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Календарь
знаменательных и памятных дат по Камчатскому краю на 2019 год

Основные исторические даты
г. Петропавловска - Камчатского:
1. 17 октября 1740 года – День основания города Витусом Берингом –
руководителем Второй Камчатской экспедиции.
2. Юбилейная дата! 1779 год — Петропавловскую гавань дважды посетили два
английских военных судна «Дискавери» и «Резолюшн» Третьей кругосветной
экспедиции Дж. Кука. В гавани в августе был похоронен Ч. Кларк, принявший
на себя руководство экспедицией после гибели капитана Кука.
3. 1787 год — Петропавловск посетили корабли «Буссоль» и «Астролябия»
кругосветной экспедиции Лаперуза.
4. 1812 год — получен статус города и имя «Петропавловская гавань». Также
вышло «Новое положение о Камчатке», по которому управление Камчаткой
поручалось
особому начальнику. Местом пребывания начальника
«назначалась» Петропавловская гавань, которая становится столицей Камчатки.
5. 2 декабря 1849 года — образована Камчатская область во главе с губернатором
В. С. Завойко, с центром — Петропавловский порт.
6. Юбилейная дата! С 18 по 24 августа (с 30 августа по 5 сентября) 1854 года —
продолжалась Петропавловская оборона. В память этого события в городе
установлены памятники: Памятник Славы и Памятник 3-ей батарее Александра
Максутова, существует мемориальный комплекс — Братская могила и часовня.
Все памятники территориально расположены на склонах Никольской сопки в
историческом центре города.
7. Юбилейная дата! 10 сентября 1909 года в г. Петропавловске было
организовано Вольное Петропавловское Городское Пожарное Общество, «с
целью тушения пожаров и вообще противодействия пожарным бедствиям в
пределах города Петропавловска».
8. 1913 год — учреждѐн герб города, который в основных чертах повторял
областной герб, но имел по верху герба трѐхбашенную корону областного
города, внизу — два якоря, перевитых Александровской лентой. В 1993 году по
инициативе городской администрации герб
города был восстановлен.
9. Юбилейная дата! В 1924 году —
постановлением
Президиума
ВЦИКа
переименован
в
ПетропавловскКамчатский, где определение включено для
отличия от названия города Петропавловск в
Казахстане.
10. Юбилейная дата! 12 августа 1924 года – дата
основания
Государственного
архива
Камчатской
области.
Самые
ранние
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документы архива относятся к 1917 году.
11. 15 июня 1932 года — организовано Камчатское отделение Тихоокеанского
научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии.
12. 21 апреля 1933 года — в городе начал свою работу первый профессиональный
театр.
13. Юбилейная дата! 25 мая 1934 года было принято постановление обкома ВПКП
(б) «О выпуске печатного органа обкома и горрайкома ВЛКСМ» - газеты
«Камчатский комсомолец».
14. 6 ноября 1936 года — завершено строительство первой очереди судоверфи:
«Первенец тяжѐлой индустрии на Камчатке — в строю».
15. В 1942 году — в Петропавловске-Камчатском был открыт Моррыбтехникум
(Петропавловск-Камчатский
морской
рыбопромышленный
техникум
Народного комиссариата рыбной промышленности СССР).
16. В 1946 году — техникум получил новое название — ПетропавловскКамчатский морской рыбопромышленный техникум Министерства рыбной
промышленности Восточных районов СССР.
17. В 1952 году — рыбопромышленный техникум преобразован в ПетропавловскКамчатское мореходное училище (ПКМУ).
18. В 1957 году — создаѐтся УКК (Учебно-консультационный пункт)
Дальневосточного института рыбной промышленности.
19. 31 августа 1958 года — официальное открытие первого на Камчатке высшего
учебного заведения — Камчатского педагогического института.
20. Юбилейная дата! В 1959 году в черту Петропавловска был включѐн пгт.
Индустриальный.
21. Юбилейная дата! В 1959 открылось регулярное воздушное сообщение
Петропавловск - Владивосток. Рейсы на линии выполнялись самолетами «ТУ 104 А».
22. Юбилейная дата! 17 мая 1959 года в Петропавловске открылся первый в
Советском Союзе музей вулканологии – единственный специализированный
музей, располагающий систематической коллекцией большинства известных
современных вулканических и поствулканических типов пород и минералов. На
данный момент остаѐтся единственным в России.
23. Юбилейная дата! 9 августа 1959 года в Петропавловске открылся стадион
«Спартак». В 2013 г. началась реконструкция стадиона.
24. В 1970 году — в Петропавловске организован филиал Дальрыбвтуза.
25. 31 октября 1972 года — город Петропавловск-Камчатский был награждѐн
орденом Трудового Красного Знамени.
26. 27 декабря 1973 года — образованы Ленинский и Октябрьский районы в городе
Петропавловске-Камчатском.
27. В июне 1976 года — с Охотского побережья училище Рыбокомбината имени
Микояна переехало в Петропавловск-Камчатский. С этого времени оно стало
именоваться ГПТУ № 2.
28. В 1987 году — на базе УКК создаѐтся ПКВИМУ (Петропавловск-Камчатское
высшее инженерное морское училище).
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29. В 1991 году — произошло объединение ПКМУ и ПКВИМУ, и училище стало
называться ПКВМУ (Петропавловск-Камчатское высшее морское училище).
30. В 1991 году — Камчатский рыбопромышленный техникум был переименован в
Камчатский политехнический техникум.
31. В 1997 году — ПКВМУ переименовано в КГАРФ (Камчатскую
государственную академию рыбопромыслового флота).
32. В 2000 году — КГАРФ переименована в КамчатГТУ (Камчатский
государственный технический университет).
33. 31 октября 2000 года — приказом Министерства образования Российской
Федерации № 3149 «Камчатский Государственный Педагогический Институт»
переименован в «Камчатский Государственный Педагогический Университет».
34. 15 июля 2005 года — приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации № 686 «Камчатский Государственный Педагогический
Университет» переименован в государственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования «Камчатский Государственный
Университет».
35. 6 марта 2006 года — приказом Федерального агентства по образованию № 120
государственное образовательное учреждение высшего профессионального
образования «Камчатский Государственный Университет» переименован в
государственное образовательное учреждение высшего профессионального
образования «Камчатский государственный университет имени Витуса
Беринга».
36. 1 июля 2007 года — согласно результатам референдума стал
административным центром Камчатского края.
37. 3 ноября 2011 года — городу присвоено почѐтное звание «Город воинской
славы».
Литература:
1. Витер И.В., Смышляев А.А. Город над Авачинской бухтой. История города
Петропавловска – Камчатского. - Петропавловск – Камчатский: Холдинговая
компания «Новая книга», 2011.
2. Витер И. В. Петропавловск: начало века // Краевед. записки / Камч. обл. краевед.
музей. — Петропавловск-Камчатский, 1993. — Вып. 8;
3. Витер И. В. Хроника строительства Петропавловска-Камчатского (1740–1923). —
Петропавловск-Камчатский, 1997.
4. Пирагис А.П. Петропавловск – Камчатский. Улицы города рассказывают. Петропавловск – Камчатский: Холдинговая компания «Новая книга», 2000.
5. Камчатский комсомолец. - 1959. - 31 мая.
6. Электронный ресурс: http://old.kamgov.ru/.
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Январь
____________________________________________________________________________

1 января
300 лет с начала экспедиции Лужина Фѐдора Фѐдоровича и Евреинова Ивана
Михайловича на Курильские
острова (1719-1721). Когда Петр
I узнал, что «морской ход»
между Охотском и Камчаткой
налажен, он решил организовать
экспедицию
для
поисков
«соседнего» с полуостровом
побережья Северной Америки. В
1719 г. Петр I приказал, чтобы
геодезисты Иван Михайлович
Евреинов и Федор Федорович
Лужин, обучавшиеся в Морской академии, досрочно сдали экзамены за полный курс
обучения, и послал их во главе отряда из 20 человек на Дальний Восток с секретным
заданием «...до Камчатки и далее, куда вам указано, и описать тамошние места, где сошлася
ли Америка с Азией...». Пересекая Сибирь по маршруту длиной около 6 тыс. км,
геодезисты выполнили измерения расстояний и определили координаты 33 пунктов.
В Охотске летом 1720 г. к ним присоединился кормщик Кондратий Мошков. В
сентябре 1720 г. они на лодии перешли к Камчатке в устье Ичи, а оттуда на юг, к р.
Колпаковой, где перезимовали. В мае-июне 1721 г. из Большерецка они плавали на югозапад и впервые достигли центральной группы Курильских о-вов до Симушира
включительно. И. Евреинов и Ф. Лужин нанесли на карту 14 островов, но непрерывного
побережья континента не обнаружили. Продолжать работу на север, а также «ост и вест»,
как того требовала инструкция Петра I, они не смогли: их судно сильно повредила буря.
Поэтому они вынуждены были вернуться в Сибирь. Оттуда И. Евреинов отправился в
Казань, где в конце 1722 г. представил Петру I отчет и карту Сибири, Камчатки и
Курильских о-вов. Это была вторая карта Сибири, базирующаяся на точных – по тому
времени – измерениях.
На рис. – маршрут экспедиции Евреинова – Лужина.

Литература:
1. Арктика — мой дом. История освоения Севера в биографиях знаменитых людей :
полярная энциклопедия школьника : книга для детей сред. и старш. шк. возраста
— М.: Северные просторы, 2001.
2. Камчатка XVII – XX вв. Историко – географический атлас. – М.: Федеральная
служба геодезии и картографии России, 1997.
3. Магидович И. П. История открытия и исследования Северной Америки. — М.,
1962.
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4 января
55 лет назад (1964) приказом начальника Главного Управления Геологии и охраны
недр при Совете Министров РСФСР от 4 января № 2, «в целях дальнейшего усиления
геологоразведочных работ на территории Камчатской области» организовано Камчатское
территориальное геологическое управление.
Создание управления произошло путем слияния двух крупных геологических
предприятий - Камчатского районного геологоразведочного управления и Пенжинской
геологоразведочной экспедиции. Территория деятельности нового управления включала в
себя весь полуостров Камчатка, Корякское нагорье и Пенжинский хребет. Первым
начальником КТГУ стал Павел Тимофеевич Усков, руководивший до этого Камчатским
райГРУ.
Литература:
1. Гаврилов С.В. Маленькие камчатские истории. — Петропавловск-Камчатский: Кн.
изд-во Камч. печ. двора, 2002.
2. Смышляев А. Геологи Камчатки. Золото. Платина. Алмазы: очерки по истории геол.
исследований на Камчатке. — СПб.: изд-во СПб. КФ ВСЕГЕИ, 1999.
3. Электронный ресурс: http://old.kamgov.ru/

9 января
45 лет назад (1974) принято решение облисполкома № 34 «Об организации
профессионального
национального
ансамбля «Мэнго» (на базе самодеятельного ансамбля
«Мэнго»).
Основан 18 октября 1965 г. Александром
Гилем, собравшим коллектив из танцоров-любителей.
Первые гастроли в 1967 г. в ПетропавловскеКамчатском, Хабаровске и Москве со спектаклем
«Мэнго» по древней корякской легенде принесли
ансамблю успех и популярность. В 1974 г. ансамбль
получил статус профессионального, гастролировал по всему миру. Ему была присуждена
золотая медаль X Всемирного фестиваля молодежи и студентов (Берлин, 1973).
Хореография «Мэнго» строилась на тщательном изучении традиций народного танца и
обрядов, проводившемся Гилем.
В 1988 г. после гибели Александра Гиля ансамбль вступил в полосу трудных
испытаний. Надежда на его возрождение появилась в 2000 г., когда руководство ансамблем
принял хореограф Марк Нюмен, восстановивший многие постановки Александра Гиля. В
2005 г. ансамблю было присвоено имя Гиля.
Артистам ансамбля удалось не только создать и представить миру оригинальную,
самобытную школу корякской хореографии. Благодаря «Мэнго», творчество коренных
народов Камчатки, всего Севера России обрело новые, более совершенные сценические
формы. Да и на самой Камчатке нет ни одного национального коллектива, в котором бы не
жила частичка творческих открытий знаменитого корякского ансамбля.
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Литература:
1. Кравченко В. Т. Мэнго. – Петропавловск – Камчатский: РИО КОТ, 1995.
2. Гиль Е.Т. Жизнь в танце. – Петропавловск – Камчатский: «Скрижали Камчатки», 2005.
3. Кравченко В. Т. След ветра. - Петропавловск – Камчатский: Холдинговая компания
«Новая книга», 2007.

Февраль
_____________________________________________________________________________

19 февраля
95 лет со дня рождения Стельных Михаила Порфирьевича (1924 - 1974) камчатского историка, краеведа, учителя. Родился в Алтайском крае.
В 1942 г. закончил Биробиджанское педагогическое училище. С 1953
г. - на Камчатке. Работал директором средней школы № 6, средней
школы № 30 г. Петропавловска - Камчатского, заведующим гороно,
старшим преподавателем пединститута, учителем истории средней
школы № 7. В 1947 г. закончил заочно Хабаровский пединститут. С
1966 г. - член союза журналистов СССР.
Занимался изучением истории Камчатки, в - частности,
историей образования. Автор множества статей, а также
методических рекомендаций по историческому краеведению для
учителей школ. Одним из первых камчатских историков стал
заниматься историей дореволюционного северо-востока России и
становления Советской власти в Охотско-Камчатском крае. Имел публикации на эти темы
в периодической печати Камчатки. Автор книги "Победа Великого Октября на Камчатке"
(1975).
Литература:
1.
Краткий справочник по фондам государственного архива Камчатской области. Петропавловск – Камчатский: Камчатпресс, 2007.
2.
Пирагис А. Камчатка в лицах, XVII–XXI вв.: краткий биогр. спр. / Александр
Пирагис. — Петропавловск-Камчатский : Холд. комп. «Новая книга», 2015. — 400 с.
— (Б-ка «Новой книги». Сер. «Камчатские биографии»).
3.
Смышляев А.А. Школа нас в жизнь выпускает… Образование на Камчатке: этапы
большого пути. – Петропавловск – Камчатский: Холд. Компания «Новая книга»,
2010.

29 февраля
95 лет со дня рождения заслуженного художника России Федора Григорьевича
Дьякова (1924 – 2009) - живописца, графика, одного из основателей Камчатского
отделения Союза художников СССР, ветерана Великой Отечественной войны.
Камчатский художник Федор Григорьевич Дьяков является ярким представителем
русской живописной романтической школы. Окончил Ростовское художественное
училище имени Грекова (1956). Деятельность Ф. Г. Дьякова в истории камчатской
8

культуры связана с созданием Камчатской организации Союза
художников
СССР
(1976),
художественных
мастерских
Художественного фонда РСФСР, он был также инициатором
создания группы камчатских художников при Союзе художников
РСФСР.
Федор Григорьевич стал первым художником на Камчатке, принятым
в члены Союза художников СССР (1967). Дважды художники
избирали его председателем региональной организации.
Литература:
1. Дьяков Ф.Г. Жизнь моя земля Камчатская. – Петропавловск – Камчатский, 1999.
2. Дьяков Федор Григорьевич // Художники Камчатки [Справочник]. - Петропавловск –
Камчатский, 2002.

Март
_________________________________________________________
1 марта
90 лет со дня рождения Санеева Николая Васильевича (1929 - 2001), камчатского
писателя, журналиста, краеведа и общественного деятеля. Родился на хуторе Богатом,
Сталинградской
(Волгоградской)
области.
В
преиод
коллективизации родители покинули обнищавший хутор и
обосновались в г. Антрацит на Луганщине. Приехал на Камчатку в
1961 г., работал корреспондентом в Усть - Камчатской районной
газете «Ленинский путь», с мая 1962 г. - в областной газете
«Камчатская правда». Прошло около десяти лет, прежде чем
вышла его первая книга – очерк-брошюра «Честь». Море, рыбаки,
рыбацкая Камчатка – об этом все последующие книги Николая
Санеева. С 1976 по 2001 гг. он - ответственный секретарь
Камчатской писательской организации. Член союза писателей
СССР, России, заслуженный работник культуры РСФСР. Лауреат
премии Камчатского комсомола, премии Ордена дружбы народов рыболовецкого колхоза
им. Ленина, премии им. В. Кручины Камчатской организации Союза журналистов, премии
им. П.Т. Новограбленова. Награждѐн Почѐтной грамотой Президиума Верховного Совета
РСФСР. В 1996 г. Николаю Васильевичу Санееву присвоено звание «Почетный гражданин
г. Петропавловска - Камчатского».
По его инициативе в городе Петропавловске-Камчатском был открыт Дом
писателей, организована школа юных литературных дарований.
Н. В. Санеев автор более десятка книг о рыбаках, проблемах рыбодобывающей
отрасли полуострова Камчатка в 1970–1980-х годах: "Охота за солнцем" (1972), "Рыбаки"
(1974), "Будни рыбака" (1977), "Шкипер Иван Малякин" (1978), "У кромки России" (1979),
"Среди снегов белых" (1982), "Какая бывает весна" (1984), "На рыбацких перекрестках"
(1985), "Не сотвори беду" (1988) и др.
Имя Николая Васильевича Санеева присвоено библиотеке №1 МБУК «Центральная
городская библиотека» г. Петропавловска – Камчатского 26 марта 2004 года.
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Литература:
1. Васильев В.П. Сквозь магический кристалл. – Петропавловск – Камчатский:
Дальневосточное книжное издательство, 1993.
2. Гропянов Е. В. Писатели Камчатки. Союз писателей России. – ПетропавловскКамчатский: Новая книга, 2005.
3. О присвоении звания «Почѐтный гражданин города Петропавловска – Камчатского
от 03.09.96 г. №1023 // Вести. – 1996.- 7 сент.- с.3.
4. Санеев Николай Васильевич // Писатели Дальнего Востока: Библиограф. справочник
– Хабаровск, 1989. Вып. 2.- с. 284 – 287.
5. Курохтина Н. И. Камчатка: от открытия до наших дней: (попул. ист.-краевед. спр.).
— Петропавловск-Камчатский, 2008. — 240 с.

3 марта
На Камчатке отмечается День оленевода - официальная памятная дата Камчатского
края, установленная законом №361 «О праздниках и памятных датах Камчатского края» от
16 декабря 2009 года. Отмечается в первое воскресенье марта.
Литература:
1. Народы Дальнего Востока СССР в XVII–XIX веках: Историко-этнограф. очерки / Отв.
ред. И. С. Гурвич. — М.: Наука, 1985.
2. Малюкович В. Н. Корякские народные праздники // Краевед. записки / Камч. обл.
краевед. музей. — Петропавловск-Камчатский, 1974. — Вып. 5;
3. Иохельсон В. И. Коряки: Материальная культура и социальная организация / Пер. с
англ. — СПб: Наука, 1997.

21 марта
310 лет со дня рождения натуралиста, участника Второй Камчатской экспедиции
Георга Вильгельма Стеллера (1709 – 1746) - адъюнкта Петербургской академии наук,
первого исследователя Северо-Западной Америки.
Родился в небольшом городке близ Нюрнберга (Германия)
в семье дирижера церковного хора. В 1733 году окончил
теологический факультет Галльского университета, параллельно
посещал медицинский факультет и работал учителем ботаники в
школе. Не получив место профессора ботаники в университете,
Стеллер в ноябре 1734 года приехал в Петербург. Там работал
врачом у сподвижника Петра I — архиепископа Ф.
Прокоповича. По его ходатайству в феврале 1737 года был
принят в Академию наук адъюнктом натуральной истории при
Второй Камчатской экспедиции. В январе 1738 года отправился
в Сибирь, через год достиг Енисейска, Иркутска, летом собирал коллекции в Забайкалье.
В мае 1740 года прибыл в Якутск, затем отправился в Охотск, а в сентябре перебрался на
Камчатку и по май 1741 года проводил исследования полуострова, посетил вулкан Авача,
мыс Лопатка, Северные Курилы и составил первое этнографическое описание камчадалов.
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В 1741–1742 годах на судне "Святой Петр" Стеллер участвовал в экспедиции В.
Беринга к берегам Америки и часто конфликтовал с ним, поскольку капитан не
прислушивался к его советам. Например, натуралист заметил признаки близкой земли и
предложил подойти к ней, но командор отказался. Это были Алеутские острова. Только в
середине июля корабль достиг берегов Аляски, и Стеллер высадился на остров Каяк. За
шесть часов стоянки он успел определить 163 вида растений и животных, в том числе
Стеллерову хохлатую сойку. На обратном пути ему удалось обследовать один из
Шумагинских островов, описать несколько "доселе невиданных птиц" (к сожалению, без
уточнения их особенностей) и впервые дать этнографическую характеристику алеутов.
Во время тяжелой зимовки на острове (Беринга) умерло 30 человек, в том числе и
капитан-командор, а большая часть экипажа заболела цингой. Стеллер лечил всех и
одновременно изучал географию, животный и растительный мир острова. Эти сведения
легли в основу его книги "О морских зверях". Исследователь подробно описал биологию
морской (Стеллеровой) коровы, большого очкового баклана (впоследствии оба вида были
истреблены охотниками), сивуча, морского котика, морского бобра, голубого песца. В
августе 1742 года Стеллер вернулся в Петропавловск и два года провел на Камчатке. В
основном пешком обошел большую часть полуострова, посетил почти все поселения. Эти
походы позволили ученому сделать важное медицинское заключение о том, что цинга
находится в прямой зависимости от недоедания. Работа Стеллера "Описание земли
Камчатки", опубликованная после его смерти, получила широкую известность. В ней, в
частности, есть сведения о рельефе полуострова и впервые указано, что к западу от
Главного (Срединного) хребта вдоль Охотского моря простирается неширокая
низменность, пересекаемая множеством коротких рек. На востоке были выделены "другие
большие горы, которые тянутся с юго-запада на северо-восток, спускаются
многочисленными длинными шпицами и мысами в море и образуют значительные
изгибы" берега. Вне сомнения, речь шла о Восточном хребте и его отрогах.
В августе 1744 года Стеллер уехал с Камчатки и с 16 ящиками коллекций через
Охотск и Якутск весной 1745 года прибыл в Иркутск. Там его обвинили в содействии
камчадалам-бунтовщикам. Лишь в конце года сняли обвинения. В январе 1746 года
ученый отправился в Красноярск, затем в Соликамск и Пермский край. Вскоре по ошибке
его вновь задержали и направили в Иркутск для допроса, однако около Тары (ныне
Омская область) отпустили. По пути в Петербург Стеллер простудился и умер в Тюмени.
Именем Стеллера названы бухта одного из Алеутских островов и гора на Аляске.
Литература:
1.
Арктика — мой дом. История освоения Севера в биографиях знаменитых людей :
полярная энциклопедия школьника : книга для детей сред. и старш. шк. возраста —
М.: Северные просторы, 2001.
2.
Исследования Г.В. Стеллера (1740 – 1744 гг.) // Камчатка XVII – XX вв.: Ист.- геогр.
Атлас. – М., 1997.
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Апрель
_____________________________________________________________________________

14 апреля
День открытия Долины гейзеров - официальная памятная дата Камчатского края,
установленная законом Камчатского края от 16 декабря 2009 года № 361 «О праздниках и
памятных датах Камчатского края». Долина гейзеров была открыта в апреле 1941 года
геологом Кроноцкого заповедника Татьяной Устиновой и
проводником-ительменом Анисифором Крупениным.
Время исследования — апрель — было выбрано не
случайно, так как экспедиция предполагалась на
собачьих упряжках, а в это время года на территории
Кроноцкого заповедника ещѐ много снега, который
покрывает непроходимые летом заросли кустарников.
Поднимались вдоль устья реки Шумной. По ней тогда
проходила граница заповедника. На схеме она не имела притоков, но Татьяна Устинова
предположила, что у реки должен быть левый приток, несущий воду из Узона. Татьяна
Устинова и Анисифор Крупенин решили исследовать этот приток и рассчитывали дойти до
реки текущей из кальдеры вулкана Узон, таким образом открытие гейзерной Долины на
Камчатке явилось делом случайным, тем более, что на азиатском континенте гейзеров до
этого никто не находил, они были известны на тот момент только в трѐх местах земного
шара: в Исландии, США и Новой Зеландии. Несмотря на то, что вулканических областей
много, но гейзеров мало, так как возникновение их требует для себя редко встречающиеся
термодинамические условия.
Литература:
1. Нечаев А. Долина гейзеров. – М.: Логата, 2007.
2. Науменко А.Т., Лобков Е.Г., Никаноров А.П. Кроноцкий заповедник. – М.:
Агропромиздат, 1986.
3. Шпиленок И. Предисловие // Долина гейзеров, фотокнига. — «Новая книга», 2009. —
(Заповедная Камчатка с Игорем Шпиленком).

22 апреля
115 лет назад (1904) началось формирование дружин Камчатского ополчения под
командованием Антона Сильницкого против вторжения японцев в рамках русско –
японской войны 1904 – 1905 гг.
С началом Русско-японской войны А. П.
Сильницкий принял ряд превентивных мер, для
подготовки Камчатки к обороне. Им был написан призыв
к населению вступать в добровольное ополчение.
Имеющиеся ружья и патроны А. П. Сильницкий
оперативно раздал всем желающим. Также, посредством
собачьих упряжек, оружие было доставлено почти во все
сѐла на побережье Камчатки. Населению были даны указания — при появлении крупных
сил противника — отступать вглубь полуострова.
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Изначальные столкновения ополченцев происходили с командами шхун, которые
пытались проникать в прибрежные воды, особенно богатые рыбой, и проводить лов.
Учитывая военное время и опасность высадки и шпионажа, ополченцы действовали жестко
— команды уничтожались. Также был выброшен ряд десантов японских вооружѐнных сил,
численностью от 50 до 100 солдат. Одним из них было захвачено село Явино. Выставлен
пограничный столб с надписью, извещающей о том, что эта земля теперь принадлежит
Японии. Вскоре отряд из приблизительно 90 человек был планомерно уничтожен.
Мотивация, что это были просто рыбаки, а не солдаты японской армии и выставили
подобный столб, чтобы запугать местное население, выглядит неубедительной на фоне
полномасштабной войны двух стран.
В дальнейшем, дружинникам приходилось противостоять попыткам браконьерства
со стороны относительно небольших отрядов рыбаков на шхунах. При этом была
подтверждена линия — при высадке солдат, в открытый бой не вступать, вести только
партизанскую войну. Именно во время войны попытки незаконного проникновения в
территориальные воды стали дерзкими и многочисленными, рыбаки часто были вооружены
стрелковым и холодным оружием, оказывали активное сопротивление.
Предпринимались и часто удачные попытки вооружить ополченцев путѐм подвоза
военного снаряжения из США — 4 мая 1904 в Петропавловск прибыл зафрахтованный
пароход Redondo с военным грузом, в июле 1904 прибыл пароход Mineola, сначала
доставивший две десантные пушки Барановского на Командорские острова, а затем
посетивший ряд камчатских поселков и 24-го августа утонувший в результате
навигационной аварии у Тигиля.
Рейсы судов под американским флагом с российскими военными грузами для
камчатки продолжались и в 1905 году.
Двум зафрахтованным американским пароходам Australia и Моntara не повезло —
летом 1905 их, как военные трофеи, у побережья полуострова захватили японские крейсера.
Благодаря грамотно выстроенной обороне, Камчатка в 1904—1905 годах сумела
отразить большую часть нападений. Японское командование вынуждено было признать:
население оказывает уверенное сопротивление и сломить его малыми силам невозможно.
Литература:
1. Вержховский Д.В., Мещеряков Г.П. Русско – японская война 1904 – 1905 // Сов. ист.
энцикл. – Т. 12. – С. 399 – 410.;
2. Витер И. В. Петропавловск: начало века // Краевед. записки / Камч. обл. краевед.
музей. — Петропавловск-Камчатский, 1993. — Вып. 8.;
3. Сергеев В. Д. Страницы истории Камчатки. — Петропавловск-Камчатский, 1992.;
4. Семенов В. И. Некоторые события на Камчатке в период русско-японской войны
1904–1905 гг. // Вопросы географии Камчатки. — Петропавловск-Камчатский, 1985.
— Вып. 9;
5. Семѐнов В.И. Оборона Камчатки в период русско-японской войны 1904–1905 гг. //
Норд-ост: Сб. — Петропавловск-Камчатский, 1985.
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26 апреля
90 лет со дня рождения камчатского писателя, журналиста Райгородецкого Романа
Исааковича (1929 – 1997). Родился в г. Харькове. В 1955 году
впервые пробует свои силы в стихах и очерках. Публикуется в
спортивных газетах и журналах Москвы и Киева. В 1962 году приехал
на Камчатку по командировке журнала «Юность» и остался здесь.
Долго работал в промышленном отделе Камчатского радио. Много
бывал в промысловых экспедициях. В 1965 году выходит его первая
книга «Путина», по которой на «Мосфильме» был снят одноимѐнный
двухсерийный фильм.
В 1968 г. вышла вторая повесть
Райгородецкого о спорте «Встань до счѐта «девять». В дальнейшем
заканчивает Высшие литературные курсы при Литературном
институте им. А.М. Горького в Москве и создаѐт роман «Линия
жизни», который тоже посвящен спорту.
Автор произведений о геологах и моряках, представителях династий русских
камчадалов, в течение столетий самоотверженно осваивающих дальневосточные земли
нашей Родины: «Бухта Сомнения», «Делай, как я», «Ловцы человеков», «Живность и
жизнь» и др.
В 1988 г. писатель эмигрировал в Америку, в связи с чем был исключѐн из Союза
писателей СССР. Сотрудничал с радиостанциями «Голос Америки», «Свободная Европа», у
частвовал в передачах «Судьбы Сибири», печатался в газете «Новое русское слово».
Сотрудничал с журналом «National Geographic» и исследовательским институтом Woodrow
Wilsion Center. Скончался в Калифорнии. В 2002 г. в Москве в издательстве Центра охраны
дикой природы в серии «Живая Арктика» вышла публицистическая книга Романа
Исааковича Райгородецкого «Тропы жизни», посвященная экологическим проблемам
малочисленных народов мира, в т.ч. Сибирского Севера и Камчатки. Написана в
содружестве с сыном Глебом Райгородецким.
Литература:
1. Васильев В.П. Сквозь магический кристалл. – Петропавловск – Камчатский:
Дальневосточное книжное издательство, 1993.
2. Роман Райгородецкий / Камч. обл. орг-ция ДОК РСФСР, Камч. писательская оргция, Камч. облкниготорг. — Петропавловск-Камчатский: РИО Камч.
упрполиграфиздата, 1981. — Буклет на 6 с. — (Праздник камчатской книги).
3. Райгородецкий Р. Тропы жизни. – М.: Центр дикой природы, 2002

29 апреля
240 лет со дня пребывания английской кругосветной экспедиции Джеймса Кука в
Петропавловске (1779). Командовал экспедицией к тому времени уже 35-летний Чарльз
Клерк, который после гибели Кука 14.2.1779 возглавил еѐ и направлялся на север к
Чукотскому морю в поисках прохода между материками. Английские корабли «Резолюшн»
и «Дискавери» 29 апреля 1779 года зашли в Петропавловский порт дня пополнения запасов
воды и продовольствия. Главный командир Камчатки премьер-майор М.К. фон Бем принял
их с почетом и оказал самый радушный прием. Узнав о нуждах англичан, Бем распорядился
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передать на корабли 20 голов скота и 400 пудов различного
провианта. Для скудной продовольствием Камчатки это был
поистине бесценный дар. Бем поразил Клерка просвещенностью
и благородством. Узнав, что премьер-майор вскоре отправляется
в Петербург, Клерк попросил его передать английскому послу в
России самые ценные документы: дневники покойного Кука и
свой собственный, отчеты, карты и другие материалы
экспедиции. Это был акт высочайшего доверия русскому
офицеру, честность и благородные побуждения которого не
вызывали сомнений и, как записал Клерк в своем дневнике, «чье
бескорыстное поведение крепко нам запомнилось...» Корабли
пробыли в Авачинской бухте полтора месяца. Бем предложил англичанам сделать копии с
подлинников точных русских карт тех мест, куда направлялась их экспедиция. 12 июня
1779 года Чарльз Клерк взял курс на север вдоль восточного побережья Камчатки. Им
удалось пройти Берингов пролив, но на широте 70 градусов сплошные ледяные поля
заставили их повернуть обратно. Смертельно больной чахоткой Ч. Клерк направил корабли
обратно в Петропавловск к гостеприимному Бему, но 11 июля скончался и был похоронен в
Петропавловске с воинскими почестями. Памятник на могиле Ч. Клерка установлен в
Петропавловске
на
улице
Ленинской.

Литература:
1. Джеймс Кук // Великие путешественники: Биогр. словарь. – СПб, 2000. – с. 326 –
333.
2. Витер И.В., Смышляев А.А. Город над Авачинской бухтой. История города
Петропавловска – Камчатского. - Петропавловск – Камчатский: Холдинговая
компания «Новая книга», 2011.
3. Кук Д. Третье плаванье капитана Джеймса Куку: Плавание в Тихом океане: 1776
– 1780. – М.: Мысль, 1971.
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Май
_____________________________________________________________________________

2 мая
75 лет со дня рождения Морозова Евгения Ивановича (1944 - 2016),
художественного руководителя и дирижера Камчатской хоровой
капеллы, заслуженного деятеля
искусств Российской
Федерации. Евгений Морозов родился 2 мая 1944 года в Москва.
В 1965 году закончил Московскую консерваторию имени
Чайковского. На Камчатке с 1965 года. Он более 30 лет работал
преподавателем, заведующим дирижерско-хоровым отделением
Камчатского областного хорового училища. В 1967 году
Евгений Морозов основал Камчатскую хоровую капеллу,
которая с успехом гастролировала по многим городам страны,
выступая в лучших концертных залах. По его инициативе
проводился фестиваль «Камчатская музыкальная весна»,
который в 1995 году получил статус Международного.
С 1979 года Евгений Иванович занимался научной работой, связанной с изучением
музыкального фольклора коренных народностей Камчатки. Высокую оценку специалистов
получили сделанные им впервые в стране обработки корякских, алеутских и чукотских
народных мелодий для академического хора.
Морозову Евгению Ивановичу за выдающийся творческий вклад в развитие
культуры и искусства присвоены почетные звания «Заслуженный работник культуры
РСФСР» и «Заслуженный деятель искусств Российской Федерации».
Литература:
1. Кравченко В. Т. След ветра. - Петропавловск – Камчатский: Холдинговая компания
«Новая книга», 2007.
2. 1. Кравченко В. Т. Капелла. - Петропавловск – Камчатский: Холдинговая компания
«Новая книга», 2007.
3. Камчатка, край талантов /сост. В.Т. Кравченко, А.А. Смышляев. – Петропавловск –
Камчатский: Камчатпресс, 2014.

3 мая
90 лет со дня рождения Поротова Георгия Германовича (1929 - 1985 г.),
ительменского поэта, писателя, музыканта. Родился в с. Елизово
Камчатской области. Его отец - Герман Васильевич - уроженец с.
Николаевка. Мать - Бобрякова Надежда Андреевна, родилась в с.
Мильково. Детство и юность Георгия Германовича прошли в с.
Мильково. Первый сборник стихов «Ойе» вышел в свет в 1967 г.
За этот сборник поэт получил премию им. В. Кручины Камчатской
организации Союза журналистов. Следом за "Ое" появились пьесы
по ительменским мотивам "Корел", "Кутха и мыши", "Эльвель". Они
сразу ушли в путешествие по клубам Камчатки. В областном
драматическом театре по пьесе Поротова "Веселый Акан" был
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поставлен спектакль для детей "Потерянный праздник". После поездок по национальным
селам и звеньям оленеводов появились книжки, написанные совместно с корякским поэтом
В. Коянто: "Песни Алнея" (1969), "В стране Кутхи" (1969), "Дарю тебе песню" (1970). В
1972 году вышел сборник "Акиках, Ачичух, Абабах", куда вошли два старинных предания,
эскизы к исторической поэме "Федька Дранка", современные сказы.
В 1975 году в издательстве "Современник" вышла книга "Песни страны Уйкоаль",
включившая в себя первые прозаические опыты Поротова. В 1977 году Поротов участвовал
в работе Первого Всероссийского семинара литераторов народностей Севера и Дальнего
Востока, где критики отметили глубокую народность писателя и его щедрую самобытную
талантливость. На новом творческом этапе, в конце 1970-х начале 1980-х годов, у писателя
родились три книги исторической прозы "На околице Руси". В них писатель исследует
преломление новой народной власти в психологии быта мильковских камчадалов. Роман
"Камчадалы" посвящен обороне Камчатки в период русско-японской войны 1904–1905
годов. Роман не закончен. Автор успел написать только четыре главы.
Разносторонность таланта Г. Поротова принесла ему всенародную известность. Он
был прекрасным музыкантом, танцором, лектором, режиссером, одаренным педагогом. Он
был добрым учителем для молодого корякского литератора М. Попова, ительменской
поэтессы Н. Суздаловой, прозаика Н. Селивановой. Он стоял у истоков создания
национальных ансамблей "Мэнго", "Эльвель", "Нургэнэк" и других.
Член союза писателей РСФСР. За развитие искусства Севера награжден орденом
Трудового Красного знамени. Лауреат двух Всероссийских и одного Всесоюзного смотров
художественной самодеятельности. В память о Г.Г. Поротове учреждена ежегодная премия
им. Г.Г. Поротова для писателей, прозаиков, поэтов, публицистов, драматургов.
Литература:
1. Бережкова – Поротова Н. Камертон доброты // Камч. Правда. – 1999. – 29 апр.
2. Гропянов Е. В. Писатели Камчатки. Союз писателей России. – ПетропавловскКамчатский : Новая книга, 2005.
3. Васильев В.П. Сквозь магический кристалл. – Петропавловск – Камчатский:
Дальневосточное книжное издательство, 1993.
4. Селиванова Н. Прикован к Камчатке навечно // Поротов Г.Г. Собрание сочинений: В
3-х т. – Петропавловск – Камчатский, 2001.

16 мая
70 лет назад (1949) постановлением Совета Министров СССР № 1013
организовано «Камчатско - Чукотское государственное морское пароходство» с
непосредственным подчинением
Главдальфлоту (с 1957 г. - Камчатское морское
пароходство (КМП) Министерства морского флота СССР).
В Становлении нового морского предприятия приняли участие Дальневосточное,
Черноморское, Балтийское, Северное и Мурманское пароходства, передав ему 22 судна.
Первым судном был пароход «Бухара», прибывший из Владивостока. Начальником
пароходства был назначен Ф. Матюшев. В числе первых в пароходство прибыли капитаны
С.П. Беляев и Г.Н. Поляков.
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В задачи пароходства входило обеспечение
перевозок грузов между пунктами побережья
Камчатки и Чукотки, вывоз заготовленной
рыбопродукции, доставка продовольственных и
продуктовых грузов из материковых портов
СССР, пассажирское обслуживание побережья.
Предприятие прекратило свою деятельность в
2003 г.
На фото: паром КМП «Капитан Беляев».

Литература:
1. Кисличенко И.В. Океанские мили // Истоки нашего града. – 2008. - №4.
2. Кузнецов А.Д. Из истории Камчатско – Чукотского морского пароходства (1949 –
1950) // Вопросы истории и культуры народов Дальнего Востока. – Владивосток,
1974.- Вып. 2. – с. 59 – 67.
3. Потылицын Я.Д. Водные магистрали // Плавать по морю необходимо…». –
Петропавловск – Камчатский, 1998. – с. 330 - 334.

19 мая
125 лет МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 4 имени А. М. Горького"
(1894). Свою историю она ведет от городского
одноклассного
училища, указ об открытии
которого был издан 8 февраля 1893 года. 24 марта
1893 года заведующим училищем был назначен
выпускник
Петербургского
учительского
института П. Е. Иванов. Он прибыл на Камчатку в
июне, но по состоянию здоровья так и не смог
начать занятия. В октябре он выехал во
Владивосток, где 4 ноября 1893 года скончался.
4 июня 1894 года в Петропавловск на
должность заведующего городским одноклассным училищем был назначен Аполлон
Лаврентьевич Соболев. С этого времени начались регулярные занятия в училище. В первый
учебный год набрали 23 ученика – мальчика.
В 1913 году училище стало высшим начальным.
История новой – советской – школы началась с 1923 года, когда на Камчатке
установилась советская власть. Первым директором советской школы был Прокопий
Трифонович Новограбленов, замечательный труженик, основатель краеведческого музея в
Петропавловске. Школа стала пятигодичной, а в 1928 году была преобразована в
семилетнюю и ей было присвоено имя А. М. Горького. Школа разместилась в рубленом
здании на Ленинской улице, в районе драмтеатра. Учащихся в ней было 70, учителей –
пять. Вскоре она стала средней. Новое здание на ул. Советской было передано школе в 1953
году.
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Литература:
1. Кусков В. Учитель Апполон Лаврентьевич Соболев // Кусков В. Камчатские были.
Петропавловск – Камчатский, 1970.
2. П.Т. Новограбленов. Школьная летопись. История школы.//Камчатский летописец.
Вып. 2. – Петропавловск – Камчатский: Камчатпресс, 2012.
3. Смышляев А.А. Школа нас в жизнь выпускает. Образование на Камчатке: этапы
большого пути. – Петропавловск – Камчатский: Холдинговая компания «Новая
книга», 2010.

Июнь
__________________________________________________________________
12 июня
День первой рыбы - один из важнейших древних праздников коренных жителей
Камчатки. С древних времен обряд Первой рыбы открывал сезон рунного хода лосося.
Является официальной памятной датой Камчатского края, установленной законом
Камчатского края от 16 декабря 2009 года № 361 «О праздниках и памятных датах
Камчатского края». С 2010 года отмечается в День России.
Литература:
1. Вдовин И. В. Ительмены и коряки в первые десятилетия XVIII в.: (По
неопубликованным материалам участника Камч. экспедиции А. П. Горланова) //
Страны и народы Востока. — М.: Наука, 1975. — Вып. 17.
2. История и культура ительменов: Историко-этнограф. очерки / Под общ. ред. акад. А.
И. Крушанова. — Л.: Наука, 1990.
3. История и культура коряков: Историко-этнограф. очерки / Под общ. ред. акад. А. И.
Крушанова. — СПб: Наука, 1993.
4. История и культура эвенов: Историко-этнограф. очерки. / Отв. ред. В. А. Тураев. —
СПб: Наука, 1997.

Июль
_________________________________________________________
1 июля
День образования Камчатского края - официальная памятная дата Камчатского
края, установленная законом Камчатского края от 16 декабря 2009 года
№ 361 «О праздниках и памятных датах Камчатского края».
Камчатский край образован 1 июля 2007 года в результате
объединения Камчатской области и Корякского автономного округа. В
2019 году Камчатский край отметит своѐ 12 – летие.
Площадь:464,3тыс.кв.км.
Численность населения: 347,1 тыс. человек.
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Местонахождение: расположен на Камчатском полуострове на северо-востоке России,
омывается водами Тихого океана.
Литература:
1. Электронный ресурс: http://old.kamgov.ru/

25 июля
60 лет назад (1959) в Петропавловске - Камчатском открылся Музей боевой славы.
Строительство здания осуществляли военнослужащие
Петропавловского военно - морского гарнизона по
инициативе командующего Камчатской военной
флотилией Героя Советского Союза вице-адмирала
Щедрина Григория Ивановича, впоследствии Почетного гражданина г. Петропавловск-Камчатский. С
мая 2013 г. Музей боевой славы передан в управление
администрации
Петропавловск-Камчатского
городского округа и переименован в Музей воинской славы. В конце 2015 года музей
реорганизован в Исторический выставочный центр.
Фонды музея насчитывают более 15 тысяч экземпляров. Среди них: образцы оружия и
военного снаряжения, знаки отличия и награды, боевые знамена, произведения живописи,
скульптуры и другие ценные предметы. Здесь также хранятся личные вещи, уникальные
документы и фотографии, фронтовые дневники и воспоминания ветеранов Великой
Отечественной войны и Вооруженных сил.
По ходатайству военных моряков, ветеранов войны, жителей Петропавловска в 1996
году площадь перед Домом офицеров флота названа именем прославленного подводника,
Почетного гражданина города Петропавловска-Камчатского вице-адмирала Г. И. Щедрина,
всю свою жизнь посвятившего морю и служению Отечеству. 16 марта 1996 г состоялась
торжественная церемония установления мемориальной доски.
Литература:
1. Камчатская правда. - 1959. - 26 июля;
2. Электронный ресурс: http://www.museum.ru/

26 июля
65 лет назад (1954) решением облисполкома № 178 на базе Петропавловской
городской больницы была создана областная больница на 200
коек. Именем первого комиссара Камчатского здравоохранения,
фельдшера Андрея Савельевича Лукашевского, больница была
названа в 1968 году.
Сначала это были 200 коек, располагавшихся на базе
Петропавловской городской больницы, поликлиника для
взрослого и детского населения с физиотерапевтическим
кабинетом, отделение переливания крови, рентгенологическое, патологоанатомическое
отделения, оргметодотдел. Стационарные отделения были представлены терапевтическим
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отделением на 70 коек, хирургическим — на 50, инфекционным - на 50 и неврологическим
- на 25. Штат составлял всего 264 человека.
Первыми заведующими терапевтического отделения были Тригубенко Т. А.,
Селеванова К.Л., Гагаркина Н.А. Неврологического отделения — Ермоленко А. М.
Длительное время неврологическую службу в области и отделение возглавляла Костылева
JI.H. Хирургическое отделение организовывали Сидорчук А.С., Хомченко С.П.,
заслуженный врач РСФСР, кавалер двух орденов Октябрьской Революции и ордена
Трудового Красного Знамени, ученики которой до сих пор трудятся в областной больнице.
Рядом с ними на одном из сложнейших участков отделения в операционном блоке работала
медицинская сестра Сергеева М. С. Первыми организаторами рентгенологической помощи
в больнице были Иванова М. Г., Альбенский А.П. Более 25 лет возглавляла эту службу в
области и в больнице Минеева М. К. У истоков организации патологоанатомической
службы стояли врачи Уварова Е. И., Громак Н. Б., Шелепова Л. Л., Бакетин В. М.
Организатором физиотерапевтической службы в области является Емельяненко B. C.
В 1958 году больница переехала в новое типовое трехэтажное здание (нынешний
хирургический корпус №1). Коечный фонд увеличен до 250. В структуре добавились
приемное, глазное, смешанное (по 10 коек онкологических, оториноларингологических,
стоматологических) отделения, отделение санитарной авиации, первым начальником
которого была Полторак З. Е. Были организованы лаборатория, аптека, хозяйственное,
дезинфекционное отделение с автоклавной. Создан кабинет функциональной диагностики.
Хирургическое отделение увеличилось до 100 коек, в его составе появилось 12 детских и 40
травматологических коек.
Литература:
1. Очерки камчатской медицины. – Петропавловск – Камчатский: Издательство
холдинговой компании «Новая книга», 2016.

27 июля
210 лет со дня рождения руководителя обороны Петропавловского порта в 1854 году
генерал – губернатора Камчатки Василия Степановича Завойко.
Завойко родился 15 июля 1809 года в селе
Прохоровка Полтавской губернии. В девятилетнем
возрасте он был зачислен в Николаевское штурманское
училище. С 1821 по 1839 год он ходил на различных
кораблях Черноморского и Балтийского флотов,
совершил два кругосветных плавания: на транспорте
"Америка" (1834–1836) и корабле "Николай" (1837–
1839). После второй "кругосветки", в 1839 году,
поступил на службу в Российско-Американскую
компанию и стал начальником Охотской фактории. Здесь он занимался строительством,
сельским хозяйством и при этом проявил недюжинные организаторские способности, что
позволило в 1845 году перенести факторию в Аян. Начальником Аянского порта стал В. С.
Завойко.
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На энергичного начальника обратил внимание губернатор Восточной Сибири Н. Н.
Муравьев и, когда в 1849 году была образована самостоятельная Камчатская область и
решался вопрос о кандидатуре ее губернатора, вспомнил о Завойко. 5 августа 1850 года
Василий Степанович Завойко вступил в должность первого губернатора Камчатки.
Прибыв на Камчатку, В. С. Завойко, имеющий уже большой опыт работы в Охотске
и Аяне, приступил к активному гражданскому и оборонному строительству в
Петропавловском порту — единственной в ту эпоху военно-морской базе на северо-востоке
России.
За 1851–1854 годы в Петропавловском порту было возведено свыше 30 зданий
различного назначения: склады, торговые лавки, казарма для низших чинов, флигеля для
офицерского состава, канцелярия, казначейство, частные дома и другие. Были
реконструированы портовые сооружения. Стараниями Завойко город получил новую
жизнь, население выросло вчетверо: если в Петропавловском порту в 1848 году было всего
370 жителей, то в 1854 году — уже 1594.
Как военный, В. С. Завойко лично обследовал Авачинскую губу, определил
расположение будущих артиллерийских батарей и, без какой-либо существенной помощи
от правительства, обходясь своими силами и средствами, приступил к их строительству.
Усердие, старательность, исполнительность губернатора Камчатки были замечены, и
25 июня 1853 года за отличие В. С. Завойко был произведен в генерал-майоры и утвержден
в должности губернатора Камчатской области.
Ярко проявился организаторский и воинский талант губернатора при обороне
Петропавловского порта от нападения англо-французской эскадры в августе 1854 года. Не
спасовал он перед превосходящими силами противника и одержал победу, став героем
неудачной для России Крымской войны (1853–1856). Враг, имевший до штурма порта 2640
человек личного состава и 212 пушек, не смог захватить город и покинул Авачинскую губу,
потерпев поражение от 988 русских воинов, имевших на вооружении 68 пушек.
Способность отстоять пядь русской земли была оценена по достоинству. В ноябре
1854 года В. С. Завойко был переаттестован в контр-адмиралы и награжден орденами
Святого Станислава I степени и Святого Георгия II степени. По представлению губернатора
Завойко получили награды все участники героической Петропавловской обороны.
Весной 1855 года В. С. Завойко подтвердил свой воинский талант. За рекордный
срок военно-морская база на северо-востоке России под его руководством была свернута и
в полном составе успешно, без потерь прошла к устью Амура. Тем самым был спасен от
гибели флот и личный состав маленького морского соединения: вскоре после эвакуации
форта еще раз пришедшему в Петропавловский порт неприятелю, нацеленному уж теперьто взять реванш и разгромить "этих русских", воевать было не с кем…
В 1856 году В. С. Завойко был переведен на Балтийский флот. В 1861 году он стал
вице-адмиралом, в 1874 году — адмиралом русского флота. Умер первый губернатор
Камчатки Василий Степанович Завойко в 1898 году, прожив 88 лет.
Литература:
1. Завойко В.С. //Морской биографический справочник Дальнего Востока России и
Русской Америки: XVII – нач. XX вв. – Владивосток, 1998. – С. 75 – 76.;
2. Киселѐва Н. Во славу русского флота // Плавать по морю необходимо…». –
Петропавловск – Камчатский, 1998.;
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3. Киселѐва Н. Герой Днепра и Камчатки. – Петропавловск – Камчатский: «Дизайн –
бюро «Известная Камчатка», 2004.
4. Пирагис А.П. Камчатка в лицах, XVII–XXI вв.: краткий биогр. спр. / Александр
Пирагис. — Петропавловск-Камчатский : Холд. комп. «Новая книга», 2015. — 400 с.
— (Б-ка «Новой книги». Сер. «Камчатские биографии»).

27 июля
90 лет Петропавловскому городскому рыболовецкому колхозу им. В.И. Ленина
(1929).
Организован колхоз на базе мелких рыбацких
хозяйств и артелей в городском посѐлке Сероглазка. В 30м году группа сельских жителей Приамурья переехала на
Камчатку. Из них были сформированы первые
рыболовецкие бригады. Сети, невода, лодки – всѐ это
орудия промысла того времени. Позднее колхоз приобрѐл
маломерные
деревянные
суда
«кавасаки»
со
слабосильными двигателями. На них прибрежный лов
осуществляли до середины 50-х годов. Новый этап в жизни хозяйства наступил в 1960 году,
когда колхоз окончательно оформился в крупнейшее рыболовецкое предприятие.
Председателем колхоза выбрали М.К. Старицына, заместителем – С.И. Новосѐлова. Они
положили начало славы колхоза им. В.И. Ленина. Приобретались новые суда, отстраивался
порт, возводился жилой микрорайон, в котором располагались колхозный Дом культуры,
две школы, аптека, детский сад, спортивный комплекс. В 1961 приобрели средний
рыболовный траулер «Керчь», затем – большой морозильный траулер «Сероглазка» и
четыре БМРТ. С колхозом им. В.И. Ленина связаны имена знатных рыбаков: Н.И. Хорт,
Ю.М. Лунев, В.Т. Макаров, В.П. Губанов, А.А. Пономарѐв. Многие колхозники были
отмечены правительственными наградами. М.К. Старицын – орденом Ленина, капитаны
Малякин и Белоусов удостоены высшей награды страны – звания Героя социалистического
труда.
Литература:
1. Санеев Н. Сероглазка // «Плавать по морю необходимо…». – Петропавловск –
Камчатский, 1998. С. 237 – 241.
2. Санеев Н. У кромки России. – М.: Сов. Россия, 1979. – (Лучшие колхозы и совхозы
РСФСР).

Август
_________________________________________________________
21 августа
75 лет со дня рождения Витер Ирины Васильевны. И.В. Витер - историк, краевед,
заслуженный работник культуры РФ, Почетный гражданин г. Петропавловска 23

Камчатского (2011), лауреат премии им. С.П. Крашенинникова
(1998), им. П.Т. Новограбленова (1998), Б.П. Полевого (2005). Автор
многочисленных публикаций и ряда книг по истории Камчатки:
«Хроника строительства города Петропавловска (1740 - 1923)»
(1997), «Город над Авачинской губой» (в соавторстве с А. А.
Смышляевым, 2000), «Мода от природы: традиционная корякская
одежда, изготовленная в конце XX века» (в соавторстве с Ю.О.
Новик, 2004), один из составителей сборника документов КГКУ
«Государственный архив Камчатского края» «Камчатка в годы
Второй мировой и Великой Отечественной войн (1939 - 1945 гг.)»
(2010).
Литература:
1. Пирагис А.П. Камчатка в лицах, XVII–XXI вв.: краткий биогр. спр. / Александр
Пирагис. — Петропавловск-Камчатский : Холд. комп. «Новая книга», 2015. — 400 с.
— (Б-ка «Новой книги». Сер. «Камчатские биографии»).

30 августа – 5 сентября (18 - 24 августа по старому стилю)
165 лет назад в Авачинскую бухту вошла хорошо вооруженная и многочисленная,
объединенная англо - французская эскадра, предполагавшая захватить
Петропавловск, занимавший важное стратегическое положение на
Тихоокеанском побережье России и, таким образом, сильнее ослабить
Россию в Крымской войне (1852 – 1855 гг.). Решающие сражения
развернулись 20 и 24 августа. Несмотря на численное превосходство
противника, русским воинам под руководством генерал губернатора Василия Степановича Завойко удалось отразить все
атаки англо - французского десанта. Противник, подобрав остатки
десанта, отступил,
и 26 августа покинул Авачинскую бухту.
Петропавловская оборона 1854 г. вошла славной страницей в историю
побед русского оружия.
Литература:
1. Сгибнев А. Исторический очерк главнейших событий в Камчатке с 1650 по 1856 г. //
Морской сборник. — Спб, 1869. — № 4–8. — № 4: 1650–1742; № 5: 1742–1759; № 6:
1759–1772; № 7: 1772–1816; № 8: 1816–1856; То же // Вопросы истории Камчатки /
КамчГТУ.— Вып. 1. — Петропавловск-Камчатский, 2005; Вып. 2. — ПетропавловскКамчатский, 2006.
2. Борщаговский А. Слава Камчатки (к 100-летию обороны Петропавловска Камчатского) // Камчатская правда. - 1954. - 18 августа.
3. Моисеев Р. С. Батареи Петропавловской обороны // Норд-ост: Сб. — ПетропавловскКамчатский: Дальневост. кн. изд-во. Камч. отд-ние, 1981.
4. Тарле Е. В. Крымская война. — 2-е изд., исп. и доп. — М.; Л., 1950.
5. Щедрин Г. И. Петропавловский бой. — М.: Воениздат, 1975.
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6. Цюрупа А. И. Самоубийство перед поражением: (Новые материалы к истории
Крымской войны на Тихоокеанском театре военных действий) // Российский флот и
история Камчатки. — Петропавловск-Камчатский: Дальневост. кн. изд-во. Камч. отдние, 1996.
7. Завражный Ю. Забыть адмирала!: Ист. расследование с размышлениями. —
Петропавловск-Камчатский: ХК "Новая книга", 2005. — (Б-ка "Новой книги", Большая
сер.)
8. Защитники Отечества: Героическая оборона Петропавловска-Камчатского в 1854 г.:
Сб. офиц. док., воспом., статей и писем. — Петропавловск-Камчатский: Дальневост.
кн. изд-во. Камч. отд-ние, 1989.
9. Сергеев В.Д. Героическая оборона Петропавловска в 1854 году // Сергеев В.Д.
Страницы истории Камчатки: (Дорев. период). – Петропавловск – Камчатский, 1992.
С. 122 – 139.

Сентябрь
________________________________________________________________
1 сентября
60 лет со дня открытия Камчатского политехнического техникума (1959). На
основании постановления Совета народного хозяйства
Министерства рыбной промышленности СССР от 15 октября
1958 г. № 105 и решения Совета народного хозяйства
Камчатского экономического административного района от 14
октября 1958 г. был организован Петропавловск - Камчатский
рыбопромышленный
техникум
с
тремя
отделениями:
промышленное рыболовство, технология рыбных продуктов и
организация производства.
Первый набор студентов состоялся в августе 1959 г. Занятия начались с 1 сентября
1959 г., что и считается датой открытия техникума. Педагогический коллектив состоял из 9
преподавателей.
На основании постановления Совнархоза Камчатского экономического района от 2
сентября 1959 г. № 85 в 1961 г. в техникуме было открыто заочное отделение.
В июне 1961 года техникум выпустил первых специалистов. – 25 техников –
плановиков. В 1963 году техникум получил новое здание по ул Лениградской.
В 1967 г. рыбопромышленный техникум в соответствии с приказом Министерства
рыбного хозяйства СССР от 06.01.1967 г. № 4 и приказа Камчатского управления рыбной
промышленностью от 07.02.1967 г. № 34 был переименован в «Петропавловск Камчатский морской рыбопромышленный техникум».
К концу 80-х гг. техникум стал расширять номенклатуру специальностей.
Прибавилась «Эксплуатация и ремонт оборудования пищевых производств». В начале
1990-х годов техникум преобразовывается в политехнический и осваивает новые
специальности: «Ремонт судов», «Экономика и планирование в отраслях народного
хозяйства», «Строительство и эксплуатация зданий» и др.
Литература:
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1. Гаврилов С.В. Морской рыбопромышленный – политехнический техникум //
Вопросы истории рыбной промышленности Камчатки: Сб. тр. /КГТУ. –
Петропавловск – Камчатский, 2002.- Вып. 5.
2. Смирнов С.И. Путь школьников // Вести. 2002. – 25 янв. С.5.

15 сентября
80 лет со дня рождения камчатского художника – графика Александра
Никитовича Турчевского (1939). Родился 15 сентября 1939 года в селе Екатеринославка
Амурской области. В 1960 году окончил художественнографическое отделение Биробиджанского педагогического
училища, в 1967 году — художественно-графический
факультет Хабаровского пединститута.
В 1967 году
приехал в Петропавловск-Камчатский. Работал в школе, на
телестудии, а с 1968 года — в Камчатских художественнопроизводственных мастерских Художественного фонда
РСФСР.
Прекрасный рисовальщик. Работает в технике
линогравюры, резцовой гравюры на металле и в технике
"сухой иглы". Его небольшие по размеру пейзажи вмещают огромные пространства,
дальние горизонты, жизнь неба и земли.
С 1967 года — участник городских, областных, зональных, республиканских и
всесоюзных выставок. В 1974 году принят в Союз художников СССР.
Произведения художника находятся в Камчатском краевом краеведческом музее,
Камчатском художественном музее, в частных собраниях, закупались Дирекцией
художественных выставок Союза художников РСФСР.
Литература:
1. Турчевский Александр Никитович //Художники
Петропавловск – Камчатский, 2002. – С.21

Камчатки:

[Справочник].

–

Октябрь
_________________________________________________________
1 октября
120 лет со дня рождения Родионова Константина Дмитриевича (1899 - 1979) артиста Камчатского областного драматического театра. Родился в с.
Патриаршее Ворнежской губернии. Летом 1918 г. ушел добровольцем в
Красную Армию. В 1922 г. закончил Воронежскую студию театра и начал
свою профессиональную деятельность в качестве актера, с 1934 г. - в
Камчатском областном драматическом театре. Жена актера - заслуженная
артистка РСФСР Славина Александра Владиславовна. Воспоминания и
мемуары актѐра дали возможность восстановить историю театра драмы и
комедии на Камчатке 30-х годов XX века.
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Литература:
1. Театр. Годы. Жизнь. Театр драмы и комедии на Камчатке. 1933 – 2013. – Хабаровск:
ОАО «Хабаровская краевая типография», 2013.
2. Камчатка, край талантов /сост. В.Т. Кравченко, А.А. Смышляев. – Петропавловск –
Камчатский: Камчатпресс, 2014.

9 октября
90 лет со дня рождения Камчатского писателя Радмира Александровича
Коренева. (1929).
Радмир Александрович всего в своей жизни
добился сам. Так получилось, что в полуторагодовалом возрасте он
лишился матери, а в 14 лет остался без отца, деда и бабушки. Тогда с
Камчатки он уехал во Владивосток, где 2 года прожил
беспризорником. В возрасте 16 лет был принят матросом на пароход
«Родина», а в 1947 году на теплоходе «Игарка» отправился в свое
первое кругосветное плавание. Впоследствии Радмир Александрович
стал капитаном дальнего плавания и всю свою жизнь посвятил морю.
Богатый опыт и впечатления от путешествий стали для него
неисчерпаемым источником вдохновения.
Долгое время Радмир Александрович увлекался сочинением стихотворений для себя.
Также он любил играть на гитаре, аккордеоне, петь: «я слухач, услышал, сразу сыграю, а
ноты не знаю». Один композитор знал Радмира Александровича «по этой
самодеятельности» и предложил ему написать поэтические связки к мелодии. За
совместное творение на конкурсе они выиграли путевку в Хабаровск на зональный смотр,
где стали первыми лауреатами.
Когда он вернулся домой, редактор издательства, распознав в нем необычайный
талант, предложил попробовать себя в прозе. Радмиру Александровичу на тот момент
было около 50 лет, он и не думал всерьез заниматься писательством, но решил попробовать
и написал не один рассказ, а восемь. «Я пел свои песни, писал стихи, потом издательство
меня пригласило, говорит, напиши побольше рассказов, мы тебя в союз писателей примем.
Сидел в каюте и писал». После книг «Собака – зверь домашний» и «Опасное затишье»
Радмира Александровича включили в союз писателей. А затем в 2004 году книга «Дик
возвращается в стаю» была признана в Москве лучшей книгой Дальнего Востока и Сибири.
Уже более 20 лет Радмир Александрович учит детей писать стихи и прозу. Сначала
он проводил занятия в школах, а потом открыл Школу юных литературных дарований, без
проблем стал педагогом высшей категории. Радмир Коренев за издание книг и
литературную деятельность был удостоен премии губернатора Камчатской области,
лауреат премий им. Г. Поротова, им. П. Новограбленова.
***
Когда я Севера не знал,
считал: лежат снега — и баста.
Но край от глаз моих скрывал
сокровища под снежным настом.
Так человека, поспеша,
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определим: неинтересен.
А в нем подчас живет душа,
достойная любви и песен.
Литература:
1. Белашов А. Остойчивость // Коренев Р. В зоне опасности. – Петропавловск –
Камчатский, 199. – С. 299 – 302.
2. Пирагис А.П. Камчатка в лицах, XVII–XXI вв.: краткий биогр. спр. / Александр
Пирагис. — Петропавловск-Камчатский : Холд. комп. «Новая книга», 2015. — 400 с.
— (Б-ка «Новой книги». Сер. «Камчатские биографии»).

17 октября
85 лет со дня рождения камчатского писателя Николая Прокофьевича Рыжих
(1934 – 2003). Родился 17 октября 1934 г. в селе Хлевище Воронежской области. В 17 лет
закончил Саратовское военно-морское подготовительное училище, а в 1956 г. — Высшее
военно-морское училище подводного плавания в Ленинграде. Служил офицером на
подводной лодке, после увольнения в запас сменил много профессий: был штурманом на
большом теплоходе и траулерах, слесарем на стройке, подручным вальцовщика на
Ижорском заводе, бетонщиком, кочегаром, пожарным. Но постоянным местом его работы
стал рыболовецкий колхоз на Камчатке, где с 1965 г. он постоянно жил и работал. Здесь
Николай Прокофьевич уже в зрелом возрасте начал писать. Н. Рыжих было тридцать пять
лет, когда журнал «Современник» опубликовал его первую повесть «Макук» (1969).
На III съезде писателей РСФСР повесть была отмечена как одно из лучших
произведений молодых писателей республики. Она несколько раз переиздавалась в нашей
стране и переведена на польский язык.
Закончив в 1970 г. Литературный институт им. А. М. Горького, став
профессиональным писателем, Н. П. Рыжих не оставил рыбацкий труд и продолжал писать
в свободное от путин время. Рассказы его просты и поэтичны. Главные герои их — люди,
связавшие свою судьбу с морем, суровым миром трудового морского братства.
Литература:
1. Васильев В.П. Счастливые заметы // Васильев В.П. Сквозь магический кристалл. –
Петропавловск – Камчатский, 1993. – С. 169 – 176.
2. Рыжих Николай Прокофьевич // Писатели Дальнего Востока: Биогр. справ. –
Хабаровск, 1989. – Вып.2.

23 октября
70 лет Камчатской краевой детской библиотеке им. В. Кручины (1949) – одной
из крупнейших специализированных библиотек полуострова,
методического и координационного центра для библиотек,
обслуживающих детей края. Библиотека была основана решением
исполкома г. Петропавловска – Камчатского как городская детская
библиотека. Размещалась в одном из старых зданий на ул.
Советской. Открыта была на базе детского отделения Камчатской
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областной библиотеки по инициативе общественности города. Решением камчатского
облисполкома 1969 года городская детская библиотека была реорганизована в областную.
В 1990 году библиотеке было присвоено имя Виталия Михайловича Кручины. А с 1994
года детская библиотека стала членом библиотечной Ассоциации ЮНЕСКО.
Литература:
1. Камчатка, край талантов /сост. В.Т. Кравченко, А.А. Смышляев. – Петропавловск –
Камчатский: Камчатпресс, 2014.
2. Камчатская областная детская библиотека им. В. Кручины // Библиотеки России:
Путеводитель. – СПб, 1998. – Вып. 2, ч.1. – С. 59.

Ноябрь
_________________________________________________________
1 ноября
85 лет назад (1934), в соответствии с постановлением ВЦИК РСФСР № 132 и
постановлением президиума Камчатского облисполкома № 386 образован и взят под
охрану Кроноцкий государственный заповедник. В
1951 г. заповедник был
ликвидирован как не имеющий научного значения и восстановлен с 1 января 1959 г. в
целях расширения научной и хозяйственной значимости заповедника на основании
постановления Совета Министров РСФСР от 1 июля 1959 г. № 1162 и решения
Камчатского облисполкома от 26 сентября 1958 г. № 408.
После вторичного упразднения в 1961 г. (в целях упорядочения сети
государственных заповедников и охотничьих хозяйств на основании приказа Главного
управления охотничьих хозяйств и заповедников при Совмине РСФСР от 8 июля 1961 г. №
148), заповедник был восстановлен с 1 января 1967 г., с целью охраны растительного и
животного мира, на основании постановления Совмина РСФСР от 17 января 1967 г. № 34 и
решения Камчатского облисполкома от 29 июля 1966 г.
15 февраля 1985 г. Бюро Международного Координационного Совета по программе
«Человек и Биосфера» приняло решение включить Кроноцкий государственный заповедник
в международную сеть биосферных заповедников. Основная задача Кроноцкого
государственного биосферного заповедника - сохранение в состоянии естественного
развития на территории заповедника участков северотихоокеанских природных
ландшафтов: гейзеров, горячих ключей, минеральных источников, ареала произрастания
пихты грациозной, зимние базары и гнездовья колониальных птиц, нерестилища лососевых
рыб.
Литература:
1. Науменко А.Т., Лобков Е.Г., Никаноров А.П. Кроноцкий заповедник. – М.:
Агропромиздат, 1986.
2. Кроноцкий заповедник. Фотоальбом /Сост. Альбома и авт. Фотографий И. В.
Вайнштейн и М.Я. Жилин. – М.: Советская Россия, 1979.
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7 ноября
75 лет со дня рождения Пустовита Валентина Петровича - камчатского поэта,
прозаика, историка. Автор поэтических книг «Трава под снегом»
(1981), «Безыдейный поцелуй» (1994), «А душа твоя все болит,
болит…» (2003), а также повестей «Солнце изнутри» (опубликована
отдельным изданием в 2006), «Дождь лиственницы» (2013). Автор
монографии "Петропавловская Дума 1917–1922 гг. — первый опыт
местного самоуправления на Камчатке", публикаций о периоде
нахождения в Петропавловске белогвардейских отрядов в 1921–1922
годах, о репрессированных камчатцах в 1930-е годы. С 1993 по 2006
гг. возглавлял Центр документации новейшей истории Камчатской
области (бывший партийный архив).
В качестве председателя редакционной коллегии принимал
активное участие в подготовке «Книги памяти камчатцев, погибших в годы Второй
мировой войны» (1995, 2008). Лауреат премии им. С.П. Крашенинникова.
Литература:
1. Данилин Е. «Русский человек, ты во сне не убит…» // Вести. – 1994. – 2 ноября. –
С. 2.
2. Кравченко Г.Г. Боль за Отечество // Доклады межвузовской научно –
теоретической конференции. – Петропавловск – Камчаткий, 1998. – С. 138 – 141.

25 ноября
45 лет со дня основания Камчатской писательской организации (1974). Еѐ
основателями стали Василий Антонович Золотов (его избрали ответственным секретарѐм),
Владимир Александрович Варно, Игорь Георгиевич Кравченко, Владимир Владимирович
Косыгин (Коянто), Леонид Михайлович Пасенюк, Роман Исаакович Райгородецкий.
С 1977 г. возобновлен выпуск литературно – художественного сборника «Камчатка».
В 1992 г. организация вошла во вновь созданный Союз российских писателей и продолжает
свою активную творческую работу.
В.А. Золотов возглавлял писательскую организацию с 1974 по 1976 гг. Затем его
сменил Николай Санеев, а с 2001 по 2011 гг. – Евгений Гропянов. С 2011 г. организацией
руководит Александр Смышляев.
Литература:
1. Гропянов Е.В. Заметки литератора // Гропянов Е. Ступай и исполни. –
Петропавловск – Камчатский, 2002. – С. 260 – 267.
2. Кравченко В. «Ив жерло вулкана перо обмакнул»: К 25-летию Камч. писат. орг. //
Вести.- 1999. – 28 апр. – С. 4-5.

25 ноября
55 лет назад (1964) управляющим районным энергетическим управлением
«Камчатскэнерго» было утверждено Положение о предприятии «Петропавловск Камчатская ТЭЦ» - первой станции высокого давления на Камчатке. ТЭЦ начала свою
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работу в IV квартале 1964 г., с досрочного ввода в эксплуатацию одного блока
(турбогенератора и парового котла).
В 1982 г., в ознаменование 60-летия образования Союза Советских
Социалистических Республик, за достигнутые производственные успехи приказом
Министерства энергетики и электрификации СССР от 28 декабря 1982 г. № 497,
Камчатской ТЭЦ-1 было присвоено имя 60-летия Союза ССР.
Литература:
1. Очерки истории камчатской
Камчатспресс, 2009.

энергетики.

–

Петропавловск

–

Камчатский:

Декабрь
__________________________________________________________________
2 декабря
170 лет со дня издания Указа об образовании Камчатской области (1849).
В Высочайшем Указе Правительствующего Сената говорилось: "Признавая
полезным и необходимым изменить порядок управления Охотским и Камчатским краем,
повелеваем: 1. Из частей, подведомственных Камчатскому и Приморскому управлению, и
Гижигинского округа, состоящего в ведомстве Охотско-Приморского управления,
образовать особую область, которой именоваться Камчатскою областью…" Управление
областью вверялось военному губернатору с местом пребывания в Петропавловском порту.
Первым губернатором Камчатской области был назначен генерал-майор В. С. Завойко.
Административно-территориальные преобразования как в России, так и на Дальнем
Востоке продолжались и далее.
В 1856 году вышел Указ "Об образовании Приморской области", по которому
Камчатский полуостров вошел в ее состав в виде Петропавловского округа. Управление
округом поручалось исправнику, у которого была сосредоточена вся государственная
власть на Камчатке. В 1902 году Петропавловский округ был переименован в уезд. В 1909
году вышел новый закон об административном переустройстве Приморской области, в
котором было предписано: "Образовать из уездов Петропавловского, Охотского,
Гижигинского, Анадырского и Командорских островов Камчатскую область". По
временному положению об управлении Камчатской областью она входила в состав
Приамурского генерал-губернаторства. В этом же году Петропавловский уезд становится
центром Камчатской области, занимающим удобное положение на морских путях вдоль
побережий Охотского и Берингова морей, между г. Владивостоком, Командорскими
островами и Анадырским краем. На протяжении долгих лет, вплоть до 1917 года,
Камчаткой управляли назначенные свыше воеводы, командиры, начальники, исправники,
губернаторы: Магнус фон Бем, И. Д. Рудаков, П. И. Рикорд, Ф. Е. Станицкий, А. В.
Голенищев, Я. И. Шахов, Г. С. Шишмарев, Н. Страннолюбский, Р. Г. Машин, В. С. Завойко,
В. В. Перфильев, Н. В. Мономахов. Каждый из них внес свой определенный вклад в
становление города и области.
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Литература:
1. Камчатская область // География России: Энцикл. – М., 1998. – С. 234;
2. Камчатская область // Регионы России: Стат. сб. – М., 1998. – С. 580–586.
3. Камчатка // Энциклопедический словарь: репринт. воспроизведение изд. Ф.А.
Брокгауз – И.А. Ефрон 1890. – Ярославль,1991. – Т. 27. – С. 225-228.

17 декабря
40 лет Централизованной библиотечной системе г. Петропавловска – Камчатского
(1979 ), созданной приказом Управления культуры
Камчатской области от 17 декабря 1979 г. Первым директором
ЦБС была назначена Вера Михайловна Войцех. Заместителем
директора – Негруль Валентина Сергеевна. Система включала
Центральную библиотеку, Центральную детскую библиотеку
и 19 библиотек – филиалов.
С 2007 года изменилось юридическое название ЦБС –
Муниципальное
учреждение
культуры
«Центральная
городская библиотека» со структурными подразделениями (16
филиалов).
На данный момент Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центральная
городская библиотека» включает: Центральную библиотеку (ул. Набережная, 20),
Информационно – библиотечный центр (ул. Сахалинская, ДК СРВ), Информационно –
библиотечный центр для детей и юношества (ул. Войцешека, 7а) и 9 библиотек – филиалов.
Учреждение представляет собой единое структурно – целостное образование, действующее
в рамках единого административно – хозяйственного управления. Директор МБУК «ЦГБ»
- Поротникова Анна Вартановна.
Литература:
1. Камчатка, край талантов /сост. В.Т. Кравченко, А.А. Смышляев. – Петропавловск –
Камчатский: Камчатпресс, 2014.

20 декабря
90 лет со дня рождения первого корякского поэта Иннокентия Гавриловича
Яганова (1929 – 1963). Будущий поэт родился в с. Лесная Тигильского района. В 1963 году
окончил 9 классов Лесновской вечерней школы. Работал радистом на радиоузле,
бухгалтером, вел большую общественную работу, активно участвовал в художественной
самодеятельности. Часто исполнял сатирические куплеты, которые сам сочинял на русском
и корякском языках. На первом Камчатском фестивале самодеятельного исскуства в 1957
г. Иннокентий Гаврилович был удостоен диплома за лучшее исполнение своих стихов,
которые проникнуты любовью к родной природе и людям. Поэзия Яганова сохранилась на
страницах газет «Корякский коммунист», «Камчатская правда», «Север поѐт», «Таѐжные
родники». К сожалению, талант его не успел раскрыться в полной мере. В 1963 году
Иннокентий Яганов трагически погиб.
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Литература:
1. Иннокентий Яганов: (К 50-летию плэта) / Сост. Ф.Н. Косыгина. – Палана, 1980.
2. Писатели и литераторы малочисленных народов Севера и Дальнего Востока:
Библиогр. справ. – М., 1999. – Ч. 2. – С. 480-481.
3. Уркачан А.Т. «Вэемлэн» (Лесная) – земля моих предков (Методическая помощь по
сбору, сохранению и изучению традиционных обрядовых семейных праздников,
обычаев, танцев). — Петропавловск-Камчатский: «Камшат», 2002. — (Серия
«Пособие по языку и культуре коренных народов Камчатки», Т.2).

В этом году исполняется:
____________________________________________________________________
 245 лет со времени рождения русского зоолога и ботаника, доктора медицины
Григория Ивановича (Георга Генриха) Лангсдорфа (1774 – 1852). В 1803 – 1806
гг. он участвовал в Первом русском кругосветном плавании
И.Ф. Крузенштерна, а в 1807 г. совершил путешествие по
Камчатке. За своѐ пребывание на ней дал обстоятельной
описание географического и экономического состояния
полуострова. Его работа сыграла большую роль в развитии
Петропавловска и вошли в основу реформы управления
областью.
Литература:
1. Российский академик Г. И. Лангсдорф и его путешествия в Бразилию (1803—

1829) / под общ. ред. Е. Ю. Басаргиной. — СПб.: Нестор-История, 2016.
2. Комиссаров Б. Н. Архив экспедиции Г. И. Лангсдорфа в Бразилию (1821—
1829) // От Аляски до Огненной земли: История и этнография стран Америки. —
М.: Наука, 1967. — С. 275-285.
3. Комиссаров Б. Н. Г. И. Лангсдорф и Русская Америка // Русское открытие
Америки. — М.: Российская политическая энциклопедия, 2002. — С. 377-387.
 85 лет со времени рождения Клавдии Николаевны Халоймовой, составителя
букварей и книг для чтения на ительменском языке: учебник для 2-го класса, книгу
для дополнительного чтения в 1-2 классах,
«Букварь» и «Школьный словарь» (в соавторстве с
профессором А.П. Володиным). Лауреат премий
им. С.Н. Стебницкого, им. Г.Г. Поротова.
Награждена медалью «За верность Северу».
Литература:
1. Падерин В. Клавдии Халоймовой – 80 // Абориген Камчатки. – 2014. – 15
декабря.
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