Голенищева и с личного согласия Николая I. Академиком А. Х. 
Востоковым были составлены «Правила для устройства казенной библиотеки в Камчатке 
и роспись сочинениям, могущим войти в состав оной библиотеки». К 1852 г., в период 
губернаторства В. С. Завойко, библиотека насчитывала 1 800 томов, располагалась в 
казенном доме морского ведомства, «выписывала все русские газеты и журналы, а также 
иностранные газеты». В 1853 г. библиотека пострадала от пожара и была «переведена в 
дом особо для этого нанятый». В 1855 г. в связи с событиями Крымской войны 
Петропавловский порт эвакуировался, и часть книг из библиотеки была вывезена в 
Николаевск-на-Амуре. В конце 80-х гг. XIX в. библиотека получила статус 
«Петропавловская библиотека окружного управления», в фондах которой были 
произведения Пушкина, Гоголя, Достоевского, имелась географическая, историческая, 
религиозная, справочная литература и выписывались популярные журналы. В 1911 г. при 
библиотеке открылся читальный зал, и она стала «общедоступной библиотекой-
читальней», которой пользовались не только горожане, но и жители окрестных селений. В 
годы революции, претерпев ряд изменений, она становится «Центральной 
Петропавловской библиотекой». Функции ее расширились: появился отдел для детей, 
стала осуществляться методическая работа. С 1928 по 1937 библиотека размещалась в 
маленьком, ветхом доме. Ее книжный фонд насчитывал около трех тыс. экземпляров, 
работало три человека, обслуживали около двух тыс. читателей. В 1937 г. помещение 
библиотеки сгорело, и ее перевели в здание Дома Политпроса (ныне Камчатский краевой 
краеведческий музей). 9 марта 1937 г. решением Камчатского облисполкома библиотека 
была преобразована в областную. Ее первым директором был назначен выпускник 
Ленинградского университета Н. А. Цебенко. К этому времени в библиотеке стало 
работать пять человек, насчитывалось более 20 тыс. книг, обслуживалось 1 867 читателей. 
В 1938 г. на Камчатку приехали выпускники Ленинградского библиотечного института А. 
Г. Холодова и В. Н. Егорова. С прибытием специалистов в библиотеке появились новые 
структурные подразделения, расширились функции по обслуживанию читателей, возросла 
методическая роль библиотеки. 1 октября 1938 г. директором была назначена Егорова. 
При ней провели перерегистрацию читателей, полностью обработали фонд, 
отредактировали каталоги и положили начало картотеке газетно-журнальных статей. 
Улучшилась пропаганда книги, соответственно, возросла читаемость книг и увеличилась 
обращаемость фонда. Как методический центр областная библиотека осуществляла 
доставку книг в глубинку, организовывала сельские библиотеки и избы-читальни в 
районах области (включая Чукотку), обеспечивала их необходимой техникой и 
методическими пособиями. В годы войны работа библиотеки существенно осложнилась 
(вместо пяти человек по штату было оставлено три), ощущался недостаток литературы, 
оборудования, не отапливалось помещение, но обслуживание читателей не прекращалось 
ни на один день. В послевоенное время работа библиотеки улучшилась. Штат увеличился 
до пяти человек. В этот период начали свою трудовую деятельность выпускники 
Московского библиотечного института, подлинные энтузиасты и настоящие подвижники 
библиотечного дела Р. Р. Клявлина, Ю. М. Дутова, Е. Ф. Заводнова, Н. И. Захарова. Их не 
испугали бытовая неустроенность, тяжелые условия работы, отдаленность Камчатки от 
столичных городов. Все свои устремления, желания, всю свою жизнь они подчинили 
одной большой задаче: развитию и укреплению библиотечной сети Камчатки: проводили 
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конференции, курсы и обучающие семинары, составляли и отправляли в районы 
методико-библиографические материалы, изучали и распространяли опыт работы лучших 
библиотек, оказывали практическую помощь на местах. Три-четыре командировки в год 
для каждого из них были обязательными. До поселков добирались на лошадях, собачьих, 
оленьих упряжках, на крохотных, плохо приспособленных для перевозки пассажиров 
самолетах. С открытием в 1957 г. читального зала (разместился в актовом зале областного 
радиокомитета) в библиотеке стало работать 10 человек, а к 1966 г. – уже 20. К 
сожалению, долгое время у библиотеки не было своего здания. Только в 1967 г. она 
получила отдельное помещение площадью 1 200 кв. м по ул. Ленинской, 20. С этого 
момента библиотека становится полноценным областным методическим центром и 
организует новые отделы, необходимые для библиотеки областного уровня: 
комплектования, обработки литературы и организации каталогов, методический и 
справочно-библиографический. Открылись два читальных зала: общий и периодической 
печати. В 1970 г. образованы патентно-технический, в 1974 г. – нотно-музыкальный 
отделы. 16 апреля 1980 г. библиотека начала обслуживать читателей в типовом здании 
общей площадью пять тыс. кв. м по ул. К. Маркса 33/1. Открылись новые 
специализированные отделы и залы. В 1982 г. библиотека получила статус научной. 21 
ноября 1986 г. распоряжением Совета Министров РСФСР ей было присвоено имя первого 
русского академика, автора знаменитого труда «Описание земли Камчатки» С. П. 
Крашенинникова. С 1990 до начала 2000 г. деятельность библиотеки была направлена на 
активное реформирование системы библиотечного обслуживания населения области с 
учетом происходящих общественных изменений и массового распространения новых 
информационных технологий. Открылись еще недавно нетрадиционные для работы 
библиотек структурные подразделения: информационно-издательский центр, Центр 
правовой информации, медиацентр, Интернет-класс, сектор международных связей, 
Центр зарубежных культур, сектор по обслуживанию социально-незащищенных групп 
населения, культурный центр (отдел культурно-массовой работы с населением). С 
организацией отдела компьютерных технологий библиотека приступила к работе по 
созданию собственных информационных ресурсов: электронного каталога книг, 
электронного краеведческого каталога, полнотекстовой базы данных «Камчатка в 
печати», электронного каталога национальных стандартов, электронной картотеки 
журнальных статей. В опережающем режиме в библиотеке появились современные 
телекоммуникационные технологии: электронная почта, факс, Интернет. В 2008 г. в 
соответствии с постановлением губернатора Камчатского края областная библиотека была 
переименована в краевую. Сегодня здесь работает 123 человека, из них 94 – со 
специальным образованием (79 – с высшим). В 2011 г. библиотеку посетило около 183 
тыс. человек, из них пользователей − 30 тыс. Годовая выдача литературы составила 630 
тыс. экземпляров. Фонд библиотеки насчитывает 565 тыс. единиц хранения: книги, 
журналы, периодические издания, нормативно-технические документы, ноты, грамзаписи, 
аудио- и видеоматериалы, микрофиши, микрофильмы, электронные носители. Наиболее 
ценная часть фонда: коллекция редких книг (2 603 экз.), коллекция миниатюрных изданий 
(1 038 экз.), собрание литературы о Камчатке (15 286. экз.), которое включает уникальные 
издания XVIII – начала XX вв. Это первые издания книги «Описание земли Камчатки» 
(1756, 1786, 1818) С. П. Крашенинникова, энциклопедическое исследование «Поездки и 
пребывание в Камчатке в 1851–1855 гг.» (1901) К. Дитмара, «Охотско-Камчатский край» 
(1900) Н. Слюнина, «Путешествие по Камчатке в 1908–1909 гг.» (1912) В. Комарова, 
«Забытые русские земли» (1914) Б. Горовского, «Народное хозяйство Камчатской 
области» (1936) М. Сергеева и другие. Высок научный потенциал Камчатской краевой 
библиотеки. В ее стенах регулярно проходят мероприятия российского и международного 
масштаба: «Чтение и библиотечное обслуживание в условиях ограниченного доступа к 
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культуре» (1995), «Программа ЮНЕСКО “Информация для всех”: развитие национальной 
и международной политики» (2003), «Электронный век культуры» (2006). Библиотека 
всегда являлась объединяющим центром краеведческого движения в крае. Здесь 
традиционно проводятся литературные вечера, презентации книг местных авторов, 
творческие вечера художников, музыкантов, встречи с актерами, писателями, поэтами. 
Организуются выставки изобразительного и декоративно-прикладного искусства, 
художественной фотографии. Заметным явлением в мировой культуре стали ежегодные 
«Международные исторические и Свято-Иннокентьевские чтения», «Крашенинниковские 
чтения», посвященные как истории, так и современному состоянию Камчатки. 
Исторические и краеведческие чтения при краевой библиотеке давно признаны 
специалистами всего Дальнего Востока. В них принимают участие ученые Москвы, 
Санкт-Петербурга, Новосибирска, США, Канады. Собственная полиграфическая база 
позволила библиотеке наладить систематический выпуск сборника докладов и материалов 
чтений. Это значительно повысило престиж и научный авторитет чтений. Крепкая, 
оснащенная современными технологиями, материальная база издательского центра 
положительно сказалась и на выпуске библиографических краеведческих пособий. 
Своевременно стали выходить ежегодники «Литература о Камчатской области» 
(издавались ежеквартально, 1969–2000 гг.), «Календарь знаменательных и памятных дат 
по Камчатской области» (издается с 1974 г.). Пользуются успехом рекомендательные 
указатели «Героическая оборона Петропавловска-Камчатского в 1854 г.» (2004), «265 лет 
Петропавловску-Камчатскому» (2005), последние выпуски серии «Писатели Камчатки». 
Пособия снабжены уникальными иллюстрациями, историческими фотографиями, 
схемами, картами, нотами, оригинальными копиями ранее недоступных пользователям 
документов. Библиографические указатели литературы издаются в библиотеке с 1960 г. 
Наиболее ценные из них два выпуска «Что читать о Камчатке» (1970, 1982), «Ожившая 
тундра» (1981), «Сельскохозяйственная литература» (1986), «История рыбного хозяйства 
Камчатки» (1986), «Леса и лесное хозяйство Камчатки» (1987), «Петропавловску-
Камчатскому 250 лет» (1991). В 2005 г. в библиотеке возрождено Камчатское 
краеведческое общество (правопреемник Краеведческого общества 1920-х гг. и 
городского клуба краеведов «Уйкоаль» 1970–1980-х гг.). Развитие международных 
контактов, сотрудничество с зарубежными благотворительными организациями и 
фондами («Проджект Хармони», «Открытое общество», «Открытый мир», «Евразия», 
«Японское консульство на Дальнем Востоке», «Посольство США в Москве»), 
привлечение дополнительных источников финансирования через систему грантов, 
многолетние связи по международному книгообмену увеличили возможности 
преодоления информационной изоляции Камчатского региона. В силу перечисленных 
факторов в 2000-е гг. в библиотеке был организован свободный доступ к мировой 
информационно-поисковой системе Интернет, проведена большая работа по 
полноценному обеспечению прав граждан Камчатки на законодательную информацию. 
Осуществляются программы по изучению культур зарубежных стран и обучению 
сотрудников библиотеки в США, Японии, странах Западной Европы. Библиотека 
располагает пакетом регламентирующих ее деятельность законов: «О библиотечном деле 
в Камчатской области» (1997 г.), «О местном обязательном экземпляре» (2005 г.), «Об 
организации библиотечного обслуживания населения в Камчатском крае» (2009 г.). 
Библиотека является членом Российской и международной библиотечных ассоциаций. В 
2002 г. краевая библиотека организовала и возглавила содружество библиотекарей 
Камчатки. Биография библиотеки, в первую очередь, ее люди, ее труженики. Безусловно, 
велика заслуга тех, кто при любых обстоятельствах и трудностях до конца оставался 
верным выбранному пути и проработал в библиотеке многие-многие годы. Это 
библиотекари отделов обслуживания, награжденные значком Министерства культуры 
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СССР «За отличную работу»: А. Ф. Ивина, Н. И. Захарова, Л. М. Обмачкина, З. И. 
Прохорихина, Н. М. Устинова, Г. Г. Тарейкина, Иванова Л. В. Это они много лет 
окружали теплотой и заботой читателей библиотеки, оставляя добрую и светлую память в 
их сердцах. За многолетнюю работу и большой вклад в развитие библиотеки звания 
«Заслуженный работник культуры России» были удостоены Р. Р. Клявлина, Е. Ф. 
Заводнова, Ю. М. Дутова, Т. Г. Куркан, Б. С. Иванова, Н. И. Курохтина, Т. А. Дикова. 
См.: О заведении казенной библиотеки в Камчатке // Сборник постановлений по 
Министерству народного просвещения.  СПб., 1864.  Т. 2, отд-ние 1.  Ст. 91; 
Срезневский В. Правила для устройства библиотеки в Камчатке А. Х. Востокова // Лит. 
вест.  1904.  Т. 4.  С. 5153; Камчатская областная научная библиотека им С. П. 
Крашенинникова : к 70-летию : [путеводитель] / сост. Б. С. Иванова. – Петропавловск-
Камчатский, 1987.  26 c.; Клявлина Р. Р. Массовые библиотеки Камчатской области / Р. 
Р. Клявлина. – Петропавловск-Камчатский, 1977.  55 с.; Курохтина Н. И. Составлена из 
собраний путешественников // Библиотека. – 1997. – № 4. – С. 74–75. 
 

АПРЕЛЬ 
16 апреля 
 

80 лет Мильковскому району Камчатского края (1933).  
Территория 22,6 тыс. кв. км. Расположен в центре полуострова Камчатка. Расстояние до 
областного центра – 309 км. В состав района входит девять населенных пунктов. 
Административный центр – с. Мильково. Население 10,388 человек (данные на начало 
2012 г.). Максимальная численность приходилась на 1989 г. (16,8 тыс. человек). Второй 
крупнейший сельскохозяйственный район в крае. К моменту организации на его 
территории уже действовало девять колхозов овощеводческого направления. Они 
собирали в год три тыс. ц картофеля, 669 ц капусты, 684 ц корнеплодов. Большую роль в 
жизни населения района занимал охотничий промысел. Добывали соболя, медведя, зайца, 
горного барана, дикого оленя. Рыбу ловили для себя и на корм собакам. Промышленность 
находилась в зачаточном состоянии и была представлена кирпичным заводом и 
мастерской по производству нарт. Сообщение между селами и областным центром 
осуществлялась преимущественно зимой на собачьих упряжках. Со второй половины 
1930-х гг. район вступил в пору социального развития и экономического роста. Именно в 
это время открылись районный клуб, районная больница, библиотека, гостиница. В 1935 г. 
вышел первый номер районной газеты «Камчатский колхозник» (ныне «Долина»). 28 мая 
1936 г. самолет Ш-2 привез в Мильково свежие газеты и почту, после чего (3 января 1937 
г.) была утверждена регулярная линия воздушного гражданского флота. К 1940 г. колхозы 
получили в собственность 15 тракторов и пять автомашин. В первые дни Великой 
Отечественной войны мильковчане отправили на фронт отряд добровольцев, а за весь 
период войны сдали личных сбережений на строительство звена бомбардировщиков и 
танков «Мильковский комсомолец», «Мильковский колхозник» 3 360 700 рублей. В 
послевоенные годы резко поменялся облик всей долины реки Камчатки. Многие поселки 
закрылись, а другие значительно выросли и окрепли. Район стал крупнейшим 
поставщиком сельскохозяйственной продукции в области. Совхозы «Мильковский», 
«Комсомольский», «Лазовский», осваивают новые пахотные земли, ведут большие 
мелиоративные работы, расширяют кормовую базу, развивают собственную 
инфраструктуру. Ведется многоэтажное и коттеджное строительство. Ускорителем 
экономики Мильковского района явился ввод в эксплуатацию шоссейных дорог между 
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поселками и автотрассы союзного значения Петропавловск-Камчатский – Мильково 
(1967). Появилась реальная возможность сбыта сельхозпродукции. Расположенный в 
центре полуострова, в местах хвойных и смешанных лесов, Мильковский район в 1960–
70-е гг. становится крупнейшим лесопроизводителем. Высокорентабельное 
лесозаготовительное предприятие «Камчатский леспромхоз» обеспечивает область 
строительными материалами и экспортирует древесину в Японию. В районе 
пищекомбинат, молокозавод, топливный склад, предприятия «Сельхозтехники», 
«Госпромхоз», «Ремонтно-строительное управление», строительные базы, передвижные 
механизированные колонны. Население приблизилось к 16 тыс. человек. Существовали 
семь Домов культуры, Детская школа искусств, музыкальная школа, кинотеатр, пять 
киноустановок. Открылся этнокультурный центр с картинной галереей. 11 библиотек 
обслуживали шесть тыс. читателей. Две больницы могли одновременно принять 275 
пациентов. В районе было восемь школ. В центре Мильково располагалась современная 
благоустроенная гостиница. К сожалению, 1990-е – годы экономического 
реформирования, не стали благодатными для Мильковского района. Начался отток 
наиболее образованной и трудоспособной части населения. Многие фермерские хозяйства 
не выдержали конкуренции с близлежащими к областному центру крестьянскими 
хозяйствами. Закрылся ряд промышленных предприятий и социальных объектов. Но 
несмотря на сложившуюся ситуацию район по-прежнему остается вторым по основным 
экономическим показателям. Сейчас в Мильковском районе сохранилось шесть детских 
садов, восемь школ, девять библиотек, семь учреждений культурно-досугового типа, три 
медицинских учреждения, 30 спортивных сооружений, 16 промышленных предприятий, 
54 крестьянских (фермерских) хозяйств, 11 400 га земли занято сельхозугодиями. Сегодня 
администрация района возлагает большие надежды на освоение природных ресурсов и 
развитие туризма. Для туристов особо привлекательны Верхне-Щапинские горячие 
источники. На ключах работает оборудованная турбаза «Толбачик». Отсюда часто 
начинают восхождение на действующий вулкан Кизимен (2 485 м). С давних пор 
популярны у мильковчан Пущинские ключи. Здесь круглый год отдыхают и лечатся люди. 
Мильковские туристы давно проложили маршруты к озеру Сево и вулкану Бекенинг, 
Оппааельским, Банным, Оксинским горячим ключам, на вулкан Толбачик, к озеру 
Кроноцкому, в Долину гейзеров.  
См.: Мильково : 1743–1993 / сост., отв. за вып. А. Г. Попов. – Петропавловск-
Камчатский : Камшат, 1993. – 12, [1] с. – (250 лет); Паспорт социально-экономического 
развития Мильковского района : 2000–2007 гг. : стат. сб. : номер по кат.–9 / Федер. 
служба госстатистики, Территор. орган федер. службы госстатистики по Камч. обл. – 
Петропавловск-Камчатский, 2008. – 45 с.; Смышляев А. Камчатский край…В объятьях 
Мильковской долины / А. Смышляев. – Петропавловск-Камчатский : Новая кн., 2009. – 
157, [11] c. : ил. – (Библиотека «Новой книги») (Города и районы Камчатки). 
 
 
21 апреля 
 

80 лет Камчатскому театру драмы и комедии (до 1991 г. Камчатский областной 
драматический театр) (1933 г.).  
Открылся спектаклем Д. Курдина «Междубурье». Постановку осуществил режиссер Н. С. 
Заботин. Первую труппу составили 10 человек. Это были артисты из Москвы, Ленинграда, 
Киева, откликнувшиеся на призыв начать культурное строительство на Дальнем Востоке. 
В конце 1933 г. в Петропавловск прибыло еще восемь актеров во главе с известным 
режиссером, воспитанником Александринского театра Г. В. Гловацким. Коллективу 
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пришлось работать в труднейших условиях: тесное помещение, недостаток средств для 
постановки спектаклей, примитивное освещение, не налаженный быт актеров. Тем не 
менее, этому творческому содружеству были уже тогда по плечу серьезные задачи. За 
сезон 1934–1935 гг. камчатские зрители увидели «Разлом» Б. Лавренева, «Гибель 
эскадры» А. Корнейчука, «Огненный мост» Б. Ромашова. С первых дней существования 
театр взял за правило совершать каждое лето гастрольные поездки по районам, селам, 
рыбокомбинатам Камчатки. За три первых года театр в общей сложности поставил около 
60 спектаклей. В 1936 г. от пожара погибло здание театра. Решено было закрыть театр, но 
актеры нашли выход из создавшегося положения: стали работать несколькими составами. 
Под руководством В. П. Андрианова (прибыл из Москвы в 1935 г.) был создан 
самодеятельный театр молодежи (ТРАМ). Вторая группа вошла в состав местного 
радиокомитета, третья – по приглашению завкома лесокомбината переехала в пос. Ключи 
Усть-Камчатского района и создала там самодеятельный коллектив. В марте 1937 г. был 
организован передвижной драматический театр. Ядро его составили К. Д. Родионов, А. В. 
Славина, Д. А. Сугробкин, П. М. Таванцева. Театр давал спектакли в Парке культуры и 
рабочих клубах. В 1939 г. завершилось строительство нового театра на 398 мест 
(простояло до 1964 г.). Сюда вернулись старые актеры и приехали новые. За театральный 
сезон 1939–1940 гг. было поставлено 19 спектаклей, среди которых «Васса Железнова» и 
«Последняя жертва» М. Горького, «Волки и овцы» А. Островского. Война не прервала 
дальнейшего развития театра. В репертуар вошли пьесы военно-патриотический 
тематики: «Парень из нашего города», «Русские люди» К. Симонова, «Нашествие» Л. 
Леонова, «Любовь Яровая» К. Тренева, «Крылатое племя» А. Первенцева. С 1942 г. 
актеры по своей инициативе стали играть по два спектакля в день. Удлинились маршруты 
гастрольных поездок. Театр стал выезжать не только в районы Камчатки, но и на Курилы 
и Чукотку. Если раньше для таких выездов театр готовил облегченный «летний 
репертуар», то теперь выезжал с капитальными постановками основного репертуара. 
Бывало, что во время гастролей артистам приходилось помогать рыбакам обрабатывать 
рыбу. Коллектив театра помогал стране и денежными средствами. Более 200 тыс. рублей 
было собрано на строительство боевых самолетов «Хабаровский артист» и «Камчатский 
артист». Знаменательно, что в годы войны Камчатский обл. театр был переведен из 
третьего пояса во второй и пяти ведущим артистам была присвоена высшая союзная 
творческая категория. В их числе Андрианов и Таванцева. Осенью 1945 г. театр готовился 
на гастроли в Хабаровск. Но война с Японией изменила планы. Театр разделился на две 
группы. Одна обслуживала город, госпитали, воинские части. Другая – выехала на 
Курильские острова, где на месте боев поставила более 25 спектаклей. Бригада выступала 
в казармах, в разрушенных японских дотах, на палубах боевых кораблей. В послевоенные 
годы театр много сделал для того, чтобы разнообразить свой репертуар. Ведущее место в 
нем принадлежало пьесам советских авторов. Но неизменно в репертуаре присутствовала 
русская классика. Это пьесы М. Горького «На дне», «Егор Булычов и другие», «Васса 
Железнова», «Мещане», «Зыковы», «Последние», «Горе от ума» А. Грибоедова, пьесы А. 
Островского. Ярким событием в жизни театра стала постановка пьесы камчатских авторов 
Е. Диканского и Г. Панкратова «За землю русскую» (1952), посвященную столетию 
Петропавловской обороны. В спектакле были заняты В. Андрианов, Л. Васильева, М. 
Воронина, П. Таванцева, М. Штейнберг. Режиссер и артисты сумели передать 
героический дух защитников Петропавловска. Постановка «Кремлевских курантов» Н. 
Погодина (1957) была творческой победой зрелого коллектива. Большой успех выпал на 
долю заслуженного артиста Андрианова, исполнителя центральной роли В. И. Ленина. 
Актер широкого диапазона, требовательный к себе, серьезный и вдумчивый в работе. 
Андрианов сумел создать правдивый образ основателя советского государства. За 
постановку «Кремлевских курантов» театр был награжден Похвальной грамотой 
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Министерства культуры РСФСР и ВТО, а режиссер Г. Л. Дрознес, артисты В. П. 
Андрианов и В. П. Соколовский удостоились диплома Министерства культуры РСФСР. В 
1950-е гг. в театре появились первые заслуженные артисты. Среди них Славина, 
Андрианов, Таванцева, навсегда связавшие свою судьбу с камчатским театром. В это же 
время начали свою актерскую деятельность будущие примы и ветераны камчатской сцены 
Г. В. Астраханкина и М. С. Соловьева, чьи блистательный талант, высокое мастерство, 
беззаветная преданность и любовь к профессии вот уже многие годы не оставляют 
зрительские сердца равнодушными. В конце 1960-х гг. в театр влилась большая группа 
молодых актеров. Это были выпускники столичных театральных вузов Г. Третьяков, С. 
Семенова, Е. Улыбина, Л. Мулакандова, В. Космачевский, В. Барсков и другие. Они 
внесли новую яркую ноту и особую прелесть в репертуар уже устоявшегося, со своими 
традициями, театрального коллектива. Кроме того, их появление позволило с начала 1970-
х гг. проводить ежегодные смотры творческой молодежи. С участия в смотрах начали 
свою успешную драматическую карьеру многие будущие звезды камчатской сцены. Это 
С. Аввакумова, М. Банчук, В. Белоусов, В. Грачев, Е. Улыбина, В. Новиков, А. Савельева. 
С 1960-х гг. начались регулярные гастроли театра за пределами области. Вначале это 
были города Дальнего Востока: Магадан, Сахалин, Владивосток, Хабаровск, 
Комсомольск-на-Амуре. В 1981 г. состоялись успешные гастроли в Новосибирске, после 
которых театр был приглашен на гастроли в Москву. В Москве особо были отмечены 
актерские работы В. Стеклова, В. Грачева, В. Андрианова, А. Савельевой. Гастроли в 
Москве стали для театра этапными. За ними последовали гастроли в Бурятии, Ленинграде, 
Калинине, Омске, Курске. В 1984 г. моноспектакль по рассказу Ю. Нагибина 
«Заступница» был вывезен для показа в Тарханах на праздновании 175-летия со дня 
рождения М. Ю. Лермонтова. Спектакль в исполнении старейшей камчатской актрисы Л. 
А. Васютиной стал украшением лермонтовского праздника, был отмечен среди других 
спектаклей как лучший и рекомендован для постановки в Москве. С середины 1990-х гг. 
гастрольные поездки театра вышли за пределы страны. В 1995 г. со спектаклем «Чайка» 
театр побывал в Испании и Германии, в 1998 г. со спектаклем «Амазония или караул № 8» 
– во Франции, Польше. В 2000 г. театр гастролировал в Великобритании, Шотландии, 
Польше, в 2001 г. совершил поездку в США. За годы существования в театре сменилось 
несколько поколений прекрасных советских режиссеров. Но есть те, которые подарили 
камчатскому зрителю поистине счастливые мгновения и навсегда остались в его 
благодарной памяти. Это режиссеры эпохи становления театра, первых лет его жизни: 
Заботин, Гловацкий, Дрознес. Неизгладимый след в истории театра первой половины 
1970-х гг. оставила блистательная режиссерская деятельность Г. В. Жезмера. Памятны 
работы режиссеров Т. Д. Сапего и Н. Л. Эренбурга. Трогательная, тонкая по 
психологической организации, почти ювелирная режиссура Ю. Н. Погребничко навсегда 
покорила зрителей спектаклями «Предместье» по пьесе А. Вампилова «Мой старший 
сын», «Женитьба» Н. В. Гоголя и «Нужна драматическая актриса» по мотивам пьесы А. 
Островского «Лес» (ныне Погребничко главный режиссер «Московского театра около 
дома Станиславского»). Современное лицо театра это, безусловно, творчество В. В. 
Зверовщикова, выпускника ГИТИСа. С камчатским театром его связывают более 25 лет 
жизни. За его плечами около 30 замечательных спектаклей, поставленных не только на 
камчатской сцене. В последние годы Зверовщиков, выполняя в одном лице обязанности 
главного режиссера и художественного руководителя, объединил ярких, многогранно 
одаренных, с оригинальным творческим лицом, одержимых своей профессией актеров в 
труппу, талантливая игра которой собирала в театре аншлаги в то время (19902000 гг.), 
когда многие театры страны пустовали или, не выдержав рыночных отношений в 
театральной экономике, закрывались. Заметным явлением этой поры стали и спектакли 
молодого камчатского режиссера В. П. Таратынова по пьесе М. Угарова «Обломоff» и 
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«Титул» по пьесе А. Галина. Разнообразен спектр наград театра. В 1983 г. он был 
награжден орденом Дружбы народов. В 1997 г. на фестивале «Байкальские встречи у 
Вампилова» в г. Иркутске отмечен в пяти номинациях «Лучшая женская роль» (актер В. 
Новиков), лучший спектакль, лучшая режиссура, за освоение новых форм, за 
сценографию. На фестивале 1999 г. «Театр без границ» в Магнитогорске театр удостоился 
звания «Любимец публики и СМИ» и получил призы в номинациях «Надежда» и «Лучшая 
женская роль» (актриса З. С. Яковлева). За годы работы театр взрастил целую плеяду 
заслуженных артистов России: А. В. Славина, В. П. Андрианов, П. М. Таванцева, М. Ф. 
Воронина, В. П. Соколовский, М. С. Соловьева, В. П. Красногор, Н. Л. Эренбург, Г. В. 
Астраханкина, С. Г. Семенова, О. А. Баглюков, А. Д. Савельева, Е. Н. Улыбина, С. 
Авакумова, Б. М. Киркин, Ю. В. Михайлов, Т. П. Дерегузова, В. П. Таратынов, З. С. 
Зверовщикова, В. В. Зверовщиков, В. Н. Грачев, В. В. Новиков, Т. И. Уфимцева, Т. Г. 
Артемьева, Н. В. Федосеева. Четыре артиста носят звание народного: Астраханкина, 
Андрианов, Баглюков, Савельева. Актеры Андрианов, Соловьева и Астраханкина 
прослужили на камчатской сцене более 50 лет. Андрианову в 1966 г. и Астраханкиной в 
1996 г. благодарные зрители присвоили звание «Почетный гражданин города 
Петропавловска-Камчатского». Кроме того, Астраханкина в 1991 г. была награждена 
орденом Трудового красного знамени, а в 2006 г. медали ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени удостоился В. Грачев. 
См.: Глебова Е. Театральное пространство в окружении вулканов // Дальневост. федер. 
окр. – 2003. – № 3. – С. 6061; Камчатский областной драматический театр. XXV лет. – 
Петропавловск-Камчатский, 1958.  42 с.; Камчатский театр драмы и комедии // 
Русский драматический театр: энциклопедия. – М., 2001. – С. 180. 

 
 

ИЮНЬ 
27 июня 
 

85 лет ОАО «Озерновский рыбоконсервный завод № 55» Усть-Большерецкого 
района (1928).  
В 1914 г. в устье р. Озерной рыбопромышленник С. Грушецкий построил частный 
рыбоконсервный завод. Его здание длиной 40, шириной 18 и высотой от 4 до 6,4 м было 
обшито гофрированным оцинкованным железом. К нему примыкали три склада. На 
правом берегу реки располагался тесовый засольный сарай и кладовая. В 1915 г. здесь 
появились жилой дом, больница с аптекой, склад продуктов и промснаряжения, два 
барака, кухня и баня для рабочих. В 1923 г. две заводские консервные линии выпускали в 
сутки 1600 ящиков однофунтовых банок. В 1925 г., в связи с гражданской войной, 
борьбой государства с частной собственностью и японской интервенцией, завод перестал 
существовать. В 1927 г. Акционерное Камчатское общество (АКО) на этом же месте на 
государственные средства организовало новое рыбное предприятие. 27 июня 1928 г. завод 
в составе Озерновского рыбопромышленного района вошел в строй и получил название 
«Рыбоконсервный завод № 3 Акционерного Камчатского общества». Он стал первым 
государственным заводом на западном побережье Камчатки и третьим на всем 
полуострове. Главный деревянный корпус площадью 1 774,8 кв. м. был обшит 
оцинкованным железом. В нем расположились рыбо- и крабоконсервные отделения, 
котельная и слесарная мастерские, электростанция. Одновременно со строительством 
велись промысел рыбы, ее обработка, изготовление консервов. Трудились около 450 
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рабочих. По итогам первого сезона РКЗ № 3 произвел 11 тыс. полуфунтовых банок и 19 
тыс. ящиков фунтовых консервов из нерки, 250 ящиков консервов из горбуши, 131 ц икры 
и 24 тыс. ц соленой рыбы. 12 июля 1934 г. Озерновский рыбопромышленный район был 
преобразован в Озерновский рыбопромышленный комбинат. РКЗ № 3 располагался на 
территории комбината (Центральная база № 2). На этот момент он имел консервный цех 
на четыре линии, два консервных, материальный и продуктовый склады, хранилище 
сетематериалов, пекарню, рабочую столовую, радиостанцию, засольный сарай и другие 
вспомогательные сооружения. Расширились производственные мощности предприятия, 
увеличилось число постоянных и количество сезонных рабочих. Вокруг завода 
разрастался рабочий поселок Озерновский. Люди жили в завезенных с материка 
каркасных бараках, палатках, землянках. К 1936 г. здесь появились первые капитальные 
рубленые дома, работали неполная пятиклассная школа, амбулатория и поссовет. 
Гордостью поселка был просторный, светлый клуб со сценой на три сотни мест и 
площадью в 170 кв. м. Лососевая путина 1941 г. совпала с началом Великой 
Отечественной войны. Несмотря на отсрочку в призыве на фронт для тружеников рыбной 
промышленности, многие работники комбината, в том числе и РКЗ № 3, ушли воевать. 
Оставшиеся в тылу работали за двоих. Как и все камчатцы, озерновцы внесли свой 
посильный вклад в сбор теплых вещей для фронтовиков и денег для танковой колонны 
«Рыбак Камчатки». В военные годы на комбинате добывалось до пяти тысяч тонн 
лососевых пород рыб, 400 т сельди, 50 т наваги и 350 т разнорыбицы. Во многом 
благодаря труженикам Озерной, по итогам первой военной путины, Камчатка лидировала 
в социалистическом соревновании рыбников Дальнего Востока. С началом войны 
нумерация заводов, входящих в состав комбината поменялась: РКЗ № 3 получил номер 53. 
В октябре 1946 г. ему присвоили окончательный номер 55. В 1947 г. за трудовой вклад в 
успешное осуществление послевоенной пятилетки комбинату было вручено переходящее 
Красное Знамя ВЦСПС и Министерства рыбной промышленности Восточных районов 
СССР. К началу 1950-х гг. Главкамчатрыбпром запланировал реконструкцию и 
расширение РКЗ-55 с четырех технологических линий до восьми, но октябрьский пожар 
1956 г. помешал задуманному. Под угрозой оказались встали экспортные поставки 
озерновских консервов. В целях ускорения восстановительных работ было принято 
решение оставить здание главного корпуса завода на прежнем месте. Уже в апреле 1957 г. 
восстановленный, но не реконструированный завод был сдан в эксплуатацию, а 
государственный план по добыче рыбы и производству консервов перевыполнен. 
Проектировщики, строители и работники завода получили правительственные грамоты и 
награды. В 1963 г. РКЗ № 55 объединился с РКЗ № 56 и стал единым и единственным 
заводом в составе Озерновского рыбокомбината. На протяжении последующих десяти лет 
на нем активно велась опытная технологическая работа, механизировались средства 
производства, внедрялись современные конструкторские и рационализаторские 
предложения заводских инженеров, техников и квалифицированных рабочих. В 1966 г. 
технически перевооруженный завод перешел на круглогодичную работу консервного 
цеха. В 1973 г. РКЗ № 55 Озерновского рыбокомбината удостоился знака Красной Звезды, 
члены коллектива − орденов, медалей и грамот. В 1977 г. была запущена двойная 
механизированная поточная линия производительностью до ста и более тысяч банок в 
смену. На линиях работали этикетировочная и обвязочная машины. 1 января 1978 г. 
Озерновский рыбокомбинат был переименован в Озерновский РКЗ № 55, переведен на 
более высокую категорию, продолжая стабильно работать вплоть до перестроечных 
времен. Настоящим испытанием для предприятия стали 1980−1990-е гг.: ослабела 
государственная поддержка, пошатнулась позиция «рыбного цеха страны», терялись 
лимиты. Несмотря на это полуразоренный завод выстоял. Сегодня ОАО «Озерновский 
рыбоконсервный завод № 55» имеет большой добывающий флот (8 судов), крупный 
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рыбоперерабатывающий завод с модернизированными консервным и икорным цехами, 
современное холодильное оборудование, сезонную базу, собственную рыбоприемную 
пристань. Его основные производственные мощности задействованы в круглогодичном 
режиме. Ежесуточно завод перерабатывает до 500 т сырья и выпускает более 130 туб 
(тысяч условных банок) консервов. В производстве задействовано оборудование всемирно 
известных марок BAADER, RYCO, Daros, North Starи других. Завод имеет собственный 
еврономер EU-55, который позволяет экспортировать продукцию в страны Евросоюза. 
Ассортимент насчитывает более сорока наименований: несколько видов натуральных 
консервов, лососевая зернистая икра, мороженая рыба различных видов разделки, 
мороженое и солено-мороженое филе лососевых, кормовая мука и другие. Предприятие 
регулярно и весьма успешно участвует во многих представительных российских и 
международных выставках и конкурсах: «100 лучших товаров России», «ПродЭкспо», 
«Рыбные ресурсы», «Всероссийская марка. Третье тысячелетие. Знак качества XXI века», 
«Russian food Summit». За развитие рыбной отрасли и экономики Камчатки озерновцы 
уже несколько лет подряд награждаются региональной премией «Звезда рыбака». Являясь 
градообразующим, РКЗ № 55 принимает участие во многих социально-экономических 
программах поселка Озерновский. На средства завода полностью заменен водопровод, 
отремонтированы крыши и фасады многих жилых домов, содержатся поселковые дороги, 
строится сельскохозяйственная ферма. Коллектив завода насчитывает около 600 человек. 
За время существования на предприятии трудились герои производства: стахановки Т. Т. 
Соколова, А. И. Нишпулкина, сестры А. А. Кабунова, Е. И. Кабунова, Е. А. Кибалко и И. 
А. Еремин (награждены Орденом Трудового Красного Знамени), Н. А. Кутырев (Орденом 
«Знак Почета»), Ю. Н. Утенышев и В. Ф. Журавлев (орденами «Трудовой Славы» II и III 
степеней), Н. Ф. Самойлова и Р. С. Тарасова (медалями «За трудовую доблесть»), А. А. 
Носенко, А. Т. Болонин, А. А. Шишкин, И. П. Севостьянов, З. А. Дарьяшин, В. С. 
Антипин и многие другие. В разное время завод возглавляли: А. А. Лузин (1928−1934), Г. 
Г. Граждан, (1934−1936), Н. А. Огреба (1936−1938, 1943−1949), Л. Д. Рубец (1938−1939), 
И. Е. Ассоров (1939−1943), А. М. Шиянов и Ткачев(1949), В. С. Кириллов (1950−1956), В. 
Ф. Меньшенин (1956−1962), В. В. Гаврилов (1962−1965), И. И. Ивченков (1965−1976), Н. 
Г. Печурин (1976−1983), Л. В. Решетов (1983−1986), Н. И. Воротицкий (1986−1987), Ю. А. 
Цаподой (1987−1997), Н. Б. Дулина (1997). С 2002 г. руководит предприятием С. А. 
Барабанов. 
См.: Барабанов С. Две пятерки Озерновского РКЗ / подгот. И. Баранник // Дальневост. 
Капитал. – 2008. – Спец. вып. : Деловая Камчатка. – С. 30−31; Барабанов С. «С 
надеждой смотрим в завтрашний день» // Камч. время. – 2008. – 20 авг. – С. 22; Вопросы 
истории Камчатки / Камч. гос. техн. ун-т ; [отв. ред. С. В. Гаврилов]. – Петропавловск-
Камчатский, 2006. – Вып. 6. − С. 410−424; Вопросы истории рыбной промышленности 
Камчатки. / Камч. гос. техн. ун-т ; [отв. ред. С. В. Гаврилов]. – Петропавловск-
Камчатский, 2008. – Вып. 11. – С. 145−202; Смышляев А. Озерновский рыбоконсервный 
завод № 55. 80 лет истории (1928−2008) / А. Смышляев. – Петропавловск-Камчатский : 
Новая кн., 2008. – 136 с. 
 

ИЮЛЬ 
15 июля 
 

120 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 (1953–1963). Родился в с. 
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Розвадовка Влодавского уезда (ныне Польша) в семье священника. В 1913 г. окончил 
гимназию и поступил на физико-математический факультет Петербургского 
университета. В 1914 г. началась его военная служба: до июня 1916 г. во врачебном 
отряде, затем, после окончания военного училища, в действующей армии. В 1918 г. 
Влодавец демобилизовался и поступил в Петроградский политехнический институт на 
геохимическое отделение, где учился у академика Ф. Ю. Левинсон-Лессинга. В 1919 г. 
был призван в Красную армию, и только в 1926 г. экстерном сумел окончить 
политехнический институт по специальности «петрография». В 1927–1934 гг. работал в 
Арктическом институте научным сотрудником, начальником геолого-разведывательной 
партии, заведующим геохимической лабораторией. В 1932–1934 гг. участвовал в 
арктических экспедициях на ледоколах «Сибиряков» и «Седов». За поход на 
«Сибирякове» (ледокол прошел в одну навигацию весь Северный морской путь) Влодавец 
был награжден орденом Трудового Красного Знамени. Это был один из первых двухсот 
таких орденов. В 1932 г. ледокол «Сибиряков», следуя вдоль тихоокеанских берегов, 
зашел в Петропавловск. Время его пребывания здесь совпало с извержением побочного 
кратера Ключевского вулкана, которое очень заинтересовало ученого. Позднее это 
событие он описал в статье «Об одном из современных камчатских базальтов». В 1935 г. 
Левинсон-Лессинг предложил Влодавцу организовать и возглавить вулканологические 
исследования на Камчатке. Он согласился, и с этого времени навсегда связал свою 
деятельность с изучением вулканов. В этом же году (октябрь 1935) он перешел из 
Арктического института в Камчатскую комплексную экспедицию СОПС АН СССР и 
переехал на Камчатку в с. Ключи. Возглавил вулканологический отряд, организовал 
строительство Ключевской вулканологической станции и 1 сентября 1935 г. приступил к 
непрерывным  круглосуточным наблюдениям за деятельностью Ключевской группы 
вулканов под общим руководством академика Левинсона-Лессинга. Вулканическая 
деятельность камчатских и курильских вулканов рассматривалась ученым как часть 
общего вулканизма всей земли. При исследовании форм и строений вулканических 
образований Влодавец создал собственную классификацию (она до сих пор не потеряла 
своего значения и используется в работах современных вулканологов). Широкой 
известностью пользуются проводимые Влодавцем оценки особенностей продуктов 
молодых извержений. Результаты этих исследований привлекались при изучении лав 
Большого трещинного Толбачинского извержения. Специальным исследованиям в 
работах Влодавца подвергалась проблема образования ингимбритов и туфовых лав. На 
сессии вулканологов в Италии (1961), посвященной проблемам туфолав и ингимбритов, 
доклад Влодавца был ведущим. Много внимания в исследованиях ученого уделялось 
парогидротермальной деятельности вулканов. Активная пропаганда использования 
геотермальной энергии, которую проводил Владимир Иванович, подготовила создание на 
Камчатке первой в СССР геотермальной электростанции на р. Паужетке. В 1936 г. ученый 
получил степень доктора геолого-минералогических наук без защиты диссертации и стал 
сотрудником Петрографического института, затем – Института геологических наук СССР, 
далее – Вулканологической станции Геолого-географического отделения АН СССР в 
Москве. 1937–1956 гг. были особо плодотворными для ученого. Он вел занятия по 
минералогии, кристаллографии, петрографии на географическом факультете Московского 
обл. пединститута в должности преподавателя, доцента (1941) и профессора (1953). В 
1947 г. защитил докторскую диссертацию по теме «Ключевская группа вулканов 
(активность, структура, продукты деятельности)». В эти же годы вышло крупное научное 
исследование Влодавца «Ключевская группа вулканов» (М., 1940). Далее – «Вулканы 
Советского Союза» (М., 1949), которое явилось первым систематическим описанием всех 
действующих вулканов Камчатки. В 1959 г. под руководством Влодавца было 
организовано I Всесоюзное вулканологическое совещание (Ереван). С 1960 по 1963 гг. он 
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вице-президент Международной ассоциации вулканологов. В 1963 г. ученый перешел 
вместе с Лабораторией вулканологии АН СССР в Институт вулканологии, который 
образовался осенью 1962 г.; был его старшим научным сотрудником, научным 
консультантом. В 1964 г. Влодавец организовывал II Всесоюзное вулканологическое 
совещание (Петропавловск-Камчатский). В 1973 г. в Москве вышла научная книга 
Влодавца «Вулканы земли» (переиздана в Японии). В 1974 г. он участвовал в организации 
очередного вулканологического совещания в Петропавловске-Камчатском. В 1976 г., уже 
в преклонном возрасте, Влодавец был в группе вулканологов, осматривающих южный 
прорыв Большого трещинного Толбачинского извержения. В 1984 г. Владимир Иванович 
выпустил фундаментальный труд «Справочник по вулканологии», который сам ученый 
назвал «Вулканология по алфавиту». Это был научный подвиг, совершенный им в 
возрасте девяносто одного года. Всего Влодавцем за 1924–1985 гг. было опубликовано 
более 300 работ, отредактировано 50 сборников статей и книг. С 1987 по 1993 г. Владимир 
Иванович был постоянным членом национальной секции Международной ассоциации 
вулканологии и химии недр Земли. Труд ученого был высоко оценен правительством 
СССР. Он награжден двумя орденами Трудового Красного Знамени (1932, 1953), орденом 
«Знак почета» (1945), орденом Дружбы народов (1983), медалями. В 1964 г. ему было 
присвоено звание «Заслуженный деятель науки РСФСР». Умер Владимир Иванович за 
полгода до своего векового юбилея. 
См.: Старейшина советской вулканологии // Вулканология и сейсмология. – 1993.  № 3. – 
С. 107–110; Федотов С. А. Исследования по вулканологии и сейсмологии, их развитие и 
значение на Камчатке, история отечественной науки. – Петропавловск-Камчатский, 
2003. – С. 113–117. 
 

 

АВГУСТ 
5 августа 
 

55 лет Камчатскому государственному университету (КамГУ) (1958).  
Постановлением Совета Министров РСФСР от 5 августа и приказом Министерства 
просвещения РСФСР от 13 августа 1958 г. в Петропавловске-Камчатском открылся 
государственный педагогический институт (КГПИ). Учебное заведение расположилось в 
типовом школьном здании на 440 мест по ул. Набережной, 26. Ректором был назначен Ю. 
Е. Новиков, кандидат исторических наук доцент Ленинградского педагогического 
института им. А. И. Герцена. Преподавательский состав состоял из ведущих специалистов 
Ленинградского, Владимирского, Хабаровского педагогических институтов. Библиотеку 
на 20 тыс. томов и оборудование для физико-математических кабинетов передал в дар 
Рыбинский педагогический институт. 31 августа состоялось торжественное открытие 
КГПИ. Набор студентов проводился в сентябре. К занятиям приступили 15 октября 1958 г. 
В этот день на трех факультетах – физико-математическом, историко-филологическом и 
факультете начальных классов, начали свое обучение 100 студентов. За истекшие годы 
КГПИ развился в современное высшее учебное заведение, стал центром образовательной, 
научной и культурной жизни Камчатской области. Несмотря на сложные экономические 
условия, в которых находилась российская высшая школа в конце 1990-х  начале 2000 
гг., КГПИ удалось не только сохранить потенциал вуза, но и обеспечить его дальнейшую 
динамику. 19 июля 2000 г. решением государственной аккредитационной коллегии 
институту был присвоен статус педагогического университета (КГПУ). Как 
образовательное учреждение университетского типа, КГПУ расширил спектр услуг, 



18 

 

реализуемых образовательных программ и профилей подготовки специалистов, сохранил 
и укрепил научный потенциал. За время существования собственной аспирантуры (1997) 
количество специальностей подготовки в ней возросло с двух до 19. Новый этап развития 
(сегодня вуз стал подлинным центром научной поддержки решения социально-
экономических, технологических, ресурсных, региональных и культурных проблем в 
крае) привел университет в новый статус. Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 15 июля 2005 г. педагогический институт преобразован в Камчатский 
государственный университет (КамГУ) классического типа. Современное высшее учебное 
заведение насчитывает около двух с половиной тысяч студентов и аспирантов очной и 
заочной форм обучения и 180 преподавателей. Среди преподавателей больше половины 
имеют ученые степени и звания, в том числе 20 докторов наук, профессоров, членов 
государственных и общественных академий. Подготовка в вузе ведется по различным 
профилям: гуманитарные науки, культура и искусство, технические (инженерные) наки, 
экономика, педагогические науки. В структуре университета шесть факультетов, 16 
кафедр. Обучение ведется по 34 специальностям. Для абитуриентов работает Центр 
довузовской подготовки. Университет располагает библиотекой в более чем 250 тыс. 
экземпляров книг и периодических изданий на различных языках мира. По инициативе 
университета создана Камчатская региональная ассоциация – учебно-научный центр, куда 
входят НИИ геофизики, геологии и экологии Камчатки, НИИ региональных 
гуманитарных проблем, научно-исследовательский центр (НИЦ) информатизации 
образования. Наиболее одаренные студенты старших курсов привлекаются к выполнению 
научно-исследовательских работ, включаются в международные и научные программы, 
направляются на стажировку за рубеж. КамГУ – коллективный член Международной 
академии наук педагогического образования, коллективный член Университетского 
международного общества по лингвистическому образованию в Москве. Университет 
сотрудничает с рядом зарубежных научных центров в Японии, США, Канаде, Германии. 
При КамГУ создан Международный центр традиционных культур народов Камчатки и 
Северная народная академия, занимающаяся исследованиями в области этнологии и 
этнолингвистики. Ежегодно из стен университета выходит около 500 выпускников. За 
годы работы вуз подготовил более 14 тыс. специалистов. Выпускники университета  
заслуженные учителя, директора школ, руководители государственных структур, 
сотрудники научно-исследовательских центров, преподаватели вузов, журналисты, 
библиотекари, общественные деятели Камчатки. В разное время вуз возглавляли: Ю. Е. 
Новиков, С. П. Соловьев, Е. А. Панков, З. И. Шевцова, М. В. Сущева. С 2008 г. ректор 
университета – доктор филологических наук, профессор, почетный работник высшего 
профессионального образования РФ Н. Г. Ильинская. Постановлением губернатора 
Камчатской области от 17 февраля 2006 г. Камчатскому государственному университету 
присвоено имя Витуса Беринга. В 2010 г. КамГУ включен в Реестр «Ведущие 
образовательные учреждения России». 
См.: Воспоминания доктора педагогических наук Г.Ф. Севильгаева об истории открытия 
Камчатского пединститута // Петропавловск-Камчатский. История города в 
документах и воспоминаниях. 1740–1990. – [Петропавловск-Камчатский], 1994. – С. 
441443; Классика образования в классическом университете / М-во образования и науки 
РФ, Камч. гос. ун-т им. В. Беринга. – Петропавловск-Камчатский, 2012. – 39 с.; Сущева 
М. В. Региональный университет: перспективы развития // Вестн. КРАУНЦ : Науки о 
земле. – 2003. – № 1. – С. 58. 
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НОЯБРЬ 
 
14 ноября  
 

100 лет со дня рождения Устиновой Татьяны Ивановны (1913  4 сентября 2009).  
Гидрогеолог, первооткрывательница Долины гейзеров. Родилась в Крыму, в г. Алуште. 
После революции 1917 г. семья Устиновой переехала в Харьков. В 1937 г. девушка 
окончила геологический факультет Харьковского государственного университета и 
вместе с мужем, зоологом Ю. В. Авериным, работала сначала в Кавказском, затем в 
Ильменском заповеднике на Урале. В 1940 г. супруги уехали на Камчатку в Кроноцкий 
заповедник. В апреле 1941 г., обследуя участок заповедника по маршруту пос. Кроноки – 
тихоокеанское побережье – р. Тихая – р. Шумная, Устинова и смотритель заповедника А. 
П. Крупенин обнаружили ранее неизвестный приток р. Шумной – Теплую речку (сейчас р. 
Гейзерная), а 14 апреля в нескольких метрах ниже от р. Гейзерной, на левом берегу 
Шумной, впервые увидели гейзер, который потом назвали Первенцем. 15 июня 1941 г. 
газета «Камчатская правда» опубликовала статью Устиновой, в которой она рассказала об 
открытом гейзере и новой группе горячих источников на территории Кроноцкого 
заповедника. С 10 июля по 10 августа 1941 г. Устинова и Крупенин совершили второй 
поход по маршруту пос. Кроноки – сопка Крашенинникова – подножие вулкана 
Кихпиныч – р. Гейзерная. Во время этого похода и была, по существу, открыта Долина 
гейзеров. На протяжении трех км вдоль русла р. Гейзерной было отмечено большое 
разнообразие термальных проявлений: гейзеры, пульсирующие источники, грязевые 
котлы и теплые озера, горячие ключи и паровые струи. В долине было обнаружено около 
20 крупных гейзеров и множество мелких. Были проведены наблюдения за их режимом, 
тогда же большинству гейзеров дали названия. Третий поход Устиновой, Крупенина и 
Аверина состоялся с 11 августа по 1 ноября 1945 г. по маршруту пос. Кроноки – сопка 
Крашенинникова, верховье р. Гейзерной – р. Гейзерная – кальдера вулкана Узон – 
Семячикские горячие ключи – пос. Кроноки. Тогда удалось выполнить большой объем 
наблюдений: повторно был описан режим всех гейзеров, составлена схема их 
расположения. На карте появились новые гейзеры – Тройной, Сосед, Конус и ряд других. 
Открытие в те годы Долины гейзеров не стало сенсацией: разразилась Великая 
Отечественная война. Первые публикации в научной литературе появились только после 
завершения войны. Сообщение Устиновой «Гейзер в долине реки Шумной» было 
опубликовано в «Бюллетене вулканологической станции» за 1946 г., в том же году в 
«Известиях Всесоюзного географического общества» поместили статью «Гейзеры на 
Камчатке». За время работы в заповеднике Устиновой пришлось исследовать не только 
гейзеры, но и вулканы: Крашенинникова, Кихпиныч, Конради, Шмидта. Она первой 
совершила восхождение на вершину действующего вулкана Гамчен (2 576 м) и сделала 
его описание. В сентябре 1946 г. по семейным обстоятельствам Устинова и Аверин 
вынуждены были уехать с Камчатки в Крымский филиал Академии наук СССР. Здесь 
Устинова не оставила работу над материалами своих исследований гейзеров. По ним 
защитила диссертацию на звание ученой степени кандидата географических наук. В 1955 
г. Институт географии АН СССР опубликовал ее главный научный труд «Камчатские 
гейзеры», в котором обобщены результаты исследований горячих фонтанов полуострова. 
В 1960 г. в Долине побывали первые туристические группы. В 1979 г. Устинова по 
приглашению Института вулканологии принимала участие в съемках научно-популярного 
фильма о Долине гейзеров «Там, где зимует весна». В 1988 г., после смерти Юрия 
Викторовича, Устинова уехала на постоянное место жительство в Канаду. В 1999 г. по 
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приглашению руководства камчатской авиационно-туристической компании «Кречет» она 
посетила Кроноцкий заповедник и совершила воздушную экскурсию над своим 
открытием. Несмотря на почтенный возраст, Устинова много путешествовала по миру, 
побывала на Гавайях, в Мексике, Перу, на северо-западе США, посетила Гранд Каньон, 
Париж. На протяжении многих лет вдали от Камчатки Устинова всегда следила за 
событиями в Долине гейзеров, вела переписку с друзьями и коллегами. 4 сентября 2009 г. 
Татьяна Ивановна ушла из жизни. Согласно последней воле исследовательницы, 
совершившей глобальное географическое открытие XX в., ее прах 5 августа 2010 г. 
погребли в Кроноцком заповеднике на склоне долины р. Гейзерной. Над могилой 
установили надгробье из обломков изверженной породы вулкана Кихпиныч. Решением 
Камчатского отделения Русского географического общества именем Устиновой назван 
перевал между вулканами Дзензур и Жупаново на высотах 1 468 и 1 686 метров. В 2011 г. 
в Петропавловске-Камчатском увидел свет автобиографический очерк Татьяны Ивановны 
«Воспоминания», который открыл серию изданий «Кроноцкий заповедник: люди и 
судьбы». 
См.: Тобольск и вся Сибирь : альманах, 2010.  Кн. XII : Камчатка.  С. 108133; 
Устинова Т. Воспоминания : автобиогр. очерк. / Т. Устинова.  Петропавловск-
Камчатский : Камчатпресс, 2011.  129 с.  (Кроноцкий заповедник: люди и судьбы). 

 
 

В ЭТОМ ГОДУ ИСПОЛНЯЕТСЯ 
 

355 лет походу под руководством енисейского казака Камчатого Ивана Ивановича 
(16581660).  
С Гижиги через Пенжину отряд Камчатого дошел до р. Лесной и Карагинского залива. 
Отсюда, предположительно, он смог проникнуть вглубь полуострова до его главной р. 
Камчатки. Многие историки связывают фамилию землепроходца с названием реки и 
полуострова. 
См.: Зуев А. С. Русские и аборигены на крайнем северо-востоке Сибири во второй 
половине XVII – первой четверти XVIII вв. / А. С. Зуев.  Новосибирск, 2002.  С. 211.  
(Тр. гуманитар. фак. / Новосиб. гос. ун-т ; Сер. I. Монографии). 
 
 

315 лет со времени рождения Хметевского (Хмитевского) Василия Андреевича (1698 
 после 1777).  
Штурман, участник Второй Камчатской экспедиции, исследователь Охотско-Камчатского 
края, командир Камчатки (17711773). Родился в с. Остафьево Суздальского уезда 
Владимирской губернии в семье помещика. В 1721 г. поступил в московскую Навигацкую 
школу, в 1723 г. перевелся в Петербург в Морскую академию. По окончании академии 
плавал учеником штурмана на судах и выполнял отдельные поручения в Адмиралтействе 
и портах. 17 апреля 1733 г. Хметевского произвели в подштурманы и по его личной 
просьбе зачислили в состав Второй Камчатской экспедиции. В 1739 г. на боте «Св. 
Гавриил» под командованием И. Ф. Елагина штурман Хметевский с целью описания 
побережья Камчатки и выбора места базирования экспедиции совершил переход из 
Охотска в Большерецк. В 1740 г. он занимался исследованием устья р. Камчатки и 
выяснил, что оно «по ево мере глубиною семь с половиной фута» и не подходит для 
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стоянки судов. В связи с этим место для устройства и строительства Петропавловского 
порта было определено в Авачинской губе. В 1741 г. Хметевского произвели в мичманы. 
В 174344 гг. на шлюпе «Большерецк» он выполнил глазомерную съемку Охотского моря 
от Охотска до р. Вилиги и западного побережья Камчатки от р. Кахтаны до Большерецка 
(более 2100 км). И также составил первые карты этих районов. В 1751 г., после 
расформирования Второй Камчатской экспедиции, Хметевский в звании лейтенанта 
служил в Тобольске. В 1752 г. он, как начальник морской части Охотского порта, отвечал 
за безаварийность плавания и бесперебойную доставку грузов на Камчатку. 
Одновременно с выполнением служебных обязанностей, Хметевский активно занимался 
гидрографическими исследованиями. Так, по приглашению гидрографа Ф. И. Соймонова, 
он участвовал в Нерчинской экспедиции (17551756) по изучению Амура и северной 
части Тихого океана. В 1756 г. ему присвоили звание капитан-лейтенанта. В 17611762 гг. 
Хметевский и штурман И. А. Балакирев завершили описание северного берега Охотского 
моря (около 2 тыс. км), составив первые достоверные карты Гижигинской и Пенжинской 
губ. В это же время ими были выполнены планы Большерецкого, Верхнекамчатского и 
Нижнекамчатского острогов, Тигильской крепости. В 1771 г. Хметевского направили на 
Камчатку для управления краем и производства следствия о Большерецком бунте под 
предводительством М. А. Беньовского. Через два года он сдал свои командирские дела Т. 
И. Шмалеву и выехал в Иркутск для получения отставки. В 1777 г. в чине капитана 2-го 
ранга Хметевский уволился со службы и вскоре умер. Именем моряка-исследователя в 
Охотском море назван полуостров. 
См.: «Знать свое Отечество во всех его пределах…» : тезисы XVIII Крашенинник. 
чтений.  Петропавловск-Камчатский, 2001.  С. 813; Морской биографический 
справочник Дальнего Востока России и Русской Америки: XVII–XX вв. / сост. Б. Н. 
Болгурцев. – Владивосток, 1998. – С. 196197. 
 
 

300 лет походу на Курильские острова (1713) под руководством Козыревского Ивана 
Петровича.  
Организован по указу Петра I «для проведывания от Камчатского Носу за перелевами 
морских островов и Апонского государства…». Для этой цели на р. Большой построили и 
оснастили несколько легких морских судов. В начале лета отряд из 55 служилых и 
промышленных людей, 11 ясачных ительменов во главе с Козыревским двинулся из 
Большерецка. Вдоль побережья Камчатки дошли до м. Лопатка. Затем побывали на 
островах Парамушир, Шумшу и впервые собрали здесь дань пушниной, утвердив на этих 
территориях российский порядок. Козыревский планировал проплыть вдоль всей гряды до 
Матмайского острова, но «за осенним поздным временем морского пути без больших 
судов, и без мореходов, и без компасов, и без якорей и снастей, и без кормовых припасов, 
и без военного снаряду, и за малолюдством вперед идти было… никотороми делы 
невозможно», но в сентябре отряд вернулся на Камчатку. Несмотря на незавершенность 
экспедиции, ее результаты были уникальны. Козыревский составил первое в мире 
описание Курильских островов (более 20), сообщил подробные географические сведения, 
указал расстояние между островами, описал метеорологические условия в проливах в 
разное время года, сделал заметки о флоре и фауне островов, и обстоятельное 
этнографическое описание коренных жителей. На основании собственных наблюдений и 
путем сбора, анализа и систематизации сведений, полученных от курильских жителей 
(айнов), Козыревский составил первую в истории «Полную карту до земель Мацумаэ». На 
нее были нанесены все острова Курильской гряды от Камчатки до Японии, включая 
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южный остров Кунашир. Кроме того, своим отчетом землепроходец опроверг 
существовавшее тогда мнение, что Япония находится рядом с Камчаткой и стал первым, 
кто открыл морской путь с Камчатки в Японию вдоль Курильской гряды. Он добыл 
важные сведения, «каким путем чрез вышеозначенные острова и самовластные иноземцы 
к городу Матмаю и ко оной Нифонской земле… для проведывания откуды путь надлежит, 
и кое время иттить на море, и в каких судах, и к тому пути какие надлежит припасы и 
военные снаряды, и сколько надобно воинских людей». Чрезвычайную важность, 
составили сообщения Козыревского о пределах японских владений, границей которых 
является берег Матмайского острова (Хоккайдо). Результаты плавания Козыревского 
убедили российское правительство в том, что Япония не контролирует острова 
Курильской гряды, ограничиваясь пока лишь торговым обменом с ними через японских 
купцов с Хоккайдо. Это стало стимулом для дальнейших русских тихоокеанских 
экспедиций. Все доношения о результатах экспедиции и чертежи были доставлены в 
Якутск, затем в Тобольск, Петербург, Москву. Сибирский картограф Ремезов, сняв с них 
ряд копий, составил первую русскую карту Курильских островов. 
См.: Зуев А. С. Русские и аборигены на крайнем северо-востоке Сибири во второй 
половине XVII – первой четверти XVIII вв. / А. С. Зуев.  Новосибирск, 2002.  С. 255.  
(Тр. гуманитар. фак. / Новосиб. гос. ун-т ; Сер. I. Монографии); Кошкин А. Россия на 
Курилах // Проблемы Дал. Востока.  2007.  № 1.  С. 91111; Пшеничный И. Русская 
Азия / И. Пшеничный.  СПб., 2006.  С. 542550. 
 

210 лет с начала первого русского кругосветного плавания под командованием 
Крузенштерна Ивана Федоровича и Лисянского Юрия Федоровича (1803−1806).  
Цель экспедиции – доставка грузов в русские владения в Америке, на Камчатку, 
установление торговых и дипломатических связей с Китаем и Японией, научно-
географические, этнографические исследования новых земель. В состав экспедиции были 
включены известные ученые: астроном И. К. Горнер, естествоиспытатели В. Тилезиус, Л. 
Лангсдорф, а также О. Коцебу и Ф. Беллинсгаузен, впоследствии известные 
мореплаватели. 7 августа 1803 г. два парусных шлюпа – «Надежда» под командованием 
Крузенштерна и «Нева» под командованием Лисянского – вышли из Кронштадта. 
Впервые в истории русского флота, перейдя экватор, корабли обогнули мыс Горн и 
вышли в Тихий океан. Во время шторма корабли разлучились и соединились только на 
Маркизских островах. Далее от Гавайских островов «Надежда» пошла к Камчатке, а 
«Нева» − к берегам Аляски. 13 июля 1804 г. моряки «Надежды» увидели Камчатку, а на 
следующий день парусник встал на якорь в Петропавловской гавани. Жители встретили 
мореплавателей как дорогих гостей. 6 сентября 1804 г. «Надежда» отправилась к берегам 
Японии и Сахалина. На обратном пути к Камчатке в апреле 1805 г. Крузенштерном и его 
спутниками были описаны северо-западные берега Японии и Сахалина, детально 
обследованы часть Курильских островов и берег Камчатки от мыса Лопатка до 
Авачинской губы. По возвращении в Петропавловскую гавань Крузенштерн описал юго-
восточную и юго-западную части Камчатки, состояние экономики, быт и условия жизни 
камчадалов. 6 июля 1805 г. Крузенштерн из Петропавловской гавани вновь отправился к 
берегам Сахалина и исследовал его восточное и северное побережье. 10 июня 1804 г., 
расставшись с экипажем «Надежды», Лисянский повел «Неву» к берегам Аляски. Во 
время зимовки в Павловской гавани Лисянский и офицеры «Невы» описали и положили 
на карту множество островов (Кадьяк, Ситхинские), занимались метеорологическими и 
астрономическими наблюдениями, изучали флору и фауну, проводили этнографические 
исследования индейских племен. Изучая язык местных жителей, Лисянский составил 
«Краткий словарь языков северо-западной части Америки с российским переводом». 3 
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декабря 1805 г. шлюпы «Нева» и «Надежда» встретились на рейде в порту Макао. В 
августе 1806 г., по истечении трех лет плавания, корабли первой русской кругосветной 
парусной экспедиции возвратились в Кронштадт. Итоги экспедиции превзошли все 
ожидания: был реализован проект морского пути из Балтийского моря на Камчатку и в 
Русскую Америку; внесены исправления в географические карты; впервые были 
проведены глубоководные исследования Мирового океана; нанесены на карту западное 
побережье Японии, берега Сахалина; исследованы берега Курильской гряды и побережье 
Северо-Западной Америки; собраны ботанические, зоологические и этнографические 
коллекции. В 1810 г. Крузенштерн опубликовал свои дневники под названием 
«Путешествие вокруг света в 1803, 1804, 1805 и 1806 годах по велению его 
Императорского Величества Александра Первого на кораблях «Надежда» и «Неве» под 
начальством флота капитан-лейтенанта Крузенштерна. Государственной 
Адмиралтейского Департамента и Императорской Академии наук», а в 1813 г. − «Атлас к 
путешествию вокруг света капитана Крузенштерна» на немецком и русском языках. 
См.: 200 лет Первому русскому кругосветному плаванию под командованием И. Ф. 
Крузенштерна и Ю. Ф. Лисянского : рек. список лит. / Камч. обл. науч. б-ка, Информ.-
библиогр. отд. ; сост. Т. В. Кортышко. – Петропавловск-Камчатский, 2003. – 8 с.; 
Чернавская В. Н. Россия на Тихом океане: XVIII − первая половина XIX века : ист.-геогр. 
очерки / В. Н. Чернавская. − Владивосток, 2006. – 124−139. 
 

85 лет Елизовской центральной библиотеке (1928).  
Открыта по решению Наркомпросса в с. Елизово в помещении бывшей церкви. Фонд 
библиотеки насчитывал 994 книги. В начале 1940-х гг. библиотека переехала в 
десятиметровую комнату средней школы. Увеличился ее книжный фонд (3 277 экз.) и 
количество читателей (250 человек). В 1954 г. Елизовскую библиотеку возглавила З. П. 
Щукина, в будущем − первый заслуженный работник культуры района. Под ее 
руководством библиотека сумела поднять свою работу на очень высокий уровень. В 1958 
г. Елизовская библиотека была награждена дипломом «Лучшая библиотека РСФСР». В 
1966 г. она отпраздновала новоселье в помещении жилого дома по ул. Завойко. В 1975 г. 
библиотеки района были централизованы в единую сеть – центральную библиотечную 
систему (ЦБС). Первым ее организатором и создателем стала директор Елизовской 
библиотеки, кавалер ордена «Знак Почета» А. П. Козлова. Уже через два года ЦБС стала 
лучшей в области и одной из лучших в стране. В 1980 г. библиотека получила специально 
оборудованное помещение по ул. Рябикова, 40. В нем расположились абонемент, 
читальный зал, отделы: методический, комплектования и обработки, информационно-
библиографический, единого фонда межбиблиотечного абонемента, социальный сектор. 
Вскоре открылся лингвистический центр, в котором с успехом функционирует школа 
корейского языка. В 1994 г. Елизовская центральная библиотека вступила в Ассоциацию 
библиотек ЮНЕСКО. В 1997 г. она стала лауреатом Всероссийского конкурса 
«Библиотека на пороге XXI века». В 1998 г. с проектом «Окно в мир через Интернет» 
участвовала в конкурсе Фонда «Евразия». Призовые деньги от мероприятий были 
направлены на компьютеризацию библиотеки. Здесь открылись центр правовой и деловой 
информации, интернет-класс. Сегодня Елизовская центральная библиотека – один из 
крупных информационных и культурных центров Елизовского района и Камчатского края 
в целом. В ее арсенале 84 531 экз. книг, множество периодических изданий по различным 
направлениям. Услугами библиотеки пользуются 66 704 человека, из них постоянных 
читателей – 11 332. В коллективе трудятся около пятидесяти человек. С именем 
Елизовской центральной библиотеки неразрывно связаны судьбы профессионалов своего 
дела: Л. Ф. Шумаковой, В. П. Абакумовой, Г. Н. Ким, Л. А. Кустовой, Т. К. Еременко и 
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многих других библиотекарей. За годы существования библиотеки ею заведовали: Е. И. 
Сметанина, А. Н. Перевалова, З. П. Щукина (1950−1964), А. П. Козлова (1964−1986). С 
1986 г. директор библиотеки − заслуженный работник культуры Е. Я. Баташова. 
 
См.: Камчатка. Елизовский район. 55 лет. – М., 2004. – С. 56–57; Шарыга Т. Елизовской 
центральной библиотеке – 60 лет // Елиз. вест. – Елизово, 1998. – С. 2 
 
 

75 лет Корякской окружной 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 экз. изданий. Первоначально работа в ней сводилась к выдаче книг и «громким 
читкам». Это было связано с неграмотностью населения и отсутствием 
квалифицированных библиотечных кадров. С конца 1940-х гг., с приходом в библиотеку 
специалистов, началось продуманное и регулярное пополнение книжного фонда, стали 
развиваться новые формы работы с читателями. В 1958 г. коллектив библиотеки впервые 
возглавила специалист с высшим библиотечным образованием А. П. Козлова. В 1964 г. 
под библиотечные фонды были выделены три комнаты в окружном Доме культуры. 
Библиотека стала неотъемлемой частью жизни паланцев, местом, где проводились 
тематические вечера, устные журналы, диспуты всепоселкового масштаба. В 1968 г. 
книжный фонд библиотеки составлял 23 741 экз., количество читателей увеличилось до 
1 079 человек. В 1970-е гг. в библиотеке была создана система каталогов и картотек, 
открылся читальный зал на 20 мест. В это время значительно возросла роль библиотеки 
как методического центра, на базе которого регулярно проходили курсы повышения 
квалификации библиотекарей округа. Библиотека руководила разработкой и внедрением 
новых методов работы с читателями, занималась выпуском методических и 
библиографических пособий. В 1980 г. окружная библиотека переехала в деревянное 
двухэтажное здание. В это время библиотеку возглавляла Л. Ф. Шумакова. Был открыт 
новый отдел комплектования, что позволило пополнять фонд качественно новыми 
изданиями и упорядочить их учет. Приоритетным направлением в работе окружной 
библиотеки является изучение и сохранение культурного наследия коренных 
малочисленных народов Камчатки. В 1989 г. за вклад в популяризацию и пропаганду 
литературных произведений земляков окружной библиотеке было присвоено имя первого 
корякского писателя Кецая Кеккетына. Уникальный краеведческий фонд литературы по 
истории, культуре, этнографии региона, объемный краеведческий каталог послужили 
основой для создания в 1994 г. специализированного краеведческого отдела. На 
протяжении многих лет его возглавляет заслуженный работник культуры РФ Ф. Ф. 
Косыгина. Сегодня Корякская окружная библиотека является одним из признанных 
центров культурной жизни округа. Ее фонд составляет 61 272 экз., из них 346 книг на 
языке народов Севера. Ежегодно библиотеку посещают 22 829 человека, из них 2 959 – 
постоянные читатели. В библиотеке трудятся 10 человек. Более 20 лет руководит 
коллективом Т. Н. Терентьева. 
См.: Я сердце отдаю Палане… : док., воспоминания, фот., стихи и песни / под общ. ред. 
В. Т. Кравченко. – Палана, 2007. – С. 61−62. 
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