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К читателю

Библиографический указатель познакомит вас с литературой о наро
дах, во многом сохранивших вековой традиционный образ жизни в суро
вых условиях Крайнего Севера и Дальнего Востока. Подготовленный в Год 
культурного наследия народов России, он в очередной раз подчеркивает, 
что культура каждого народа значима для всех людей нашей страны и 
должна сохраняться вне зависимости от того, велик или мал этот народ по 
численности.

Указатель литературы о коренных народах Камчатки, подготовлен
ный специалистами МБУК «Централизованная библиотечная система» го
рода Петропавловска-Камчатского, даст возможность всем желающим 
прикоснуться к уникальной и малоизученной жизни северян.

Указатель начинается с исторической справки, содержащей краткие 
сведения о коренных народах Камчатки. Вся литература систематизиро
вана в трех разделах. В раздел «Ты в сердце моем, Камчатка» вошла лите
ратура о коренных народах Камчатки, в раздел «Камчатка -  дарующая 
жизнь» -  литература о культуре, искусстве, традициях и обрядах коренных 
народов Камчатки. В разделе «Все песни и стихи -  о тебе, мой край» пред
ставлены художественные произведения коренных народов Камчатки: 
проза, поэзия, фольклор.

В библиографический указатель вошли издания из фонда МБУК 
«Централизованная библиотечная система» города Петропавловска-Кам- 
чатского, опубликованные с 1939 г. по 2021 г., записи в разделах располо
жены по алфавиту авторов и заглавий. Указатель аннотирован, часть анно
таций носит справочный характер. Предназначен для широкого круга чи
тателей.

Справочно-поисковый аппарат содержит: предисловие, содержание, 
обзорную статью, систему ссылок, список условных обозначений, вспомо
гательный алфавитный указатель авторов и заглавий.

Используются условные обозначения:
*Место хранения издания;
**Ссылки на издания из других разделов с обозначением номера.
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Коренные народы Камчатки

Камчатский полуостров в наши дни заселен несколькими народно
стями, которые жили здесь задолго до прихода первых отрядов русских каза- 
ков-землепроходцев в XVII -  начале XVIII вв.

К  этим народностям относятся: коряки, проживающие в северной и 
центральной частях полуострова; ительмены, населяющие юго-западную 
часть Камчатки (в пределах Тигильского района); эвены, которые расселены 
относительно компактными группами на территориях Быстринского, Пен
жинского и Олюторского районов; алеуты, в большинстве проживающие на 
территории Алеутского района (о. Беринга); чукчи, проживающие на севере 
Камчатки, в Олюторском и Пенжинском районах.

Коряки
Коряки -  одно из этнических подразделений северо-восточных палеоази

атов. Термин «палеоазиаты» (или древнеазиатские народы) был предложен 
Л. И. Шренком в середине XVIII в. для обозначения ряда малочисленных наро
дов Северной и Северо-Восточной Сибири, для которых свойственны архаи
ческие черты культуры, характерные для неолитической стадии развития.

Основанием для выделения этих народов в особую языковую группу по
служило то, что их языки не связаны с большими языковыми семьями Север
ной Азии. В эту группу входили чукчи, коряки, ительмены, юкагиры, чуванцы, 
нивхи, кеты, эскимосы, алеуты и айны. По мнению Л. И. Шренка, палеоази
атские народы являются потомками древнейшего населения Северной Азии.

Наиболее ранние известия о коряках относятся к 1669 г. Их сообщил 
приказчик Охотского острога М. Сосновский, основываясь на рассказах пе
ших тунгусов. Первые этнографические сведения о коряках Камчатки были 
получены в 1700 г. от якутского пятидесятника Владимира Атласова, кото
рый в 1697 г. из Анадырского острога отправился «для прииску новых землиц».

Что касается происхождения слова «коряк», то Стеллер и Крашенин
ников считали, что название происходит от слова «хора» -  олень. Казаки 
чаще всего могли слышать это слово при встрече с местными жителями и 
называли их «оленные мужики».

Прежде чем говорить об основных видах хозяйственной деятельности 
этой народности, следует сказать, что коряки, как единая этническая общ
ность, подразделяются на две относительно большие группы в зависимости 
от основных видов хозяйственной деятельности: на нымыланов (оседлых) и 
чавчувенов (кочевых).

У коряков-чавчувенов оленеводство было не только основным, но и по
чти единственным занятием. Олень давал чавчувену все необходимое для 
жизни. Мясо шло в пищу, шкуры -  на изготовление одежды, кости использо
вались для изготовления орудий труда и различных бытовых предметов. Оле
ний жир служил источником освещения.
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Средством передвижения коряка-оленевода были олени. Сухопутная 
охота и пушной промысел были в равной степени развиты и у  оседлых, и у  
кочевых коряков. Но ни у  тех, ни у  других не занимали ведущего положения в 
хозяйстве. Возникновение и развитие пушного промысла связано с формиро
ванием торговых отношений на крайнем Северо-Востоке Сибири. До появле
ния землепроходцев коряки почти не охотились на пушных зверей. В незначи
тельном количестве шкуры применялись лишь для украшения одежды. Для су
хопутной охоты и в качестве орудий войны с другими народами коряки при
меняли луки со стрелами, копья и пращи.

Жилище кочевых коряков значительно отличалось от жилища оседлых. 
У кочевых -  это круглая яранга, имеющая остов из жердей, покрытых сверху 
оленьими шкурами. Поверх шкур яранга обвязывалась ремнями, концы кото
рых прикреплялись к вбитым в землю кольям. Входили в жилище этого типа, 
откидывая часть покрышки. Яранга являлась зимним и летним жилищем ко- 
ряков-чавчувенов. С конца X IX  в. повсеместное распространение среди коря
ков получили палатки, сшитые из плотной ткани.

Материальная культура кочевых коряков сохранила гораздо больше 
традиционных черт, т. к. даже при наличии у  коряка-оленевода хорошего 
дома в поселке, ему было труднее расстаться с привычным укладом жизни -  
ярангой, приготовлением пищи на костре, тем более, что большую часть 
года он проводил в тундре, выпасая оленей, и в поселке бывал только наез
дами.

У оседлых коряков-нымыланов ведущее место занимает рыболовство. 
Корякам было известно только речное, точнее -  прибрежное рыболовство. У 
нымыланов существовало достаточное количество приспособлений и соору
жений для рыбной ловли. Рыбу ловили сетями, сплетенными из крапивных ни
ток. Изготовление сетей было очень трудоемким делом. Заготовленные 
стебли крапивы высушивали, затем мочили и потом снова сушили, после чего 
расчесывали гребнями, освобождая от костры (одревесневшей части стеб
лей). Из полученных волокон руками сучили нити. Чтобы заготовить необхо
димое количество ниток, а затем связать сеть «в пятьдесят маховых са
жень», требовалось около двух лет работы одной семьи. Сети из крапивных 
нитей были недолговечны, они выходили из строя уже на второй год пользо
вания ими.

Второе место после рыболовства в хозяйстве оседлых коряков занимал 
морской зверобойный промысел. Кроме мяса и жира животных, которые шли 
в пищу и на корм собакам, широкое применение в быту находили шкуры. Ими 
обтягивали кожаные лодки и обшивали лыжи. Из них шили обувь, различные 
мешки и сумки для хозяйственных надобностей, изготовляли ремни. Кости 
использовали для различных поделок. Охотились на морских животных с по
мощью ружей, гарпунов, сетей и колотушек.

В Пенжинской губе на китов охотились летом, выходя в море на боль
ших байдарах. Заметив животное, один из охотников метал в него гарпун, 
длинный линь которого был привязан к носу байдары.
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Тогда вторая байдара цеплялась за корму первой, третья -  за корму 
второй и т. д. Загарпуненный кит, стремясь избавиться от наконечника, 
таскал их за собой, как на буксире. Все байдары подплывали ближе, и охот
ники добивали кита тяжелыми массивными копьями с каменными наконечни
ками.

Из других традиционных занятий коряков необходимо также отме
тить развитие домашних промыслов: резьбы по дереву и кости, плетения, 
обработки металла.

Центром корякского кузнечества в X IX  в. были два селения паренских 
коряков -  Парень и Куэл. Жители этих селений знали горячую обработку же
леза. Другие металлы, такие, как медь и латунь, обрабатывали только холод
ным способом. Материалом служили слитки железа и меди (иногда листовая 
медь и латунь), которые коряки получали от русских купцов.

В настоящее время материальная культура оседлых коряков значи
тельно трансформировалась под воздействием внешних факторов. Вместо 
землянок появились дома с электрическим освещением, хотя на севере Кам
чатки еще можно встретить традиционные жилища кочевых коряков -  
яранги. Многие коренные жители имеют в стационарных поселках рядом с 
домами такие постройки, как меховые палатки и меховые яранги.

Ительмены
Относятся к коренному населению Камчатского полуострова. С конца 

XVII века известны как камчадалы. Самоназвание ительмен от слова 
«итэнмьн» означает «житель», «живущий человек».

Первое знакомство аборигенов с русскими произошло в конце XVII -  
начале XVIII вв., когда казаки основали Верхнекамчатский, Большерецкий и 
Нижнекамчатский остроги.

В древности селения ительменов располагались в основном по берегам 
рек, т.к. их главное хозяйственное занятие -  рыболовство -  влияло на выбор 
места поселения. Второе по значению место в производительной деятельно
сти ительменов принадлежало заготовке различных дикоросов (трав и кор
ней).

Жилища ительменов подразделялись на зимние (землянки и полузем
лянки) и летние (балаганы), постоянные и временные. Средством передвиже
ния служили ездовые и грузовые нарты, которые изготовлялись из древесины 
березы и кожаных ремней, все крепления нарты были мягкими, отдельные ее 
части соединялись при помощи ремней, пропускаемых через просверленные 
отверстия, или же просто накладывались одна на другую и скреплялись р е
мешками.

Старинные ительменские нарты богато орнаментировались. В летнее 
время вся жизнь ительменов проходила у  воды и на воде. Рыболовный сезон 
начинался сразу после ледохода и заканчивался с первой пургой. Ительмены 
изготавливали долбленые колодообразные лодки -  баты из тополя или ветлы.
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При полной выборке материала начиналась разводка бортов, для чего в 
бат наливали воду и нагревали ее раскаленными камнями.

Одежда ительменов шилась из шкур оленей, собак, морских животных, 
пушных зверей и птиц. Вся обработка материала, раскрой, пошив одежды и 
обуви производились женщинами. По своему типу одежда ительменов, коря
ков, чукчей имела довольно много сходных черт и подразделялась на верхнюю 
плечевую одежду (кухлянка, камлейка) и нижнюю (меховые штаны), которую 
шили из оленьей зимней шкуры, к нижней части голенища пришивали сложен
ную вдвое кайму из ровдуги (замши) или ткани, куда вдевали шнурки и затяги
вали ими голенища поверх торбасов.

Иногда такие штаны шили двойными (как и верхнюю плечевую 
одежду): нижние мехом внутрь, верхние мехом наружу. Нижней плечевой 
одеждой служили ровдужные и тканевые рубашки. СXVIII в. до середины X X  
в. мужским головным убором служил капор, называемый русскими малахаем, 
по материалу и покрою аналогичный корякским и чукотским головным убо
рам.

Дополнительной частью одежды являлись меховые рукавицы и пер
чатки -  голицы. До недавнего времени ительмены носили повседневную ве
сенне-осенне-зимнюю обувь. Это торбаса, голенища которых были мехо
выми, из камусовых или тюленьих шкур, а головки -  из кожи.

Специальным женским одеянием был комбинезон, бытовавший в 
XVIII в. В X IX -  начале X X  вв., зимой для работ и занятий вне дома женщины 
надевали меховые штаны, сшитые из летних оленьих шкур по покрою муж
ских. Ходили женщины без головных уборов, зимой набрасывая капюшон верх
ней одежды.

В хозяйстве ительмены пользовались деревянной, берестяной посудой и 
утварью из травы. В деревянных корытах пищу варили с помощью раскален
ных камней. Отваренное мясо или рыбу клали на большие деревянные блюда -  
доски с чуть-чуть приподнятыми краями, и ели руками, запивая из небольшой 
деревянной чашки.

Пользовались ительмены и плетенными из осоки изделиями: корзинами, 
коробами, которые носили за спиной при помощи кожаного или матерчатого 
ремня.

Женщины укрепляли ремень на лбу, мужчины -  на груди. В этих корзи
нах переносили ягоды, клубни растений, семена, кедровые шишки, груз во 
время перехода на рыбалки или полевые станы.

Подобного типа утварь использовалась практически всеми народно
стями, проживающими на территории Камчатского полуострова.

В ительменском языке выделяется от двух (седанкинский, хайрюзов- 
ский) до четырёх (седанкинский, напанский, хайрюзовский, сопочковский) диа
лектов. На его современную лексику оказали влияние корякский и русский 
языки.
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Попытка создания ительменской письменности (на основе латинской 
графики) была предпринята в 1932 г., но уже в 1935 г. от неё отказались, 
посчитав ительменов крайне малочисленным народом, хорошо владеющим 
русским языком. Сейчас работа по развитию письменности и методики пре
подавания ительменского языка возобновлена.

Чукчи
Если говорить об этой народности, то это все-таки коренное населе

ние Чукотки, хотя в наше время небольшое их количество проживает на се
вере Камчатского края. Самоназвание тундровых чукчей -  оленеводов -  чавчу 
(оленный), береговых ан’калын (помор). Общее самоназвание лоураветлан 
(настоящий человек) как наименование всего народа не прижилось. В кон
такты с русскими чукчи вступили в середине XVII в. (нар. Алазея), но до X IX  в. 
века сохраняли фактически независимость от царской администрации.

По типу хозяйствования чукчи делились на две относительно большие 
группы -  кочевых оленеводов и оседлых охотников на морского зверя, что 
сближало их с северными группами коряков. Между этими группами суще
ствовал натуральный обмен продуктами.

В течение ХУШ в. шло быстрое нарастание у  чукчей численности до
машних оленей и развитие пастушеского оленеводства.

Стада оленей умножались не только за счет естественного прироста, 
но и за счет захвата оленей у  коряков и юкагиров. Одновременно с увеличе
нием стад домашних оленей у  чукчей шло резкое сокращение охоты на диких 
оленей. К  середине X IX  в. большая часть чукчей была занята выпасом и раз
ведением домашних оленей.

Интересно отметить, что на протяжении ХУШ в. самодержавие не
однократно запрещало продажу железа и железных изделий чукчам, опаса
ясь, как бы они не превратили эти изделия в оружие. Основания к таким опа
сениям были, ибо, покупая медные или железные котлы, чукчи разрубали их и 
делали наконечники для стрел и даже латы.

Рабство, как следствие ведения боевых действий, у  чукчей не получило 
глубокого развития и широкого распространения, особенно среди приморских 
охотников. Возникнув вместе с войнами, оно прекратило свое существование, 
как только распространились военные столкновения чукчей с соседями. В пер
вой половине X IX  в. черты патриархального рабства у  чукчей окончательно 
стерлись.

В конце X IX -  начале XXвв. на чукотском побережье стало ощущаться 
оскудение морских богатств; кроме того, многие оленеводы, потеряв по ка
ким-либо причинам свои стада, переходили к рыболовству и оседали около 
русских и юкагирских поселений.

Следует отметить, что до конца XIXв. чукчи не имели постоянных по
селений на территории Камчатки, ограничиваясь перекочевками на самом се
вере полуострова.
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Чукчи вели комплексное хозяйство: малотабунное оленеводство соче
талось у  них с морским зверобойным промыслом и охотой на диких оленей. У 
них был довольно хорошо развит морской промысел.

Почти каждое лето чукчи совершали промысловые экспедиции для 
охоты на байдарах от залива Креста на р. Анадырь. Такие переходы на бай
дарах по открытому бурному морю могли совершать только люди, хорошо 
знавшие море. Есть сведения, что чукчи выезжали на американские берега 
целыми флотилиями для «немого» торга с эскимосами.

Основным орудием охоты у  коренных обитателей Чукотки были лук со 
стрелами, копьё и гарпун. Лук и копьё применялись при охоте на диких оленей, 
горных баранов, гарпун и копьё -  при охоте на морских животных. Наконеч
ники стрел, копий и гарпунов делались из кости и камня. При охоте на мелкую 
водоплавающую птицу и дичь чукчи использовали бола (приспособления для 
ловли птиц на лету) и пращу, которая вместе с луком и копьём являлась 
также военным оружием. Защитные панцири делались из оленьих рогов, мор
жовой шкуры и клыков моржа.

Для народов Северо-Востока было характерно специальное орудие для 
добывания огня сверлением.

Основным средством передвижения населения Камчатки служили 
олени, но оседлые коряки и чукчи, а также ительмены в качестве транспорта 
использовали и упряжки собак. Веерный тип упряжки у  чукчей и коряков был 
распространен до середины X IX  в. Позднее они заимствовали у  русских тип 
нарты, способ упряжки цугом и управление с помощью остола. Помимо ис
пользования собак в нартах, чукчи применяли их для ведения байдар на бечеве 
вдоль берега моря.

Основным средством передвижения по морю для чукчей и коряков слу
жили байдары и каяки. Большие байдары вместимостью 20-30 человек ис
пользовались при охоте на китов и моржей и для переездов на дальние рас
стояния. Весла были двух видов: с уключинами и короткие. Чукчи и коряки при 
попутном ветре пользовались прямыми (квадратными) парусами, сделан
ными из оленьей ровдуги (замши). Для большей устойчивости на волне к бор
там прикреплялись надутые воздухом тюленьи шкуры, снятые «чулком».

Эвены
Эта народность стоит несколько особняком в ряду камчатских наро

дов, так как пришла на полуостров сравнительно недавно.
Самоназвание -  эвены, в этнографической литературе известно, как 

ламуты (от эвенкского ламу -  «море»). Распространены региональные само
названия -  орочиел, илкан и др. Коряки называли их кояямко -  «оленеводче
ское стойбище».

Дореволюционная этнография относила тунгусоязычное население Во
сточной Сибири эвенков -  к «западным тунгусам», а Севера Дальнего Во
стока и Охотского побережья эвенов -  к «восточным тунгусам».
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По утверждению, известного этнографа У. Поповой, сделанному на ос
новании заключений филологов, термины «тунгус» и «ламут» никогда не 
были и не являются самоназванием эвенской народности.

Представители охотского наречия имели самоназвание эвьн (местный 
житель) или множественное число -  эвьсьл, которое было распространено в 
Охотском районе, а оттуда перекочевало на Камчатку.

В настоящее время эвены расселены по территории Быстринского и 
Тигильского районов Камчатского края. К  камчатским могут быть причис
лены и пенжинско-олюторские эвены.

Эвены говорят на эвенском языке, по происхождению и культуре близки 
к эвенкам. В эвенском языке более десяти говоров, объединённых в восточное, 
среднее и западное наречия.

В соответствии с традициями ведения хозяйства население делится на 
оленеводческое, в горно-таёжной зоне занимающееся также охотой и 
озёрно-речным рыболовством (донрэткэн -  «глубинные», «внутренние», 
т.е. кочующие внутри континента).

Впервые русские промышленники столкнулись с предками современных 
эвенов, продвигаясь на восток от Ленского острога. В поисках новых охотни
чьих угодий, эвены стали появляться не только в районах кочевий юкагиров, 
но и в местах обитания коряков и чукчей.

К  концу X IX  в. основой хозяйства эвенов-быстринцев стала не тради
ционная охота, а оленеводство. Предки этих эвенов переселились на Кам
чатку с весьма небольшим количеством оленей и здесь, под влиянием коряков, 
занялись оленеводством мясо-шкурного направления.

Кроме оленеводства и охоты, береговые эвены занимались рыболов
ством и морским зверобойным промыслом. Для ловли рыбы устраивали на 
реке запоры, заколы, «катылы», «нилко», с помощью которых суживали 
русло и заставляли рыбу идти по узкой части в направлении ловушки. Из ре
месел, свойственных эвенам, известный этнограф В. Г. Богораз отмечал куз
нечество.

В качестве жилища камчатские эвены использовали цилиндрическо-ко
нические чумы, по устройству близкие к чукотско-корякской яранге. В зимнее 
время для сохранения в жилище тепла к чуму пристраивали тунелеобразный 
вход -  тамбур.

В отличие от иных народов Камчатки эвены не практиковали широко 
ездового собаководства. Собак же использовали на охоте, причем старались 
каждую «натаскать» на одного зверя. В качестве средства передвижения 
использовали оленей. Для ездового оленеводства создали своеобразный вари
ант породы таежного оленя, известного под названием ламутского.

В отличие от коряков, чукчей и ительменов эвены носили не «глухую», а 
распашную одежду. Полный мужской костюм состоял из короткой до колен 
оленьей дошки с несходящимися полами, штанов, передника -  нагрудника, 
надевавшегося под дошку, наколенников, меховых чулок и камусных сапог с 
лахтачьими подошвами. Одежда расшивалась бисером.
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Алеуты
Еще одна народность, проживающая на территории Камчатского 

края (в основном на Командорских островах). Необходимо отметить, что 
как цельный народ алеуты в основном проживают в США (Алеутские ост
рова, юго-запад полуострова Аляска и некоторые прилегающие к нему мелкие 
острова).

Заселение предками алеутов основной части их современной террито
рии происходило в условиях миграции народов из Азии в Америку 10-12 тыс. 
лет назад. Название «алеуты» было дано русскими после открытия ими Але
утских островов и впервые встречается в документах 1747 г.

Основными традиционными занятиями алеутов до контакта с евро
пейцами были охота на морских животных (котиков, сивучей, каланов и пр.) 
и рыболовство. Подсобное значение имело собирательство. Изготовляли ору
дия охоты, рыболовства и оружие из камня, кости, дерева, обтянутые кожей 
лодки -  многовесельные байдары, одно-двухвесельные байдарки. Алеуты 
также занимались заготовкой на зиму птичьих яиц, сохраняя их в сивучьем 
жире.

Отношения с русскими у  коренных обитателей Алеутских островов 
складывались по-разному: были и дружественными, были и враждебными. В 
период первых контактов алеуты восприняли многие орудия труда как более 
совершенные -  железный топор, долото, нож, пил, а так называемый «але
утский» топорик был популярен у  русских.

Традиционная алеутская одежда продолжала бытовать весь русский 
период (до продажи Аляски). Изменились отчасти лишь материалы: исчезли 
из обихода алеутов парки из меха котиков, большое распространение полу
чили птичьи парки, кишечные камлейки, в том числе и наиболее прочные, и 
дорогие -  из сивучьих горл. Позже стали шить одежду традиционного покроя 
и из европейских тканей. Появились нововведения и в изготовлении обуви. Ее 
делали как из традиционных материалов (шкур лахтаков, сивучьих горл, кожи 
с ласт сивучей), так и из привозной кожи. Брюки шили из сивучьих горл и ки
шечных полос.

В конце русского периода, особенно в селениях при конторах Российско
Американской компании, стали повседневными и праздничными русская 
одежда и обувь, тогда как промысловая одежда оставалась прежней.

В повседневной жизни все чаще стали употребляться не бытовавшие 
ранее головные уборы (прежде алеуты надевали особые деревянные кониче
ские шапки только на промыслах в море, а празднично-обрядовые уборы вы
глядели иначе) сначала из традиционных материалов (кожи, птичьих шкурок, 
кишок морских животных), но по образцу русских, а затем и привозные рус
ские.

Особая этническая история алеутов Командорских островов началась 
свыше 160 лет тому назад с поселения на этих островах и обособления от 
остальных групп алеутов.
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Заселение ими прежде необитаемых островов, открытых в 1741 г. эки
пажем судна «Святой Петр» во главе с командором В. Берингом, связано с 
деятельностью Российско-Американской компании. После того как эта ком
пания закончила свое существование в 1867 г. и российские владения в Аме
рике, Аляска с Алеутскими островами были проданы США, Командорские 
острова остались в пределах России.

В первый период положение поселенцев Командорских островов было 
общим положением остальных аборигенов Алеутских островов.

Все алеуты были обязаны работать для компании на промыслах и на 
заготовке продовольствия из местных ресурсов и материалов для шитья 
одежды.

Жилища командорских алеутов представляли собой несколько видоиз
мененные традиционные полуподземные юрты. Среди предметов домашнего 
обихода были травяные плетеные сумки, корзины, циновки; для хранения 
жира, юколы, запасов шикши с жиром и т. п. применяли сивучьи пузыри (же
лудки). В то же время вошли в быт металлические котлы, чайники и другая 
привозная посуда.

На острове Беринга широко вошли в обиход промышленников нарты с 
собачьей упряжкой, заимствованные на Камчатке, но несколько видоизме
ненные. Для хождения же зимой по горам медновские алеуты (о. Медный) пре
красно освоили лыжи камчатского типа, короткие и широкие, подбитые шку
рой нерпы с шерстью (ворс препятствовал скольжению назад при подъеме на 
гору) и стали употреблять особые шесты с железными крючьями (для пере
движения по оледеневшим склонам).

Но это характерно для более ранней истории командорских алеутов, в 
наше время все более отчетливо проявляется тенденция к полной ассимиля
ции этой этнической группы. Численность их здесь в последнее время колеб
лется в пределах 300 человек: кто-то ежегодно уезжает, а кто-то возвра
щается. Около 200 алеутов живут на Камчатке и в самых разных районах 
нашей страны.

Маловероятно, что какой-либо народ, не изменяясь, не переселяясь и не 
сливаясь с другими, просуществовал с момента появления людей нашего вида 
на Земле. Происхождение коренных народов Камчатки было необычайно дли
тельным и сложным процессом, ознакомиться с которым читатели смогут 
при помощи литературы, представленной в данном библиографическом ука
зателе.

Статья подготовлена И. В. Кисличенко
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Раздел 1. Ты в сердце моем, Камчатка
1. Арктика -  мой дом: в 3 кн. Кн. 1. История освоения Севера в био
графиях знаменитых людей. -  М. : Северные просторы, 2001. -  
280 с.

Как и другие книги полярной энциклопедии, эта книга представляет 
большой интерес для тех, кто желает узнать о Севере планеты Земля и о 
Севере России, об истории освоения северных просторов, а также о тех 
людях, которые открывали и изучали неведомые далекие земли (в том 
числе и полуостров Камчатка).
* 1, 6, 8, 9, 11, ИБЦ, ИБЦ (ДиЮ), ИБЦ ДГ

2. Быстринский район в газетной строке. -  Петропавловск-Камчат- 
ский : Издат-Бланк, 2006. -  92 с.

Издание подготовлено на основании комплекта быстринских газет 
«За колхозную жизнь» и «Новая жизнь», также использованы областная 
газета «Камчатская правда», архивные документы и другие источники.
* ЦБ, 1, 2, 6, 9

3. Бубнис, Г. К. Социалистические преобразования в Корякском ав
тономном округе : монография / Г. К. Бубнис, С. П. Нефедова. -  М. : 
Наука, 1981. -  135 с.

Монография Гедминиса Бубниса посвящена преобразованиям Ко
рякского округа за годы существования СССР.
* ЦБ, 1, 5

4. Василевский, Р. С. Происхождение и древняя культура коряков / 
Р. С. Василевский. -  Новосибирск : Наука, 1971. -  250 с.

История археологических исследований на побережье Охотского 
моря. Неолитические памятники северной части Охотского побережья. 
Поселения древнекорякской культуры и их периодизация. Хозяйство, 
быт, социальная организация северного сектора Тихого океана.
* 2, ИБЦ

5. Вахрин, С. И. Дело об убийстве Владимира Атласова. Камчатская 
Сибириада. Кн. 1 / С. И. Вахрин. -  Петропавловск-Камчатский : 
Камчатпресс, 2021. -  969 с.

В своей книге автор обращается к событиям трехвековой давности 
и пытается разобраться в мотивах убийства В. Атласова. Исследуется 
жизненный путь Атласова и всех, находившихся рядом с ним людей, 
которые и стали со временем его убийцами.
*ЦБ, 1, 5, 8, 9, 11, ИБЦ, ИБЦ (ДиЮ), ИБЦ ДГ
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6. Вахрин, С. И. Потомки остроклювого бога (Камчадалы) / 
С. И. Вахрин. -  Петропавловск-Камчатский : Камшат, 1997. -  171 с.

Исторические очерки о древних родовых фамилиях Камчатки: По
ротовых, Лазуковых, Черных, Бутиных, Логиновых-Лонгиновых, Куз
нецовых, Селивановых, Спешневых, Юшиных, Мерлиных.
* ЦБ, 1, 2, 5, 6, 8, 11, ИБЦ, ИБЦ (ДиЮ), ИБЦ ДГ

7. Вахрин, С. И. Тайны камчатских имен : в 2 т. Т. 1. История про
исхождения камчатских фамилий ; Камчатские родовые фамилии ; 
История камчатских фамилий (А-С) / С. И. Вахрин. -  Петропав
ловск-Камчатский : Новая книга, 2014. -  1006 с.

В первом томе дается история происхождения этих фамилий, при
водится алфавитный список фамилий и начинается рассказ о каждой фа
милии (в алфавитном порядке от «А» до «С».
* ЦБ, 1, 2, 5, 6, 8, 11, ИБЦ, ИБЦ (ДиЮ), ИБЦ ДГ

8. Вахрин, С. И. Тайны камчатских имен : в 2 т. Т. 2 : История кам
чатских фамилий (Т-Я) / С. И. Вахрин. -  Петропавловск-Камчат
ский : Новая книга, 2014. -  999 с.

Второй том заканчивает рассказ о фамилиях (в алфавитном порядке 
от «Т» до «Я»). Также во второй том включены очерки, продолжающие 
тему. Часть очерков была издана ранее отдельными книгами, но, со
бранные вместе, они дают цельную картину происходивших на Кам
чатке исторических событий, с которыми связаны все без исключения 
фамилии живущих ныне камчадалов и других коренных жителей полу
острова.
* ЦБ, 1, 2, 5, 6, 8, 11, ИБЦ, ИБЦ (ДиЮ), ИБЦ ДГ

9. Вахрин, С. И. Тайны камчатских имен. Большерецкий острог : 
книга-альбом / С. И. Вахрин. -  Петропавловск-Камчатский : Новая 
книга, 2016. -  180 с.

В книге рассказывается об истории происхождения камчатских фа
милий и их современных носителях, оставивших наиболее значимый 
след в истории Камчатки, России и мира. Книга содержит уникальные 
архивные материалы, фотографии, воспоминания, многие из которых 
публикуются впервые.
* ЦБ, 1, 2, 5, 8, 11, ИБЦ, ИБЦ (ДиЮ), ИБЦ ДГ

10. Вахрин, С. И. Тайны камчатских имен. Курильцы, камчадалы, 
тунгусы: книга-альбом / С. И. Вахрин. -  Петропавловск-Камчат- 
ский : Новая книга, 2016. -  296 с.
* ЦБ, 1, 2, 5, 8, 11, ИБЦ, ИБЦ (ДиЮ), ИБЦ ДГ
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11. Воспоминания старожилов долины реки Камчатки. Век двадца
тый : сборник. -  Петропавловск-Камчатский : Камчатский печат
ный двор, 2001. -  146 с.

Воспоминания жителей долины реки Камчатки о событиях, проис
ходивших в уже канувшем в историю двадцатом веке.
* 1, 6, 9, ИБЦ

12. Встречь солнцу: сборник. -  Петропавловск-Камчатский : Кам- 
шат, 1996. -  350 с.

Роман-исследование об истории освоения Камчатки и Америки, 
Большерецком бунте 1771 г. и судьбе декабриста В. И. Штейнгейля, дет
ство и юность которого прошли на Камчатке.
* ЦБ, 1, 2, 5, 6, 9, 11, ИБЦ, ИБЦ (ДиЮ), ИБЦ ДГ

13. Гурвич, И. С. Корякский национальный округ: очерки геогра
фии, истории, этнографии, экономики / И. С. Гурвич, К. Г. Куза
ков. -  М. : Академия наук, 1960. -  304 с.

Очерк написан живым, ярким языком. Будет интересен всем, кто 
любит свой край и кому интересна Камчатка.
* 2

14. Дедык, Е. И. (Ёкав). Жизнь прекрасна всегда. (Судьба чав- 
чувенки) / (Ёкав) Е. И. Дедык. -  Воронеж : МС, 2016. -  216 с.

В книге собраны письма корякской журналистки Е. И. Дедык. В лич
ных воспоминаниях отражена судьба целого поколения северян, родив
шихся в начале 30-х гг. XX в.
* ЦБ, 1, 8, 9, 11, ИБЦ, ИБЦ (ДиЮ)

15. Диков, Н. Н. Археологические памятники Камчатки, Чукотки 
Верхней Колымы. Азия на стыке с Америкой в древности = АгсЬео- 
1од1с шопишеп!8 ш КатсЬа1ка,СЬико1ка апй Ше иррег геасЬе8 о! Ше 
Ко1ута. А81а р т т д  А теп са  т  апс1еп! Ите8 : монография / Н. Н. 
Диков. -  М. : Наука, 1977. -  390 с.

Первая часть монографии о древних культурах Северо-Восточной 
Азии посвящена стратиграфии, характеристике и датировке археологи
ческих памятников широкого хронологического диапазона (от палео
лита до неразвитого железного века), обнаруженных и исследованных 
автором.
* ЦБ, 1, 2, 8
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16. Диков, Н. Н. Древние костры Камчатки и Чукотки : 15 тысяч 
лет истории / Н. Н. Диков. -  Магадан : Магаданское книжное изда
тельство, 1969. -  252 с.

В книге рассказывается об археологических исследованиях автора 
на Чукотке и Камчатке в 1956-1968 гг., как и где проводились поиски и 
раскопки древних стоянок, могильников и наскальных рисунков, об ос
новных наиболее интересных памятниках: многослойной палеолитиче
ской и неолитической стоянке Ушки на Камчатке.
* ЦБ, 1, 8

17. Дикова, Т. М. Археология южной Камчатки в связи с проблемой 
расселения айнов = 8оиШ КатсЬа!ка АгсЬаео1оду т  СоппесИоп т Ш  
Ше А т и  ОссираНоп РгоЫет : монография / Т. М. Дикова. -  М. : 
Наука, 1983. -  230 с.

В монографии представлен обширный материал, позволяющий сде
лать вывод, что Курильская землица (южная Камчатка) -  до XVIII в. яв
лялась местом столкновения двух народов -  айнов и ительменов.
* ЦБ, 2, ИБЦ

18. Женщины Камчатки : биографические портреты. Вып. 2 : фо
тоальбом. -  Петропавловск-Камчатский : Камчатпресс, 2007. -  44 с.

В альбом включены биографии известных женщин, внесших замет
ный вклад в развитие Камчатки.
* ЦБ, 1, 2, 5, 6, 8, 9, 11, ИБЦ, ИБЦ (ДиЮ), ИБЦ ДГ

19. Защитники Отечества. Героическая оборона Петропавловска- 
Камчатского в 1854 году : сборник официальных документов, вос
поминаний, статей и писем. -  Петропавловск-Камчатский : Даль
невосточное книжное издательство, Камчатское отделение, 1989. -  
270 с.

Представлены воспоминания участников защиты Петропавловска- 
Камчатского от соединений англо-французской эскадры во время 
Крымской войны. Посвящается 250-летию города.
* ЦБ, 1, 2, 5, 6, 8, 9, ИБЦ, ИБЦ (ДиЮ), ИБЦ ДГ

20. История Дальнего Востока СССР с древнейший времен до XVII 
века. -  М. : Наука, 1989. -  374 с.

В книге рассказывается о заселении Дальнего Востока в палеолите 
и роли Северо-Восточной Азии в заселении Американского континента, 
сложении центров самобытных культур в неолите, вопросах формиро
вания государственности на базе местных племен и традиций в желез
ном веке.

* ЦБ

17



21. История и культура коряков : монография. -  СПб. : Наука, 
1993. -  235 с.

В коллективной монографии на большом фактическом материале, 
охватывающем период с XVII в. до наших дней, рассматриваются во
просы этногенеза, этнической истории и культуры коряков. Моногра
фия содержит сведения о создании национальной государственности, 
социально-экономическом развитии и проблемах современного состоя
ния народности. Показано влияние социально-экономических преобра
зований на материальную и духовную культуру, семейно-брачные отно
шения коряков.
* ЦБ, 1

22. История и культура народов севера Дальнего Востока : сборник 
статей. -  М. : Наука, 1967. -  215 с.

Сборник статей по археологии, истории и этнографии народов Се
веро-Востока Сибири освещает историю Камчатки и Чукотки с древней
ших времен и до середины XX века: показываются основные этапы со
циально-экономических преобразований у народностей Чукотки.
* 1

23. История и культура чукчей : историко-этнографические
очерки. -  Ленинград : Наука, Ленинградское отделение, 1987. -  
286 с.

На большом фактическом материале, охватывающем период с XVII 
века до наших дней, рассматриваются вопросы этногенеза, этнической 
истории и культуры чукчей.
* ЦБ, 1, 5, 6

24. История Чукотки с древнейших времен до наших дней. -  М. : 
Мысль, 1989. -  492 с.

История Чукотки необычна и интересна. В далекие времена вели
кого оледенения отсюда вышли первые поселенцы Америки. Предки ин
дейцев, эскимосов, алеутов, а затем чукчей и юкагиров оставили на чу
котской земле множество памятников своей самобытной древней исто
рии.
* ЦБ, 1, 2, ИБЦ

25. Камчатка. Литература. Краеведение. 2020 : литературно-худо
жественный сборник. -  Петропавловск-Камчатский : Новая книга, 
2020. -  514 с.

Сборник камчатских писателей и поэтов (Гропянов Е., Сесицкая А., 
Нечаев В., Татаренкова Н., Пустовит В., и др.).
* ЦБ, 1, 2, 5, 6, 8, 9, 11, ИБЦ, ИБЦ (ДиЮ), ИБЦ ДГ
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26. Камчатский Ермак : сборник. -  Петропавловск-Камчатский : 
Новая книга, 2011. -  247 с.

Книга посвящена первым страницам русской истории Камчатки -  
походу на полуостров казаков под руководством Владимира Атласова 
(1697-1699 гг.), которого великий русский поэт А. С. Пушкин назвал 
«Камчатский Ермак».
* ЦБ, 1, 2, 5, 6, 8, 9, 11, ИБЦ, ИБЦ (ДиЮ), ИБЦ ДГ

27. Канунников, В. С. Моя Камчатка. Легенды расскажут, какими 
мы были / В. С. Канунников. -  Калуга : Золотая аллея, 2012. -  415 с.

Автор вспоминает о своей жизни на Камчатке, о людях, с которыми 
он встречался, работал и дружил. Он показывает красоту и богатство 
этой земли, ее природы, человеческого труда и творчества.
* ЦБ, 1, 5, 8, 9, 11, ИБЦ, ИБЦ (ДиЮ)

28. Колпакова, О. Дома мира / О. Колпакова. -  М. : Фома, 2013. -  
23 с.

В книге представлены различные виды жилищ народов мира, в том 
числе переносные дома -  вигвам, яранга, чум, юрта.
* ИБЦ (ДиЮ)

29. Краеведческие записки. Вып. 1 : историко-краеведческий сбор
ник. -  Петропавловск-Камчатский : Дальневосточное книжное из
дательство, 1968. -  130 с.
* ЦБ

29. Краеведческие записки. Вып. 4 : историко-краеведческий сбор
ник. -  Петропавловск-Камчатский : Дальневосточное книжное из
дательство, Камчатское отделение, 1973. -  192 с.
* ИБЦ ДГ

30. Краеведческие записки. Вып. 11: историко-этнографическое 
описание народов Камчатки XVIII в. в трудах Г. В. Стеллера. -  Пет
ропавловск- Камчатский : Камчатский печатный двор, 1999. -  74 с.
* ЦБ, 1, 2, 5, 6, 8, 11, ИБЦ, ИБЦ (ДиЮ), ИБЦ ДГ

31. Крашенинников, С. П. Описание земли Камчатки / С. П. Краше
нинников. -  Петропавловск-Камчатский : Новая книга, 2018. -  
920 с.

О Камчатке и о странах, которые в соседстве с ней находятся; о вы
годе и о недостатках Камчатки; о камчатских народах; о покорении Кам
чатки, о бывших в разные времена бунтах и изменах и о нынешнем со
стоянии российских острогов.
* ЦБ, 1, 2, 5, 6, 8, 9, 11, ИБЦ, ИБЦ (ДиЮ), ИБЦ ДГ
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33. Кузаков, К. Г. Ожившая тундра / К. Г. Кузаков. -  Владивосток : 
Дальневосточное книжное издательство, 1973. -  200 с.

В книге на основании большого фактического материала изложена 
история развития малых народов советского Севера до октября 1917 г. 
и в различные периоды социалистического строительства.
* 6

34. Курохтина, Н. И. Автограф времени. Камчатка. Люди. События. 
Факты 1637-1950 : справочное пособие / Н. И. Курохтина. -  Петро- 
павловск-Камчатский : Новая книга, 2016. -  228 с.

Книга является информационно-справочным событием и практиче
ским пособием для изучающих историю Камчатки. Несмотря на то, что 
официальная история полуострова началась в 1696 г., издание включило 
ряд дат более раннего времени -  с 1637 г., этот период в Москве образо
вался Сибирский приказ, и освоение дальневосточных окраин России 
стало не только прерогативной сибирского казачества, но и одной из 
главных забот российских государственных деятелей.
* ЦБ, 1, 5, 6, 8, 9, ИБЦ, ИБЦ (ДиЮ)

35. Курохтина, Н. И. Камчатка: от открытия до наших дней / 
Н. И. Курохтина. -  Петропавловск-Камчатский : Новая книга, 
2018. -  240 с.

Первый универсальный историко-краеведческий справочник о Кам
чатке содержит около двухсот статей-справок об истории, географии, о 
современных предприятиях, учреждениях и организациях, о людях по
луострова.
* ЦБ, 1, 2, 5, 6, 8, 9, ИБЦ, ИБЦ (ДиЮ), ИБЦ ДГ

36. Летопись Великой Победы. Камчадалы -  защитники Отече
ства : альбом. -  Владивосток : Дальпресс, 2018. -  291 с.

В альбоме на основании архивных документов рассказывается о ди
настиях аборигенов и старожилов Камчатки, принимавших участие в 
военных событиях, от обороны Петропавловского порта в 1854 г., про
должая событиями русско-японской войны 1904-1905 гг., и завершая 
Второй мировой войной, в которой наши земляки сражались и на Запад
ном фронте с немецкими фашистами, и на Дальнем Востоке -  с япон
скими милитаристами.
* ЦБ, 1, 2, 5, 6, 8, 9, 11, ИБЦ, ИБЦ (ДиЮ), ИБЦ ДГ
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37. Летопись жизни народов Северо-Востока РСФСР. -  Петропав- 
ловск-Камчатский : Дальневосточное книжное издательство, Кам
чатское отделение, 1986. -  190 с.

В книге в документальной форме рассказывается о закономерностях 
и особенностях социалистического строительства, методах работы со
ветских и партийных органов у народностей северной части Камчатки в 
1917-1985 гг.
* ЦБ, 1, 2, 5, 6, 8, 9, ИБЦ (ДиЮ), ИБЦ ДГ

38. Люби и знай свой край : атлас. -  Хабаровск : Дальневосточное 
аэрогеодезическое предприятие, 2012. -  31 с.
* 1, 5, 6, 8, 9, 11, ИБЦ, ИБЦ (ДиЮ), ИБЦ ДГ

39. Мазин, А. И. Традиционные верования и обряды эвенков-оро- 
чонов (конец XIX -  начало ХХ в.) / А. И. Мазин.- Новосибирск : 
Наука, 1984. -  200 с.

В работе на большом фактическом материале рассмотрены пред
ставления эвенков-орочонов об окружающем мире, вселенной, душе, 
духах-покровителях, идолах-оберегах, отношение к промысловым жи
вотным, человеку, болезням, рождению и т.д., описаны различные об
ряды.
* ИБЦ (ДиЮ)

40. На стыке Чукотки и Аляски : сборник статей. -  М. : Наука, 
1983. -  231 с.

В книге публикуются материалы исследований, проводившихся на 
Камчатке и Чукотке в 1970-1976 гг. научными экспедициями Института 
этнографии Академии наук СССР, Института антропологии, Москов
ского государственного университета и Музея этнографии (г. Ленин
град).
* 2, 5, 6

41. Народы Дальнего Востока СССР в ХУЛ-ХХ вв. : историко-эт
нографические очерки. -  М. : Наука, 1985. -  238 с.

Данная монография представляет собой работу обобщающего ха
рактера по истории и культуре коренного населения российского Даль
него Востока. В ней рассматриваются этническая история, социальная 
организация, хозяйство, материальная и духовная культура дальнево
сточных народов, в том числе эвенков.
* ЦБ, 1
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42. «О Камчатке и странах, которые в соседстве с нею находятся...» : 
материалы XXVIII Крашенинниковских чтений . -  Петропавловск- 
Камчатский : Камчатская краевая научная библиотека им. 
С. П. Крашенинникова, 2011. -  229 с.

Выпуск посвящен 300-летию со дня рождения С. П. Крашенинни
кова.
* ЦБ

43. «О Камчатской земле написано...» : материалы XXIII Краше- 
нинниковских чтений. -  Петропавловск-Камчатский : Камчатская 
областная библиотека им. С. П. Крашенинникова, 2006. -  284 с.

Выпуск посвящен 295-летию со дня рождения С. П. Крашенинни
кова.
* ЦБ, 1

44. Огрызко, И. И. Очерки истории сближения коренного и рус
ского населения Камчатки (конец XVII -  начало XX в.) / 
И. И. Огрызко. -  Ленинград.: Издательство ЛГУ им. А.А. Жданова, 
1973. -  191 с.
* ИБЦ

45. Открытие Камчатки. -  Петропавловск-Камчатский : Дальнево
сточное книжное издательство, Камчатское отделение, 1989. -  128 с.
* ЦБ, 1, 2, 5, 6, 8, 9, ИБЦ, ИБЦ (ДиЮ), ИБЦ ДГ

46. Пасенюк, Л. М. Иду по Командорам / Л. М. Пасенюк. -  М. : Со
ветская Россия, 1985. -  297 с.

В книге писатель-путешественник рассказывает о Командорских 
островах -  Беринга и Медном, об их настоящем и прошлом. Автор бы
вал на островах, изучал историю их открытия и освоения, знакомился с 
людьми, проживающими там. Свой рассказ о природе и о людях этих 
уникальных островов Дальнего Востока России он сопроводил много
численными фотографиями.
* ЦБ, 1, 2, 5, 6, 8, 9, ИБЦ, ИБЦ (ДиЮ), ИБЦ ДГ

47. Пирагис, А. П. Камчатка в лицах. XVII-XXI вв. : краткий био
графический справочник / А. П. Пирагис. -  Петропавловск-Кам
чатский : Новая книга, 2015. -  412 с.

Справочник содержит 600 кратких биографий знатных и известных 
лиц, связавших свою жизнь и творчество с Камчаткой. Издание рассчи
тано на широкий круг читателей, интересующихся историей Камчатки.
* ЦБ, 1, 5, 6, 8, ИБЦ, ИБЦ (ДиЮ), ИБЦ ДГ
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48. Пойдем ныне по своему отечеству. Вып. 1 : к 250-летию начала 
промышленного освоения Русской Америки : сборник историко
краеведческих статей. -  Усть-Камчатск, 1993. -  90 с.

В сборник включены как статьи, перепечатанные из отдельных из
даний прошлых лет, и в частности из книги «Русские на Тихом океане 
во второй половине XVШ в.» (М., 1968), журнала «Русская Америка», 
сборника «Опыт трудов вольного Российского собрания при Импера
торском Московском Университете» (1774), так и работы современных 
авторов.
* ЦБ, 1, 2, 5, 6, 8, 11, ИБЦ

49. Пойдем ныне по своему отечеству. Вып. 3 : сборник историко
краеведческих статей. -  Петропавловск-Камчатский : Издат- 
Бланк, 2005. -  106 с.

Это третий выпуск сборника историко-краеведческих статей, вы
шедший под названием «Пойдем ныне по своему Отечеству»; первый 
выпуск был издан в поселке Усть-Камчатске в 1990 г., второй -  в 1993 г., 
оба выпуска стали уже библиографической редкостью.
* ЦБ, 5, 6

50. Права национальных меньшинств. Народы Севера, Сибири и 
Дальнего Востока Российской Федерации : сборник документов / 
сост. О. О. Миронова. -  М. : Экзамен, 2006. -  320 с.

В сборнике опубликованы международные акты (документы ООН, 
ЮНЕСКО, МОТ, Совета Европы, ОБСЕ и др.), документы Российской 
Федерации (федеральные законы, постановления Правительства РФ) о 
правах национальных меньшинств, коренных народах Севера, Сибири и 
Дальнего Востока России. Документы Российской Федерации приве
дены по состоянию на 15 марта 2005 г.
* ЦБ, 1, 2

51. Проблемы истории общественного сознания аборигенов Си
бири : сборник статей. -  Ленинград : Наука, 1981. -  282 с.

Сборник посвящен проблемам истории общественного сознания 
аборигенов Сибири и Севера. Раскрывается соотношение религиозных 
верований и шаманизма, их социальные функции у ненцев, нганасан, 
селькупов, долган, кетов, эвенов, чукчей, сибирских эскимосов, нивхов 
и тувинцев. Помимо литературных и архивных источников XIX -  
начала XX вв. широко применяются музейные коллекции и полевые ма
териалы.
* ИБЦ
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52. Пути великих свершений. Значение Якутии в освоении Даль
него Востока: в 2 т. Т. 1. -  Владивосток : Русский остров, 2012. -  
119 с.

Исторический альбом в 2-х  томах посвящен 380-летию вхождения 
Якутии в состав России и 1150-летию Российской государственности. 
Книги объединены общей темой -  «Значение Якутии в освоении Даль
него Востока». Второй том повествует об истории выхода России через 
Якутию к берегам Амура, в Приморье и на Сахалин. Временные рамки 
книги, практически совпадающие с 1-м томом, -  до 1860 г., когда был 
подписан Пекинский договор и Россия приобрела огромные территории 
Приамурья и Приморья.
* ЦБ, ИБЦ, ИБЦ ДГ

53. Северные зори : фотоальбом. -  М. : Советская Россия, 1984. -  
12 с.

Фотоальбом о современной жизни Корякского автономного округа 
Камчатской области.
* ЦБ, 1, 5, 6, 8, 9, ИБЦ (ДиЮ), ИБЦ ДГ

54. Сергеев, В. Д. Страницы истории Камчатки (дореволюционный 
период) : учебно-методическое пособие / В. Д. Сергеев. -  Петропав- 
ловск-Камчатский : Дальневосточное книжное издательство, Кам
чатское отделение, 1992. -  189 с.

Книга является учебно-методическим пособием для изучающих ис
торию Камчатки в дореволюционный период. Изложение истории Кам
чатки сопровождается документальными материалами и иллюстраци
ями, часть которых -  из фондов Г осударственного архива Камчатской 
области.
* ЦБ, 6, 8, 9, ИБЦ, ИБЦ (ДиЮ), ИБЦ ДГ

55. Смышляев, А. А. Популярная история Камчатки от древности 
до 1917 года / А. А. Смышляев. -  Петропавловск-Камчатский : Но
вая книга, 2015. -  717 с.

В данной книге собрана и систематизирована в хронологическом по
рядке история Камчатского края, начиная от древних времён, когда на 
полуострове жили племена вольных охотников и рыболовов, и заканчи
вая 1917 г., когда в России было свергнуто самодержавие и началась 
гражданская смута, подкрепленная внешним военным вмешательством, 
когда круто менялась дальнейшая судьба Великой страны.
* ЦБ, 1, 5, 6, 8, 9, 11, ИБЦ, ИБЦ (ДиЮ), ИБЦ ДГ

24



56. Спешнев, Л. Ф. По древней шахме ительменов / Л. Ф. Спешнев. -  
Петропавловск-Камчатский : Новая книга, 2008. -  82 с.

В своей работе Л. Ф. Спешнев утверждает, что переименование 
ительменского народа в «камчадалов», начало которому положили рус
ские казаки под командованием В. В. Атласова, покорившие и присо
единившие Камчатку к России в 1697 г., «несет в себе силу разруши
тельного характера» и «для ительменского сообщества является не 
только серьезным тормозом в развитии, но и может привести к непред
сказуемым и очень опасным последствиям».
* ЦБ, 1, 5, 6, 8, 9, 11, ИБЦ, ИБЦ (ДиЮ), ИБЦ ДГ

57. Статус малочисленных народов России : правовые акты и доку
менты. -  М. : Юридическая литература, 1994. -  486 с.

Книга содержит важнейшие международные акты, а также все дей
ствующие на момент составления сборника федеральные законы и за
коны субъектов Российской Федерации, закрепляющие права и гаран
тии коренных малочисленных народов России. В системе приведенных 
норм обрисовываются основы правового статуса данных народов.
* ЦБ, 1

58. Стеллер, Г. В. Описание земли Камчатки / Г. В. Стеллер. -  Пет
ропавловск-Камчатский : Новая книга, 2011. -  571 с.

Книга включает произведения двух участников Второй Камчатской 
экспедиции 1732-1743 гг.: научный труд Георга Вильгельма Стеллера 
«Описание земли Камчатки» и записки из личного дневника Свена Вак- 
селя «Вторая экспедиция Витуса Беринга».
* ЦБ, 1, 2, 5, 6, 8, 9, 11, ИБЦ, ИБЦ (ДиЮ), ИБЦ ДГ

Раздел 2. Камчатка -  дарующая жизнь
59. Агафонова, А. Занимательная «Берингия» : увлекательные при
ключения Паши и Даши в краю вулканов / А. Агафонова. -  М. : 
Рге88Ра88, 2017. -  144 с.

Каждый год в конце зимы по бескрайним снежным просторам Кам
чатки во весь опор летят собачьи упряжки. Это храбрые северные каюры 
выбирают лучшего на традиционной гонке «Берингия» -  одной из глав
ных спортивных событий Камчатского края.
* ЦБ, 1, 2, 5, 6, 8, 9, 11, ИБЦ, ИБЦ (ДиЮ), ИБЦ ДГ

60. Александр Гиль : к 50-летию со дня рождения : очерк. -  Петро- 
павловск-Камчатский : Камшат, 1993. -  14 с.

Брошюра содержит очерк об Александре Г иле -  создателе и худо
жественном руководителе Корякского национального ансамбля 
«Мэнго».
* ЦБ
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61. Амто (Здравствуй), Корякия! : альбом-каталог коллекции Люд
милы Каюровой. -  Петропавловск-Камчатский : Новая книга, 
2014. -  177 с.

В альбоме-каталоге нашей землячки Людмилы Каюровой, родив
шейся и выросшей в Палане -  административном центре Корякского ав
тономного округа, представлены работы художников и мастеров при
кладного искусства Корякии и информация о многих из них.
* ЦБ, 1, 2, 5, 6, 8, 9, 11, ИБЦ, ИБЦ (ДиЮ), ИБЦ ДГ

62. Арктика -  мой дом : в 3 кн. Кн. 3. Народы Севера Земли. Куль
тура народов Севера. -  М. : Северные просторы, 1999. -  261 с.

В книге рассказывается о народах, живущих в Камчатском крае: але
утах, ительменах, коряках, эвенах, чукчах.
* 1, 6, 9, 11, ИБЦ, ИБЦ (ДиЮ), ИБЦ ДГ

63. Базанов, А. Г. Школа на Крайнем Севере / А. Г. Базанов, 
Н. Г. Казанский. -  Ленинград : Г осударственное учебно-педагогиче
ское издательство Наркомпроса РСФСР, Ленинградское отделение, 
1939. -  208 с.

Книга представляет собой первую попытку дать историю школ на 
Крайнем Севере России с момента их возникновения до 1939 г., рисует 
картины завоевания Севера, распространения христианства во времена 
царской власти, борьбы с неграмотностью коренных народов при совет
ской власти.
* ЦБ

64. Баскин, Л. М. Сегодня -  кочевка / Л. М. Баскин. -  М.: Мысль, 
1978. -  205 с.

Автор книги -  молодой зоолог -  работал колхозным пастухом на 
Таймыре, руководил оленеводческим совхозом на Камчатке. Он вспо
минает годы кочевий, поединки с вышедшими из повиновения табу
нами, переправы в половодье через реки, охоту на медведей, оленьи 
бега, быт оленеводческих народов Севера.
* 6

65. Браславец, К. М. Диалектологический очерк Камчатки / К. М. 
Браславец. -  Южно-Сахалинск : Корсаковская типография, 1968. -  
470 с.

Эта книга стала библиографической редкостью сразу после выхода. 
В 1968 г. в Южно-Сахалинске был опубликован фундаментальный труд 
филолога и этнографа Константина Браславца «Диалектологический 
очерк Камчатки», напечатанный крошечным тиражом в 1200 экземпля
ров.
* ЦБ
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66. Васильев, В. П. Оливиновый пояс (Очерки культурной жизни) / 
В. П. Васильев. -  Петропавловск-Камчатский : Дальневосточное 
книжное издательство Камчатского отделения, 1972. -  256 с.
* ЦБ

67. Витер, И. В. Мода от природы = Га8Ьюп Ъу па!иге : традиционная 
корякская одежда, изготовленная в конце XX века / И. В. Витер, 
Ю. О. Новик. -  Петропавловск-Камчатский : Новая книга, 2004. -  
221 с.

В библиографический список включены общие работы, посвящен
ные традициям художественной обработки мягких материалов у коря
ков Камчатки. Издание снабжено словарем специальных терминов.
* ЦБ, 1, 2, 5, 6, 8, 9, 11, ИБЦ, ИБЦ (ДиЮ), ИБЦ ДГ

68. Гиль, Е. Т. Жизнь в танце : воспоминания / Е. Т. Гиль. -  Петро
павловск-Камчатский : Скрижали Камчатки, 2005. -  167 с.

В книге публикуются воспоминания автора -  Екатерины Г иль (в де
вичестве Уркачан) о балетмейстере Александре Гиле -  создателе, пер
вом художественном руководителе и постановщике Государственного 
академического корякского национального ансамбля танца «Мэнго».
* ЦБ, 1, 2, 5, 6, 8, 9, 11, ИБЦ, ИБЦ (ДиЮ), ИБЦ ДГ

69. Гиль, Е. Т. И чувства Северу вручаю... / Е. Т. Гиль. -  Петропав
ловск-Камчатский : Новая книга, 2018. -  142 с.

В книге собраны размышления Екатерины Г иль о годах творчества 
и жизни, связанных с работой корякского ансамбля «Мэнго», рассказы 
о знаменитом коллективе и судьбах его ведущих артистов, воспомина
ния о руководителе ансамбля Александре Гиле.
* ЦБ, 1, 2, 5, 6, 8, 9, 11, ИБЦ, ИБЦ (ДиЮ), ИБЦ ДГ

70. Глущенко, О. А. Лингвистическое краеведение: камчатские го
воры : учебно- методическое пособие / О. А. Глущенко. -  Петропав
ловск-Камчатский : КамГПУ, 2004. -  102 с.

Учебно-методическое пособие по лингвистическому краеведению 
включает исследование по истории формирования говоров камчадалов 
и описание современной этноязыковой ситуации на Камчатке, ком
плексную характеристику современных камчатских говоров.
* ИБЦ

71. Голованева, Т. А. Голоса корякской культуры : сборник / 
Т. А. Голованева, А. А. Мальцева. -  Новосибирск : Гео, 2015. -  170 с.

В сборнике представлены тексты на пахачинском говоре чавчувен- 
ского диалекта корякского языка, записанные от Л. А. Аймык.
* ИБЦ (ДиЮ)
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72. Горбачева, В. В. Обряды и праздники коряков / В. В. Горба
чева. -  СПб. : Наука, 2004. -  150 с.

Книга является продолжением серии публикаций по культуре коря
ков -  коренного населения Камчатки.
* ЦБ, 1, 2, 5, 6, 8 9, 11, ИБЦ, ИБЦ (ДиЮ), ИБЦ ДГ

73. Гропянов, Е. В. Писатели Камчатки: справочник / Е. В. Гро- 
пянов. -  Петропавловск-Камчатский : Новая книга, 2005.- 216 с.

Пособие посвящено Камчатскому региональному отделению Союза 
писателей Российской Федерации (1974-2004). Кроме того, в нем даны 
материалы об авторе знаменитого труда «Описание земли Камчатки» С. 
П. Крашенинникове.
* ЦБ, 1, 2, 5, 6, 8, 9, 11, ИБЦ, ИБЦ ДГ, ИБЦ (ДиЮ)

74. Жорницкая, М. Я. Народное хореографическое искусство корен
ного населения Северо-Востока Сибири : монография / М. Я. Жор
ницкая. -  М. : Наука, 1983. -  150 с.

В монографии впервые в этнографической науке дается характери
стика народного хореографического искусства коренного населения Се
веро-Востока Сибири.
* ЦБ, 2

75. Золотые родники : VI региональный фестиваль творчества ко
ренных народов и этнических групп Камчатки : буклет. -  Петро- 
павловск-Камчатский : Камчатский печатный двор, 2004. -  26 с.

К 75-летию со дня рождения Г. Г. Поротова -  писателя, поэта, фоль
клориста, композитора, артиста.
* ЦБ, 5, ИБЦ (ДиЮ)

76. Золотые родники : VII региональный фестиваль творчества ко
ренных народов и этнических групп Камчатки. -  Петропавловск- 
Камчатский : Камчатпресс, 2006. -  26 с.

Посвящается памяти Александра Гиля, основателя корякского ан
самбля «Мэнго», заслуженного артиста России.
* ЦБ

77. Золотые родники : межрегиональный фестиваль творчества ко
ренных народов Сибири, Севера и Дальнего Востока. -  Петропав
ловск-Камчатский : Камчатпресс, 2010. -  22 с.

К 80-летию со дня рождения корякского художника К. Килпалина.
* ИБЦ (ДиЮ)
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78. История культуры Дальнего Востока России ХУП -  начала XX 
века : сборник. -  Владивосток : Дальнаука, 1996. -  254 с.

Посвящается 100-летию со дня рождения камчатского художника 
Сергея Васильевича Иванова.
* ЦБ

79. Ительменская литература : материалы и исследования : сбор
ник. -  М. : Литературная Россия, 2011. -  413 с.

Книга посвящена вопросам истории формирования и развития лите
ратуры одного из коренных народов Камчатки ительменов.
* ИБЦ (ДиЮ)

80. Камчатка, край талантов : фотоальбом. -  Петропавловск-Кам- 
чатский : Камчатпресс, 2014. -  194 с.

Книга-альбом рассказывает об учреждениях, подведомственных 
Министерству культуры Камчатского края, а также -  о творческих об
щественных организациях и коллективах.
* ЦБ, 1, 2, 5, 6, 8, 9, 11, ИБЦ, ИБЦ ДГ, ИБЦ (ДиЮ)

81. Камчатка : справочник туриста. -  Петропавловск-Камчатский : 
РИО КОТ, 1994. -  228 с.
* ЦБ

82. Каплан, Н. И. Народное декоративно-прикладное искусство 
Крайнего Севера и Дальнего Востока : книга для учащихся стар
ших классов / Н. И. Каплан. -  М. : Просвещение, 1980. -  125 с.

Автор книги в популярной форме рассказывает о народных художе
ственных ремеслах и промыслах жителей Крайнего Севера и Дальнего 
Востока, о красоте и самобытности изделий из меха, замши, кости, де
рева, рыбьей кожи.
* ИБЦ

83. Килпалин = КПрайп : живопись, проза, письма, воспоминания : 
альбом. -  Петропавловск-Камчатский : Камчатпресс, 2010. -  315 с.

Кирилл Васильевич Килпалин -  уникальный корякский художник, 
автор сказок, легенд, рассказов. Его рисунки, акварели, живопись знают 
не только на его родине -  Камчатке. Они экспонировались в крупней
ших городах -  Москве и Санкт-Петербурге, в выставочных залах Япо
нии и Германии.
* ЦБ, 1, 2, 5, 6, 8, 9, 11, ИБЦ (ДиЮ), ИБЦ ДГ
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84. Корчагин, Ю. В. Традиционные знания как культурное насле
дие коренных народов Камчатки / Ю. В. Корчагин, В. Н. Шарахма- 
това. -  Петропавловск-Камчатский : КамГУ им. В. Беринга, 2008. -  
116 с.

В книге задокументированы традиционные знания коренного насе
ления западного побережья Камчатки: коряков и эвенов. Содержащиеся 
в настоящем издании воспоминания старожилов камчатских сел и по
селков приведены в оригинальном виде, сохранены их стиль и пунктуа
ция.
* ЦБ, 1, 2, 5, 6, 11, ИБЦ, ИБЦ (ДиЮ), ИБЦ ДГ

85. Корякская литература : материалы и исследования. -  М. : Лите
ратурная Россия, 2008. -  333 с.

За многие столетия чавчувены и нымыланы сформировали уникаль
ную культуру, весь мир ценит необычные корякские мифы и сказки о 
Вороне Куйкынняку.
* ЦБ, 1, 5, 8, 9, 11, ИБЦ, ИБЦ (ДиЮ)

86. Кравченко, В. Т. Как Кутх Артура приручил / В. Т. Кравченко. -  
Петропавловск-Камчатский : Белый шаман, 2000. -  41 с.
* ЦБ, 1

87. Кравченко, В. Т. На Эссо радуга упала... / В. Т. Кравченко. -  Пет
ропавловск-Камчатский : Новая книга, 2006. -  111 с.

Фотоальбом, выпущенный к 80-летию Быстринского района Кам
чатской области, рассказывает о селе Эссо -  административном центре 
района, об истории и о современной жизни как села Эссо, так и всего 
района.
* 1, 6, 9, ИБЦ (ДиЮ)

88. Кравченко, В. Т. Мэнго / В. Т. Кравченко. -  Петропавловск-Кам
чатский : РИО КОТ, 1995. -  253 с.

Книга является первой попыткой рассказать о создании в 1965 г. и 
профессиональном становлении всемирно известного корякского наци
онального ансамбля танца «Мэнго». Выпущена в год 30-летия ансамбля.
* ЦБ, 1, 8, 9, ИБЦ

89. Кравченко, В. Т. След Ветра : очерки о культуре Камчатки / 
В. Т. Кравченко. -  Петропавловск-Камчатский : Новая книга, 
2007. -  589 с.

В книгу включены 60 очерков о видных деятелях культуры Кам
чатки, о ведущих творческих коллективах, известных далеко за преде
лами полуострова.
* ЦБ, 1, 2, 5, 6, 8, 9, 11, ИБЦ, ИБЦ ДГ, ИБЦ (ДиЮ)
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90. Лебедев, В. В. Ачайваямская весна / В. В. Лебедев, Ю. Б. Сим- 
ченко. -  М. : Мысль, 1983. -  141 с.

Авторы книги -  этнографы, проведшие ряд лет в экспедициях на Се
верной Камчатке. Ее население -  чукчи -  до настоящего времени сохра
нило многие черты традиционной культуры оленеводов. Нынешние 
камчатские чукчи живут в отличных поселках, учатся в современных 
школах и институтах. При этом они не утратили народные обычаи -  ста
ринные красочные праздники, обряды, правила отношений друг к другу.
* ЦБ, 1, 2, 5, 6, 8, 9, ИБЦ, ИБЦ (ДиЮ), ИБЦ ДГ

91. Митлянская, Т. Б. Художники Чукотки / Т. Б. Митлянская. -  
М. : Изобразительное искусство, 1976. -  205 с.
* 1

92. Нам -  50! : Камчатский центр народного творчества : фести
вальный калейдоскоп. -  Петропавловск-Камчатский, 2007. -  22 с.
* ИБЦ (ДиЮ)

93. Народы мира : энциклопедия. -  М. : РОСМЭН, 2012. -  95 с.
В книге рассказывается о разных народах: от туарегов, кочевых пле

мен пустыни Сахара, до эскимосов, живущих в ледяных пустынях Арк
тики, -  о языках, на которых они говорят, об их истории, обычаях и 
культуре. Большое внимание уделено народам России.
* ИБЦ (ДиЮ)

94. Народы России : праздники, обычаи, обряды : энциклопедия. -  
М. : РОСМЭН-Пресс, 2012. -  94 с.

Энциклопедия рассказывает о народах, проживающих в России, их 
жизни, культуре, обычаях и праздниках.
* 1,5, 6, 8, 9, 11, ИБЦ, ИБЦ ДГ, ИБЦ (ДиЮ)

95. Национальные блюда народов Камчатки : малая народная эн
циклопедия среды обитания и образа жизни аборигенов Камчатки 
и Командорских островов : сборник. -  Петропавловск-Камчат
ский : РИО КОТ, 1993. -  48 с.
* ЦБ

96. Наша ительменка : Лидия Кронидовна Кручинина // Многоли
кая Камчатка. -  2016. -  № 5. -  С. 48-52. (Национальное достояние).
* ИБЦ (ДиЮ)

97. Обычаи народов Камчатки // Многоликая Камчатка. -  2016. -  
№ 5. -  С. 18-19. -  (Трибуна учёного).
* ИБЦ (ДиЮ)
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98. Одежда камчатских эвенов : каталог. -  Петропавловск-Камчат- 
ский, 1989. -  36 с.

В каталоге представлены материалы из фондов Камчатского област
ного краеведческого музея: дано описание музейных экспонатов, а 
также помещены фотографии одежды и их фрагментов.
* 6

99. Один из нас... : известные и неизвестные факты об ученом 
С. П. Крашенинникове и мореплавателе В. Й. Беринге. -  Петропав- 
ловск-Камчатский : Камчатпресс, 2017. -  78 с.
* ИБЦ (ДиЮ)

100. Подвижники возрождения и развития культуры народов Кам
чатки : каталог передвижной портретной галереи подвижников, 
утверждённой фондом компенсации (в пользу народов Севера). -  
Петропавловск-Камчатский : РИО КОТ, 1993. -  63 с.
* ИБЦ (ДиЮ)

101. Пономаренко, А. К. Древняя культура ительменов Восточной 
Камчатки / А. К. Пономаренко. -  М. : Наука, 1985. -  214 с.

В основе монографии кандидата исторических наук А. К. Понома
ренко лежит анализ материалов полевых исследований археологиче
ских памятников Камчатки, проведенных автором в 1972-1999 гг.
* ЦБ, 2, 5, 6, 8, ИБЦ ДГ, ИБЦ (ДиЮ)

102. Праздники и обряды коренных народов Камчатки : сборник. -  
Петропавловск-Камчатский, 2009. -  54 с.

Сборник продолжает цикл публикаций об истоках и традициях ду
ховной культуры северян, многие из которых либо утрачены, либо под
верглись серьезной деформации.
* ИБЦ (ДиЮ)

103. Праздники народов России : энциклопедия. -  М.: РОСМЭН- 
ПРЕСС, 2002. -  103 с.

Энциклопедия рассказывает о том, какие праздники существуют у 
народов, проживающих в России, как к ним готовятся и как отмечают.
* ИБЦ (ДиЮ)

104. Пшонкин, Ю. Амто, Корякия! / Ю. Пшонкин. -  М. : Детская 
литература, 1991. -  48 с.

Книга знакомит юных читателей с природными богатствами севера 
Камчатки -  Корякского автономного округа и с самобытным народом -  
коряками.
* 6
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105. Радуга на снегу. Культура, традиционное и современное искус
ство народов советского Крайнего Севера. -  М. : Молодая гвардия, 
1972. -  224 с.

Этнографы, искусствоведы, деятели культуры рассказывают о 
жизни и быте, декоративном и изобразительном, зрелищно-театральном 
искусстве, о невиданно быстром культурном росте народов Крайнего 
Севера за годы Советской власти.
* 6

106. Русско-корякский словарь : 18500 слов. -  М. : Советская Эн
циклопедия, 1967. -  747 с.

Краткий русско-корякский словарь, содержит наиболее употреби
тельные слова русского литературного и разговорного языка, словосо
четания и идиомы с учетом быта и экономики Корякского националь
ного округа. К словарю прилагается краткий грамматический очерк ко
рякского языка в сопоставлении с русским.
* ЦБ

107. Сельскому учителю о народных художественных ремеслах Си
бири и Дальнего Востока : книга для учителя / сост. Т. Б. Митлян- 
ская. -  М. : Просвещение, 1983. -  254 с.

В книге рассматриваются традиционные виды декоративно-при
кладных ремесел народов Чукотки, Камчатки, Приамурья, Якутии.
* ЦБ, 2, 8 , ИБЦ ДГ

108. Сидоров, Г. А. Этнопсихология народов бывшей Тартарии / 
Г. А. Сидоров. -  М. : Концептуал, 2018. -  166 с.

Богатый материал, накопленный Георгием Сидоровым за долгие 
годы своей жизни среди тунгусов, якутов, эвенков и хантов, приоткры
вает дверь в их этнокультурный мир и традиционный уклад жизни.
* ИБЦ ДГ

109. «Скрижали» Артура Белашова : альбом-каталог портретной 
галереи. -  Петропавловск-Камчатский : Камчатпресс, 2018. -  230 с.

Издание представляет собой каталог уникальной в России портрет
ной галереи «Скрижали Камчатки», основанной в 1994 г. и собранной 
за истекшие годы известным камчатским общественным деятелем 
А. И. Белашовым. Даны биографии личностей, включенных в Г алерею, 
а также информация о художниках, создавших портреты.
* ЦБ, 1, 2, 5, 6 , 8 , 9, 11, ИБЦ, ИБЦ (ДиЮ), ИБЦ ДГ
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110. Старкова, Н. К. Ительмены : этнографические очерки / 
Н. К. Старкова. -  М. : Наука, 1976. -  165 с.

На примере ительменов автор показывает прогрессивное влияние 
русского народа на малые народности Сибири и Дальнего Востока, 
особо отмечая большие качественные изменения, которые произошли за 
годы Советской власти среди ительменов, охватив все стороны жизни, 
быта, материальной и духовной культуры.
* ЦБ

111. Татаренкова, Н. А. Возрождая традиции: портретные куклы 
Алеут и Алеутка / Н. А. Татаренкова. -  Петропавловск-Камчат- 
ский : Камчатпресс, 2020. -  9 с.

Автор издания -  руководитель отдела сохранения историко-куль
турного наследия Командорского природного биосферного заповед
ника, продолжая исследования малочисленных северных народов -  але
утов, описывает историю создания кукол Алеут и Алеутка для задуман
ной композиции «Алеуты Командорских островов».
* ЦБ, 1, 2, 5, 6 , 8 , 9, 11, ИБЦ, ИБЦ (ДиЮ), ИБЦ ДГ

112. Традиционные знания и их значимость для сохранения биораз
нообразия Камчатки : монография. -  Петропавловск-Камчатский : 
КамГУ им. Витуса Беринга, 2008. -  236 с.

В основе коллективной монографии материалы исследований, про
веденных на территории Усть-Большерецкого, Соболевского и Тигиль- 
ского районов Камчатского края и выполненных в рамках проекта 
ПРООН/ГЭФ «Сохранение биоразнообразия лососевых Камчатки и их 
устойчивое использование».
* ЦБ, 1, 2, 5, 6 , 9, 11, ИБЦ, ИБЦ (ДиЮ)

113. Традиции предков в новый век. Декоративно-прикладное ис
кусство Камчатки. Живопись = Апсе81ог’ 1гайШош 1о а пе^ сеп!игу. 
Аг!8 апй сгаЙ8 о! КашсЬа1ка. РатИпд : каталог региональной худо
жественной выставки (декабрь 2000 -  январь 2001). -  Петропав- 
ловск-Камчатский : Известная Камчатка, 2003. -  76 с.
* ЦБ

114. Успенская, В. И. Ительменский фольклор ; Ительменская раз
говорная речь / В. И. Успенская, Т. А. Голованева. -  Петропав- 
ловск-Камчатский : КамГПУ, 2004. -  147 с.

В сборник включены материалы полевых экспедиций в с. Тигиль 
Корякского автономного округа для записи ительменских текстов: 
ительменских сказок, воспоминаний, бытовых разговоров на ительмен
ском языке седанкинского диалекта.
* ЦБ
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115. Халоймова, К. Н. К’эвэрх = Помощник : словарь-разговорник 
ительменского языка / К. Н. Халоймова. -  Петропавловск-Камчат- 
ский : Камчатпресс, 2011. -  25 с.
* ИБЦ (ДиЮ)

116. Халоймова, К. Н. Эньчэ’н = Рыбы : методическое пособие по 
ительменскому языку для детей / К. Н. Халоймова. -  Петропав- 
ловск-Камчатский : Камчатпресс, 2012. -  31 с.
* ИБЦ ДиЮ

117. «...Хочу в мифическую летопись вписать камчатскую 
строку!» : сборник фольклорно-этнографических материалов. -  
Петропавловск-Камчатский : Камчатпресс, 2014. -  181 с.

Сборник содержит воспоминания о Г. Г. Поротове, цикл «Встречи в 
тундре», сказки из архива Г. Г. Поротова, а также несколько деловых 
документов, характеризующих его как методиста.
* ЦБ, 1, 5, 9, ИБЦ, ИБЦ (ДиЮ)

118. Черканов, К. С. Личность и творчество : к 80-летию со дня рож
дения / К. С. Черканов. -  Нижний Новгород , 2015. -  198 с. : ил., 
фото. -  (Нематериальное культурное наследие народов Камчатки).

В сборнике автор переосмыслил сюжеты северных сказок и придал 
им безупречную литературную форму на русском и эвенском языках.
* ЦБ

119. Я к творчеству душою прикоснусь... : сборник. -  Петропав
ловск-Камчатский: Камчатский центр народного творчества, 1997. 
-  120 с.
* ЦБ_______
** 4 
** 21 
** 23  

** 30 
** 31 
** 35 
** 41

Раздел 3. Все песни и стихи -  о тебе, мой край
120. Алотов, Ю. Жертва вождя : сборник стихов / Ю. Алотов -  Пет
ропавловск-Камчатский : РИО КОТ, 1994. -  94 с.

В поэтический сборник корякского поэта-барда Юрия Алотова 
включены стихотворения и миниатюры, а также песня-легенда «Жертва 
вождя».
* ИБЦ (ДиЮ)
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121. Бабанская, М. И. Ительменские сказки / М. И. Бабанская. -  
СПб. : БХВ-Петербург, 2019. -  84 с.

Сказки познакомят юных читателей с фольклором ительменов, рос
сийских индейцев, как их ещё называют, живших, когда-то на юге по
луострова Камчатка и Курильских островах.
* ИБЦ, ИБЦ (ДиЮ)

122. Балаян, З. Красная яранга : рассказы / З. Балаян. -  М. : Моло
дая гвардия, 1979. -  176 с.

Герои рассказов собственного корреспондента «Литературной га
зеты» Зория Балаяна, лауреата литературного конкурса имени Н. Ост
ровского, наши современники, жители Камчатки.
* ЦБ, 1, 5, 8 , ИБЦ, ИБЦ (ДиЮ), ИБЦ ДГ

123. Бережкова-Поротова, Н. Г. Ёлки-палки-узелки : цикл стихов 
для детей / Н. Г. Бережкова-Поротова. -  Петропавловск-Камчат- 
ский : Камчатпресс, 2016. -  60 с.

Книга написана для детей и о детях -  это рассказ о детстве, о жизни 
и обычаях коренных жителей долины реки Камчатки.
* 1, 5, 6 , 8 , 9, 11, ИБЦ, ИБЦ (ДиЮ)

124. Бережкова-Поротова, Н. Г. Ворон Кутх = Сиегуо Ки!кЬ : цикл 
стихотворений о древних прародителях Камчатки / Н. Бережкова- 
Поротова. -  М. : РУС-КОР, 2011. -  40 с.

Книга сказок на русском и испанском языках. В книге использованы 
авторские рисунки камчатского художника Анастасии Сушко.
* ИБЦ (ДиЮ)

125. Бережкова-Поротова, Н. Г. Пихлачонок : поэма для детей в ил
люстрациях школьников Камчатского края / Н. Г. Бережкова-По
ротова. -  Петропавловск-Камчатский : Века, 2018. -  35 с.

Нине Германовне Бережковой-Поротовой удалось создать в поэме 
неповторимый мир корякского быта, обычаев, культуры.
* ИБЦ ДГ

126. Бережкова-Поротова, Н. Г. По тропам минувшего времени : 
сборник очерков / Н. Г. Бережкова-Поротова. -  Петропавловск- 
Камчатский : Новая книга, 2014. -  110 с.

Младшая сестра известного камчатского писателя Г еоргия Г ермано- 
вича Поротова рассказывает в своей книге не только о брате, но и всей 
их семье, о родном селе Мильково, родной Камчатке, судьбе камчада
лов.
* ЦБ, 1, 2, 5, 6 , 8 , 9, 11, ИБЦ, ИБЦ (ДиЮ), ИБЦ ДГ
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127. Бережкова-Поротова, Н. Г. Я с детства Мильковом больна : 
стихи / Н. Г. Бережкова-Поротова. -  Петропавловск-Камчатский : 
Дальневосточное книжное издательство, Камчатское отделение, 
1993. -  39 с.
* ЦБ, 1, 6 , 8 , 9, 11, ИБЦ, ИБЦ ДГ

128. Близок Крайний Север : сборник произведений молодых писа
телей народностей Севера и Дальнего Востока. -  М. : Современник, 
1982. -  431 с.

В книге представлены произведения участников I и II Всероссий
ских семинаров молодых литераторов Крайнего Севера и Дальнего Во
стока. Повести и рассказы, стихи и поэмы сборника повествуют о жизни 
приамурской тайги, приполярной тундры, о краях долгой зимы и корот
кого лета -  родине древнейших профессий рыбака, охотника, оленевода.
* ИБЦ (ДиЮ)

129. Большая книга сказок Камчатки : стихи, были, сказки, ле
генды. -  Петропавловск-Камчатский : Новая книга, 2013. -  288 с.

В книге собраны стихи для детей, были, сказки и легенды народов 
Камчатки и камчатских авторов. Иллюстрации выполнены в основном 
учащимися камчатских детских художественных школ.
* ЦБ, 1, 2, 5, 6 , 8 , 9, 11, ИБЦ, ИБЦ ДГ, ИБЦ (ДиЮ)

130. Васильев, В. П. Сквозь магический кристалл / В. П. Васильев. 
-  Петропавловск-Камчатский : Дальневосточное книжное изда
тельство, Камчатское отделение, 1993. -  185 с.

Своеобразный путеводитель по камчатской литературе. Рассказывая 
о литературном освоении полуострова Камчатка и Командорских ост
ровов, автор анализирует прозаические, поэтические, драматические, 
художественно-документальные произведения, прослеживает творче
ские биографии писателей.
* ЦБ, 1, 2, 5, 6 , 8 , 9, 11, ИБЦ, ИБЦ (ДиЮ), ИБЦ ДГ

131. Васильев, В. П. Здесь, за тридевять земель : обзор художествен
ной литературы о Камчатке (ХУШ -ХХ вв.) / В. П. Васильев. -  Пет- 
ропавловск-Камчатский : Дальневосточное книжное издательство, 
Камчатское отделение, 1982. -  77 с.

Книга является первым обзорным исследованием, посвященным ху
дожественной литературе о Камчатке ХУШ-ХХ вв., творчеству камчат
ских поэтов и прозаиков.
* ЦБ, 1, 2, 5, 8 , 9, ИБЦ, ИБЦ ДГ
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132. Ваятлымнылё : народные сказки на корякском языке. -  Петро- 
павловск-Камчатский : Дальневосточное книжное издательство, 
1987. -  43 с.
* ИБЦ (ДиЮ)

133. Взгляд : стихи поэтов коренных народов Камчатского края. -  
Петропавловск-Камчатский : Камчатпресс, 2014. -  111 с.
* ИБЦ (ДиЮ)

134. Ворон Кутха : сказки народов Севера : для старшего дошколь
ного возраста. -  СПб. ; М. : сРечь, 2020. -  154 с.
* 1, 2 , 5, 8

135. Второе рождение : произведения зачинателей литератур народ
ностей Севера и Дальнего Востока. -  М. : Современник, 1983. -  
335 с.

В сборник вошли лучшие прозаические и поэтические произведения 
зачинателей младописьменных литератур Севера и Дальнего Востока, 
созданные в 1930-1940 гг. Книга привлечет внимание читателей свое
образием и достоверностью жизненного материала, интересными этно
графическими деталями.
* ИБЦ (ДиЮ)

136. Голубые горы : рассказы писателей Севера. -  Ленинград : Ху
дожественная литература, 1985. -  430 с.

Сборник включает в себя свыше тридцати произведений двадцати 
двух авторов, представляющих прозу народностей Крайнего Севера и 
Дальнего Востока.
* ЦБ, 6 , 9, ИБЦ (ДиЮ)

137. Гуторова, Т. Е. Эльвэль = Эльвель : ительменская легенда : на 
ительменском и русском языках : для младшего школьного воз
раста / Т. Е. Гуторова. -  Петропавловск-Камчатский : РИО КОТ, 
1995. -  48 с.
* ИБЦ (ДиЮ)

138. Избранная проза журнала «Дальний Восток», (1933-2008) : про
заические произведения писателей-дальневосточников. -  Хаба
ровск : Дальний Восток, 2008. -  607 с.
* ИБЦ (ДиЮ)
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139. Как Кутх катался на горбушах : книжка-раскраска по сказке 
камчатского писателя Г еоргия Г ермановича Поротова : издание на 
ительменском, русском и английском языках. -  Петропавловск- 
Камчатский : КГБУ «Камчатский центр народного творчества», 
2020. -  37 с.
* 1, 2, 5, 6 , 8 , 9, 11, ИБЦ, ИБЦ ДГ, ИБЦ (ДиЮ)

140. Камчатка : литературно-художественный сборник. -  Петро
павловск- Камчатский : Дальневосточное книжное издательство, 
Камчатское отделение, 1977. -  165 с.
* ЦБ

141. Камчатка : литературно-художественный сборник. -  Петропав- 
ловск-Камчатский : Дальневосточное книжное издательство, Кам
чатское отделение, 1978. -  175 с.
* 6

142. Камчатка : литературно-художественный сборник. -  Петропав
ловск- Камчатский : Дальневосточное книжное издательство, Кам
чатское отделение, 1980. -  199 с.
* ЦБ, 1, 2, 6 , 8 , ИБЦ, ИБЦ (ДиЮ), ИБЦ ДГ

143. Камчатка : литературно-художественный сборник. -  Петропав- 
ловск-Камчатский : Дальневосточное книжное издательство, 
1983. -  181 с.
* ЦБ, 1, 2, 5, 6 , 8 , ИБЦ, ИБЦ (ДиЮ), ИБЦ ДГ

144. Камчатка : литературно-художественный сборник. -  Петропав
ловск- Камчатский : Дальневосточное книжное издательство,
1985. -  165 с.
* ЦБ, 1, 2, 5, 6 , 8 , ИБЦ, ИБЦ (ДиЮ), ИБЦ ДГ

145. Камчатка : литературно-художественный сборник. -  Петропав
ловск- Камчатский : Дальневосточное книжное издательство,
1986. -  205 с.
* ЦБ, 1, 2, 5, 6 , 8 , ИБЦ, ИБЦ (ДиЮ), ИБЦ ДГ

146. Камчатка. Литература. Краеведение. 2010. -  Петропавловск- 
Камчатский : Новая книга, 2011. -  91 с.
* ЦБ, 1, 2, 5, 6 , 8 , 9, 11, ИБЦ, ИБЦ (ДиЮ), ИБЦ ДГ

147. Камчатка. Литература. Краеведение. 2012. -  Петропавловск- 
Камчатский : Новая книга, 2012. -  340 с.
* ЦБ, 1, 5, 6 , 8 , 9, 11, ИБЦ, ИБЦ (ДиЮ)
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148. Камчатка. Литература. Краеведение. 2015. -  Петропавловск- 
Камчатский : Новая книга, 2015. -  496 с.
* ЦБ, 1, 2, 5, 6 , 8 , 9, ИБЦ, ИБЦ (ДиЮ), ИБЦ ДГ

149. Камчатка. Литература. Краеведение. 2017 : литературно-худо
жественный сборник. -  Петропавловск-Камчатский : Новая книга, 
2017. -  518 с.

К столетию газеты «Камчатской правды».
* ЦБ, 1, 2, 5, 6 , 8 , 9, 11, ИБЦ, ИБЦ (ДиЮ), ИБЦ ДГ

150. Камчатские сказки. В 2 кн. Кн. 1 : для детей младшего и сред
него школьного возраста. -  Петропавловск-Камчатский : Камчат- 
пресс, 2017. -  153 с.

Впервые сказки камчатских народов собраны под одной обложкой в 
формате иллюстрированного подарочного издания. Новую жизнь в 
фольклорное наследие коряков, ительменов, чукчей, коряков, алеутов, 
айнов и эвенов вдохнула замечательная владивостокская художница 
Виктория Журова.
* ЦБ, 1, 2, 5, 6 , 8 , 9, 11, ИБЦ, ИБЦ (ДиЮ), ИБЦ ДГ

151. Кеккетын, К. Эвныто-пастух: повести на корякском и русском 
языках / К. Кеккетын. -  Петропавловск-Камчатский : Камчатпресс, 
2010. -  213 с.

Повесть первого корякского писателя Кецая Кеккетына «Эвныто- 
пастух» во многом автобиографична. Как и все писатели старшего по
коления, начавшие литературную деятельность в 30-х годах, Кеккетын 
осмысливает действительность через биографию лирического героя.
* ЦБ, 1, 5, ИБЦ, ИБЦ (ДиЮ), ИБЦ ДГ

152. Килпалин, К. В. Аня : сказки Севера / К .В. Килпалин. -Петро
павловск-Камчатский : РИО КОТ, 1993. -  134 с.

Сказки корякского художника и писателя Кирилла Килпалина рас
сказывают об историческом прошлом корякского народа, о людских 
добродетелях и пороках, о тесной связи человека с природой.
* 1, 2, 5, 6 , 8 , 9, ИБЦ, ИБЦ (ДиЮ), ИБЦ ДГ

153. Ключников, А. В. С любовью, мои Северяне : фотоальбом / 
А. В. Ключников. -  Петропавловск-Камчатский : Новая книга, 
2013. -  185 с.

Фотохудожник Александр Ключников знал Корякский округ как ни
кто другой из его коллег. Энергичный, импульсивный, влюбленный в 
Север и его народы, он проникал в самые удаленные и потаенные уголки 
Корякии.
* ЦБ, 1, 2, 5, 6 , 8 , 9, 11, ИБЦ, ИБЦ (ДиЮ), ИБЦ ДГ
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154. Коянто, В. В. Верхние люди подождут : повести и рассказы / 
В. В. Коянто. -  М. : Современник, 1976. -  190 с.

В книге Владимира Коянто, представителя литературы корякского 
народа, рассказывается о нелегком труде пастухов-оленеводов, о про
блемах, волнующих оленеводческие хозяйства Камчатки.
* 1

155. Коянто, В. В. Мой ХХ век. : дневники, очерки / В. В. Коянто. -  
Петропавловск-Камчатский : Новая книга, 2010. -  382 с.

Владимир Коянто впервые на Камчатке публикует свои дневники. 
До этого никто из писателей не осмеливался предстать перед читателем 
с откровениями своей души.
* ЦБ, 1, 2, 5, 6 , 8 , 9, 11, ИБЦ, ИБЦ (ДиЮ), ИБЦ ДГ

156. Коянто, В. В. Олени бежали к морю : стихотворения и поэмы, 
рассказы, главы из романа «Родной ветер», дневники, эссе / 
В. В. Коянто. -  Петропавловск-Камчатский : Новая книга, 2008. -  
315 с.

В книгу вошли поэтические и прозаические произведения коряк
ского поэта и писателя Владимира Коянто, а также очерк, эссе и днев
никовые записи.
* ЦБ, 1, 2, 5, 6 , 8 , 9, 11, ИБЦ, ИБЦ ДГ, ИБЦ (ДиЮ)

157. Коянто, В. В. Оленьими тропами : стихи / В. В. Коянто. -  Вла
дивосток : Дальневосточное книжное издательство, 1970. -  70 с.

Первая книга корякского поэта Владимира Косыгина, публикующе
гося под псевдонимом Владимир Коянто.
* ЦБ, 8

158. Коянто, В. В. Очмнын = Посох : избранные произведения / 
В. В. Коянто. -  Петропавловск-Камчатский : РИО КОТ, 1993. -  
126 с.

В сборник избранных произведений корякского литератора 
В. В. Коянто вошли стихотворения из циклов «Родник», «Каёвьёль», 
«Моя звезда», поэмы, а также рассказы.
* ЦБ, 1, 2, 5, 6 , 8 , 9, ИБЦ, ИБЦ (ДиЮ), ИБЦ ДГ

159. Коянто, В. ЙЫННЫЛНЫН ИНЭЛЛЕЧГИН = Рог вожака / 
В. Коянто. -  Петропавловск-Камчатский : Дальневосточное книж
ное издательство, 1988. -  32 с.

В книгу входят два рассказа: «Рог вожака» и «Ложка с узорами». 
Они о благородстве и доброте коряков -  коренных жителей полуострова 
Камчатка.
* ИБЦ (ДиЮ)

41



160. Коянто, В. В. Родник : стихи, поэмы / В. В. Коянто. -  Петропав- 
ловск-Камчатский : Дальневосточное книжное издательство, Кам
чатское отделение, 1980. -  77 с.

Поэтический сборник Владимира Коянто посвящен Камчатке, ее се
веру. В книгу включены стихи из разных циклов и три поэмы -  
«Струйка», «Ыммэ» и «Оленуха Машка».
* 1, 2, 5, ИБЦ (ДиЮ), ИБЦ ДГ

161. Коянто, В. В. Тумми : проза / В. В. Коянто. -  Петропавловск- 
Камчатский : Новая книга, 2006. -  314 с.

«Защитник Севера» -  так говорят о писателе Владимире Коянто. В 
книгу вошла художественная и документальная проза разных лет. Слово 
писателя весомо в тундре, сердце отдано людям тундры. Повесть «Верх
ние люди подождут» за два десятилетия предсказала последствия безум
ного отношения к природе Камчатки и крах 1990-х гг.
* ЦБ,1, 6 , 9, 11, ИБЦ, ИБЦ (ДиЮ)

162. Корякские и ительменские сказки : сборник. -  Петропавловск- 
Камчатский : Новая книга, 2017. -  92 с.

Вошедшие в этот сборник сказки коренных народов Камчатки -  ко
ряков и ительменов -  обработал и иллюстрировал рисунками камчат
ский художник и скульптор Владимир Иванович Столяров. В книгу, по
мимо сказок (а их более тридцати), включены статья о жизни и творче
стве В. И. Столярова и хроника его жизни и деятельности.
* ЦБ, 1, 2, 5, 6 , 8 , 9, 11, ИБЦ, ИБЦ (ДиЮ), ИБЦ ДГ

163. Косыгин, М. Н. Край мой -  Камчатка : воспоминания /
М. Н. Косыгин. -  Петропавловск-Камчатский : Камчатпресс,
2011. -  107 с.

Автор воспоминаний родился в уже несуществующем на карте Кам
чатки селе Облуковино. В 60-80-е гг. XX в. работал заведующим отде
лом культуры Корякского округа, инструктором камчатского обкома 
КПСС, вторым секретарем Алеутского райкома КПСС, председателем 
Алеутского райисполкома.
* ЦБ, 1, 5, 9, ИБЦ (ДиЮ)

164. Куйкыняку -  собиратель лахтачьего жира : корякская сказка // 
Северные просторы. -  1988. -  № 6. -  С. 21-22.
* ИБЦ ДиЮ
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165. Легенды и мифы Севера : сборник. -  М. : Современник, 1985. -  
399 с.

В сборник вошли мифы, легенды, сказки, предания народов Севера 
и Дальнего Востока, собранные учеными-фольклористами и писателями 
на побережье Ледовитого океана, в колымской тундре, па Новой Земле, 
в низовьях Оби и Енисея.
* 1, 2, 5, 6 , 8 , 9, ИБЦ (ДиЮ), ИБЦ ДГ

166. Литература родного края : хрестоматия для учащихся 5-9 клас
сов Камчатской области. -  Петропавловск-Камчатский : Новая 
книга, 1999. -  495 с.

В книгу включены: фольклор коренных народов Камчатки (сказки, 
мифы, легенды, загадки, пословицы, поговорки, поверья народов Се
вера), художественная литература (стихи, рассказы, отрывки из пове
стей).
* 2, 8 , 11, ИБЦ (ДиЮ)

167. Лицом к океану : литературно-художественный сборник. -  Пет
ропавловск-Камчатский : Дальневосточное книжное издательство, 
1984. -  408 с.
* ЦБ, 1, 5, 8 , ИБЦ, ИБЦ (ДиЮ), ИБЦ ДГ

168. Лукашкина, Т. П. Сказки бабушки Петровны / Т. П. Лукаш- 
кина. -  Петропавловск-Камчатский : Камшат, 1991. -  95 с.

В книгу вошли сказки, легенды, стихи, песни разных авторов. Все 
эти произведения вплетены в рассказ автора книги -  известной на Кам
чатке собирательницы и хранительницы фольклора и истории северных 
народов.
* ЦБ, 1, 2, 5, 6 , 8 , 9, ИБЦ, ИБЦ (ДиЮ)

169. Малюкович, В. Н. Кутккынняку : сказки и мифы карагинских, 
апукинских, алюторских, анапкинских коряков / В. Н. Малюко- 
вич. -  Петропавловск-Камчатский : Белый Шаман, 2001. -  183 с.

В сборник включены сказки, мифы, легенды носителей фольклор
ных традиций корякского народа -  карагинцев, апукинцев, алюторцев, 
анапкинцев, собранные и переведенные на русский язык.
* ЦБ, 8 , ИБЦ (ДиЮ)

170. Марысаев, Е. К. Северные новеллы : рассказы / Е. К. Мары- 
саев. -  М. : Детская литература, 1990. -  205 с.

Сборник рассказов о природе Севера, об отношении современного 
человека к диким животным, о его ответственности за сохранение жи
вых существ на Земле.
* ИБЦ (ДиЮ)
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171. Мель-Гитанин, Н. (Белашов, Артур Изосимович). «Месть» ша
мана : рассказы и притчи, фразы, изречения, непрозаическое эхо / 
Н. Мель-Г итанин. -  Петропавловск-Камчатский : Скрижали Кам
чатки, 2002. -  52 с.
* ЦБ, 1, 2

172. На семи ветрах : рассказы, стихи, сказки писателей народов 
Крайнего Севера и Дальнего Востока : переводы : для среднего 
школьного возраста. -  М. : Детская литература, 1984. -  157 с.

В сборник вошли народные сказки, а также проза и поэзия писателей 
народов Крайнего Севера и Дальнего Востока: чукчей, ненцев, ханты, 
манси, эвенов, эвенков, юкагиров, ульчей, коряков, эскимосов, нивхов, 
нанайцев, удэгейцев, ительменов, долган.
* 5, 6 , ИБЦ

173. Нинани, А. П. На доброй земле : рассказы / А. П. Нинани. -  Пет
ропавловск-Камчатский : Новая книга, 2014. -  27 с.

Повествование в книге ведется на двух языках: сначала на родном 
для автора чавчувенском, а затем тот же текст пересказывается на рус
ском.
* ЦБ, 1, 2, 5, 6 , 8 , 9, 11, ИБЦ, ИБЦ (ДиЮ), ИБЦ ДГ

174. Нотаймэ. -  Петропавловск-Камчатский : Дальневосточное 
книжное издательство, Камчатское отделение, 1974. -  148 с.

Сборник произведений корякских и ительменских писателей даёт 
представление о становлении и развитии литературы коренных народов 
Камчатки. В нем опубликованы повести и рассказы первых корякских 
писателей К. Кеккетына, Л. Жукова и И. Баранникова, а также произве
дения современных писателей -  коряка В. Коянто и ительмена Г. Поро
това.
* 6

175. Панэнатво : рассказы. -  Петропавловск-Камчатский : Дальне
восточное книжное издательство, 1985. -  24 с.

В книгу включены рассказы дальневосточных писателей, в том 
числе камчатских: В. Коянто, К. Кеккетына, Л. Жукова, публикуемых 
параллельно на русском и корякском языках.
* ЦБ, ИБЦ(ДиЮ)

176. Певец страны Уйкоаль : сборник. -  Петропавловск-Камчат
ский : Камчатпресс, 2016. -  95 с.
* ЦБ, 1, 2, 5, 6 , 8 , 9, ИБЦ ДГ, ИБЦ(ДиЮ)
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177. Под радугой Севера : произведения писателей Севера и Даль
него Востока. -  М. : Современник, 1986. -  620 с.
Повести и рассказы, составившие сборник,, связаны между собой еди
ным внутренним сюжетом и посвящены людям сурового северного 
края -  рыбакам, охотникам, оленеводам, и их трудовым будням.
* ИБЦ(ДиЮ)

178. Поротов, Г. Г. Акиках, ачичах, абабах : сборник избранных 
произведений / Г. Г. Поротов. -  Владивосток : Дальневосточное 
книжное издательство, 1972. -  68 с.

В сборник вошли два старинных предания, эскизы к исторической 
поэме «Федька Дранка», современные сказы.
* 8 , ИБЦ(ДиЮ)

179. Поротов, Г. Г. В стране Кутхи / Г. Поротов, В. Косыгин. -  Пет- 
ропавловск-Камчатский : Дальневосточное книжное издательство, 
1969. -  66 с.
* ИБЦ (ДиЮ)

180. Поротов, Г. Г. Ветер жизни : стихи / Г. Г. Поротов. -  Петропав- 
ловск-Камчатский : Дальневосточное книжное издательство, Кам
чатское отделение, 1986. -  71 с.

Стихи, вошедшие в этот сборник, поэт Г еоргий Поротов подготовил 
незадолго до своей кончины. Цикл стихов «Ое», ставший самым попу
лярным на всем Крайнем Севере, не переиздавался с 1975 г.
* 1

181. Поротов, Г. Г. Камчадалы : роман / Г. Г. Поротов. -  Петропав- 
ловск-Камчатский : РИО КОТ, 1994. -  246 с.

Книга Георгия Германовича Поротова «Камчадалы» впервые вышла 
в свет к 65-летию со Дня рождения автора.
* ЦБ, 1, 2, 5, 6 , 8 , 9, ИБЦ, ИБЦ (ДиЮ), ИБЦ ДГ

182. Поротов, Г. Г. Камчатский мотив : стихи, поэма / Г. Г. Поротов. 
-  Петропавловск-Камчатский : Дальневосточное книжное изда
тельство, Камчатское отделение, 1984. -  60 с.

В поэтическую книгу Георгия Поротова включены стихи, рассказы 
в стихах и поэма «Пихлач».
* ЦБ, 1, 2, 5, 6 , 8 , 9, ИБЦ (ДиЮ), ИБЦ ДГ

183. Поротов, Г. Г. Корел : пьесы по ительменским мотивам / 
Г. Г. Поротов. -  Петропавловск-Камчатский : Дальневосточное 
книжное издательство, 1969. -  53 с.
* ИБЦ (ДиЮ)
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184. Поротов, Г. Г. Крылатый Кутх, или Песнь о любви : поэма / 
Г. Г. Поротов. -  М., 2006. -  23 с.

Поэма «Крылатый Кутх» -  основанное на народных преданиях про
изведение о любви древних божественных прародителей Камчатки.
* 1, ИБЦ(ДиЮ)

185. Поротов, Г. Г. На околице Руси : В 2 кн. Кн. 2 / Г. Г. Поротов. -  
Петропавловск-Камчатский : Дальневосточное книжное издатель
ство, Камчатское отделение, 1981. -  205 с.

Камчатское село Мильково накануне больших социальных перемен: 
организация комсомольской ячейки, создание колхоза, борьба с кулаче
ством, ликвидация остатков банд, прятавшихся в лесах, -  таким показы
вает его писатель Георгий Поротов во второй книге «На околице Руси».
* ЦБ, 1, 2, 5, 6 , 8 , 9, ИБЦ (ДиЮ), ИБЦ ДГ

186. Поротов, Г. Г. Ое / Г.Г. Поротов. -  Петропавловск-Камчат
ский : Дальневосточное книжное издательство, 1967. -  70 с.
* ИБЦ (ДиЮ)

187. Поротов, Г. Г. Песни Алнея. / Г. Г. Поротов, В. В. Косыгин. -  
Петропавловск-Камчатский : Дальневосточное книжное издатель
ство, 1969. -  38 с.

Зимой 1967 г. агитбригада областного управления культуры побы
вала в пастушеских бригадах, кочующих в необъятной тундре Быстрин- 
ского района. Она привезла с собой говорящие письма родных, стихи, 
песни, танцы. В ответ оленеводы показали свои танцы, спели свои 
песни. Об этом и рассказывает путевой дневник, который является нача
лом цикла «Встречи в тундре».
* ЦБ

188. Поротов, Г. Г. Песни страны Уйкоаль : песни, стихи, поэмы / 
Г. Г. Поротов. -  М. : Современник, 1975. -  110 с.

Книга Георгия Поротова прославляет здоровый дух коренных наро
дов Камчатки -  коряков и ительменов, их жизнерадостность, смекалку, 
ум.
* 1, 8

189. Поротов, Г. Г. Стихотворения и поэмы / Г. Г. Поротов. -  Петро- 
павловск-Камчатский : Дальневосточное книжное издательство, 
Камчатское отделение, 1990. -  110 с.

Сборник стихотворений и поэм Г. Г. Поротова составлен Н. А. По
ротовой. В конце издания публикуется очерк Натальи Селивановой о 
Георгии Поротове.
* ЦБ, 1, 2, 5, 6 , 8 , 9, ИБЦ ДГ, ИБЦ (ДиЮ)
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200. Поротов, Г. Г. Сочинения. В 2 т. Т. 1. Стихотворения ; Поэмы ; 
Пьесы ; Ноты ; Камчадалы : роман / Г. Г. Поротов. -  Петропав- 
ловск-Камчатский : Новая книга, 2003. -  635 с.

В первый том вошли стихотворения, поэмы, пьесы, ноты в автор
ской редакции, роман «Камчадалы».
* ЦБ, 1, 2, 5, 6 , 8 , 9, 11, ИБЦ, ИБЦ ДГ, ИБЦ (ДиЮ)

201. Поротов, Г. Г. Сочинения. В 2 т. Т. 2. На околице Руси : роман / 
Г. Г. Поротов. -  Петропавловск-Камчатский : Новая книга, 2003. -  
559 с.

Во второй том вошел роман «На околице Руси».
* ЦБ, 1, 2, 5, 6 , 8 , 9, 11, ИБЦ, ИБЦ ДГ, ИБЦ (ДиЮ)

202. Поротов, Г. Г. Сочинения. В 3 т. Т. 1. Стихотворения ; Поэмы ; 
Пьесы ; Ноты / Г. Г. Поротов. -  Петропавловск-Камчатский : Кам
чатский печатный двор, 2001. -  394 с.

В первый том вошли стихотворения, поэмы, пьесы, ноты в автор
ской редакции.
* ЦБ, 1, 2, 5, 6 , 8 , 9, 11, ИБЦ (ДиЮ), ИБЦ ДГ

203. Поэзия народов Крайнего Севера и Дальнего Востока России : 
сборник : для детей среднего и старшего школьного возраста. -  М. : 
Северные просторы, 2002. -  383 с.

Книга знакомит с поэзией народов Севера -  ветвью их современной 
литературы, выросшей из устной песенной культуры, традиций эпиче
ских, сакральных и праздничных песнопений, а также из личных песен, 
сопровождающих коренного северянина на протяжении всей его жизни.
* ЦБ, 1, 5, 6 , 8 , ИБЦ, ИБЦ (ДиЮ)

204. Приключения Куткынняку : сказки народов Камчатки -  Пет
ропавловск-Камчатский : Камчатпресс, 2017. -  108 с.

Сказочные сюжеты о вороне, способном превращаться в человека, 
распространились от камчатских ительменов и коряков к эскимосам и 
чукчам.
* ЦБ, 1, 2, 5, 6 , 8 , 9, 11, ИБЦ, ИБЦ (ДиЮ), ИБЦ ДГ

205. Радуга сказок. Апончакэ лы мнылычгэн = КатЪо^ о! Шгу 
1а1е8 : сказки на русском, корякском и английском языках. -  Петро- 
павловск-Камчатский : Камчатпресс, 2020. -  58 с.

Корякские сказки представлены в настоящем издании на трех язы
ках -  корякском, русском и английском. Сказка «Морская радуга» рас
сказана на каменском диалекте корякского языка, имеющем значитель
ные лексические отличия от литературного (чавчувенского) языка.
* ЦБ, 1, 2, 5, 6 , 8 , 9, 11, ИБЦ, ИБЦ (ДиЮ), ИБЦ ДГ
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206. Сборник ительменских песен. -  Петропавловск-Камчатский : 
Камчатпресс, 2012. -  28 с. + аудиодиск.
* ИБЦ ДиЮ

207. Сияние Севера : сборник рассказов народов Севера. -  М. : Со
ветский писатель, 1978. -  430 с.

В сборник «Сияние Севера» включены рассказы писателей народов 
Севера.
* ЦБ, 8 , ИБЦ (ДиЮ)

208. Сказочная Камчатка. -  М. : Рге88Ра88, 2018. -  111 с.
В книгу вошли сказки коренных народов Камчатки -  коряков, эве

нов, алеутов, ительменов, чукчей.
* ЦБ, 1, 2, 5, 8 , 9, 11, ИБЦ, ИБЦ (ДиЮ), ИБЦ ДГ

209. Сказки Севера : сборник. -  Ленинград : Детская литература, 
1981. -  96 с.

В книгу вошли сказки народов Крайнего Севера, Сибири и Дальнего 
Востока, живущих на территории от восточных до западных границ 
нашей страны.
* 6

210. Сказки чукчей. -  Петропавловск-Камчатский : Камчатпресс, 
2017. -  142 с.

Сказки чукчей погружают нас в мир суровой арктической природы, 
украшенной разноцветными всполохами северного сияния и удивитель
ными историями, которые на протяжении тысячелетий передавали из 
поколения в поколение представители одного из самых северных наро
дов России.
*ЦБ, 1, 2, 5, 6 , 8 , 9, 11, ИБЦ, ИБЦ (ДиЮ), ИБЦ ДГ

211. Стихи поэтов Севера. -  М. : Детская литература, 1977. -  111 с.
Сборник включает стихи советских поэтов народов Крайнего Се

вера и Дальнего Востока. Составитель сборника и автор предисловия -  
первый нивхский писатель В. М. Санги.
* 6 , ИБЦ (ДиЮ)

212. Суздалова, Н. Д. Встречи в тундре : избранное / Н. Д. Суздалова. 
-  Петропавловск-Камчатский : Центр типографии СЭТО-СТ, 
1997. -  47 с.

Это третья книга ительменской писательницы, сказительницы, по
этессы Нэли (в других изданиях также: Нэлли) Суздаловой. Издание 
приурочено к 60-летию автора.
* ИБЦ (ДиЮ)
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213. Суздалова, Н. Д. Земля предков : избранное / Н. Д. Суздалова. -  
Петропавловск-Камчатский : Камчатпресс, 2013. -  122 с.

Земля предков -  это сборник произведений писательницы в различ
ных жанрах: лирика, сказки, легенды, рассказы, зарисовки и дневнико
вые записи.
* ЦБ, 1, 2, 5, 6 , 8 , 9, 11, ИБЦ, ИБЦ (ДиЮ), ИБЦ ДГ

214. Суздалова, Н. Д. Огненная шаманка : стихи и сказки издание 
посвящается к международному духовному сходу представителей 
аборигенных народов / Н. Д. Суздалова. -  Петропавловск-Камчат
ский : РИО КОТ, 1995. -  41 с.
* ИБЦ (ДиЮ)

215. Тукмачева, М. Н. Песни Пенжинской тундры : стихи / 
М. Н. Тукмачёва. -  Петропавловск-Камчатский : Новая книга, 
2014. -  94 с.

Сборник стихов Марии Тукмачевой -  о северной природе, о людях 
севера Камчатки. Книга выпущена к 60-летию Корякского автономного 
округа.
* ЦБ, 1, 2, 11, ИБЦ, ИБЦ (ДиЮ), ИБЦ ДГ

216. Фольклор народов Крайнего Севера и Дальнего Востока Рос
сии. -  М. : Северные просторы, 2002. -  542 с.

Первая книга серии «Северная библиотека школьника» знакомит 
читателя с произведениями устного поэтического творчества коренных 
малочисленных народов Севера и Дальнего Востока.
* ЦБ, 1, 2, 6 , 8 , 9, 11, ИБЦ, ИБЦ ДГ

217. Халоймова, К. Н. Детям Кутха : загадки, стихи, песни / К. Н. Ха- 
лоймова. -  Петропавловск-Камчатский : фирма СЭТО-СТ, 1994. -  
32 с.
* ИБЦ (ДиЮ)
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Востока России ХУП -  
начала XX века 31 

История Чукотки с древней
ших времен до наших дней
20

Ительменская литература: ма
териалы и исследования 31

К
Как Кутх катался на горбушах 

41
Камчатка : литературно-худо

жественный сборник 41 
Камчатка: справочник тури

ста 31
Камчатка, край талантов: фо

тоальбом 31
Камчатка. Литература. Крае

ведение. 2010 41 
Камчатка. Литература. Крае

ведение. 2012 41 
Камчатка. Литература. Крае

ведение. 2015 42 
Камчатка. Литература. Крае

ведение. 2017 42 
Камчатка. Литература. Крае

ведение. 2020 20 
Камчатские сказки. В 2 кн.

Кн. 1 42
Камчатский Ермак 21 
Канунников, В. С. 21 
Каплан, Н. И. 31 
Кеккетын, К. 42 
Килпалин 31 
Килпалин К. В. 42 
Ключников, А. В. 42 
Колпакова, О. 21 
Корчагин, Ю. В. 32 
Корякская литература: мате

риалы и исследования 32 
Корякские и ительменские 

сказки 44 
Косыгин, М. Н. 44 
Коянто, В. В. 43, 44 
Кравченко, В. Т. 32 
Краеведческие записки.

Вып. 1 21
Краеведческие записки.
Вып. 4 21
Краеведческие записки. Вып. 

11 21
Крашенинников, С. П. 21 
Кузаков, К. Г. 22 
Куйкыняку -  собиратель лах- 

тачьего жира 44 
Курохтина, Н. И. 22
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Л
Лебедев, В. В. 33 
Легенды и мифы Севера 45 
Летопись Великой Победы. 

Камчадалы -  защитники 
Отечества 22

Летопись жизни народов Се
веро-Востока РСФСР 23 

Литература родного края 45 
Лукашкина, Т. П. 45 
Лицом к океану 45 
Люби и знай свой край 23

М
Мазин, А. И. 23 
Малюкович, В. Н. 45 
Марысаев, Е. К. 45 
Мель-Гитанин, Н. (Белашов, 

Артур Изосимович).
«Месть» шамана 46 

Митлянская, Т. Б. 33

Н
На семи ветрах 46 
На стыке Чукотки и Аляски 23 
Нам -  50!: Камчатский центр 

народного творчества 33 
Народы Дальнего Востока 

СССР в XVП-XX вв. 23 
Народы мира 33 
Народы России: праздники, 

обычаи, обряды 33 
Национальные блюда народов 

Камчатки 33
Наша ительменка: Лидия Кро- 

нидовна Кручинина 33 
Нинани, А. П. 46 
Нотаймэ 46

О
«О Камчатке и странах, 

которые в соседстве с нею 
находятся...» 24 

«О Камчатской земле 
написано...» 24 

Обычаи народов Камчатки 33 
Огрызко, И. И. 24 
Одежда камчатских эвенов 34 
Один из нас...: известные и не

известные факты об ученом 
С. П. Крашенинникове и мо
реплавателе В. Й. Беринге 34 

Открытие Камчатки 24

П
Панэнатво 46 
Пасенюк, Л. М. 24 
Певец страны Уйкоаль 46 
Пирагис, А. П. 24 
Под радугой Севера 47 
Подвижники возрождения и 

развития культуры народов 
Камчатки 34

Пойдем ныне по своему оте
честву. Вып. 1 25 

Пойдем ныне по своему оте
честву. Вып. 3 25 

Пономаренко, А. К. 34 
Поротов, Г. Г. 47-49 
Поэзия народов Крайнего Се

вера и Дальнего Востока 
России 49

Права национальных мень
шинств 25

Праздники и обряды корен
ных народов Камчатки 34 

Праздники народов России 34 
Приключения Куткынняку: 

сказки народов Камчатки 49 
Проблемы истории обще

ственного сознания Абори
генов Сибири 25 

Пути великих свершений. 
Значение Якутии в освоении 
Дальнего Востока: в 2 т. Т. 1. 
26

Пшонкин, Ю. 34 

Р
Радуга на снегу. Культура, 

традиционное и современное 
искусство народов совет
ского Крайнего Севера 35 

Радуга сказок 49 
Русско-корякский словарь 35

С
Сборник ительменских песен 

50
Северные зори : фотоальбом 

26
Сельскому учителю о народ

ных художественных ремес
лах Сибири и Дальнего Во
стока 35

Сергеев, В. Д. 26 
Сидоров, Г. А. 35 
Сияние Севера 50 
Сказки Севера 50 
Сказки чукчей 50 
Сказочная Камчатка 50 
«Скрижали» Артура Бела

шова, Е. Ф. 35 
Смышляев, А. А. 26 
Спешнев, Л. Ф. 27 
Старкова, Н. К. 36 
Статус малочисленных наро

дов России 27 
Стеллер, Г. В. 27 
Стихи поэтов Севера 50 
Суздалова, Н. Д. 50, 51

Т
Татаренкова, Н. А. 36 
Традиции предков в новый 

век. Декоративно-приклад
ное искусство Камчатки. 
Живопись 36

Традиционные знания и их 
значимость для сохранения 
биоразнообразия Камчатки 
36

Тукмачева, М. Н. 51 

У
Успенская, В. И. 36 

Ф
Фольклор народов Крайнего 

Севера и Дальнего Востока 
России 51

Х
Халоймова, К. Н. 37, 51 
«...Хочу в мифическую лето

пись вписать камчатскую 
строку!» 37

Ч
Черканов, К. С. 37 

Я
Я к творчеству душою при

коснусь... 37
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Приложение «Место хранения издания» 
ЦБ
Центральная библиотека им. И. В. Федорова-Омулевского 
ул. Набережная, 20 тел.: +7 (4152) 305-276, 305-099

1
Библиотека № 1 им. Н. В. Санеева
ул. Ленинградская, 45 тел.: +7 (4152) 305-289, 305-291

Библиотека № 2 
ул. Индустриальная, 3 тел.: +7 (4152) 305-293

5
Библиотека № 5 
ул. Океанская, 58 тел.: +7 (4152) 305-294

6
Библиотека № 6 
ул. Чубарова, 4 тел.: +7 (4152) 305-295

8
Библиотека № 8 
ул. Беринга, 106 тел.: +7 (4152) 305-296

9
Библиотека № 9 
пр. Циолковского, 25 тел.: +7 (4152) 305-297

11
Библиотека №11 
ул. Арсеньева, 6а тел.: +7 (4152) 305-298

ИБЦ
Информационно-библиотечный центр
ул. Индустриальная, 19 тел.: +7 (4152) 305-279, 305-281 

ИБЦ (ДиЮ)
Информационно-библиотечный центр для детей и юношества им. Г. Г. Поротова 
ул. Войцешека, 7а тел.: +7 (4152) 305-283, 305-285, 305-287

ИБЦ ДГ
Информационно-библиотечный центр «Доступный город» 
пр. Рыбаков, 13 тел.: +7 (4152) 305-299

52



Д л я  за м ет о к

5 3



Ответственный за выпуск: Поротникова А. В., директор МБУК «Централизованная библиотечная 
система»

Автор вступительной статьи: И. В. Кисличенко

Составители: Архипова Д. В. Беркевич О. М., Богданова Г. А., Высоцкая С. Н., Денисова И. А., 
Закаляпина Т. С., Конькова М. В., Лапкина Н. А., Михайлинская С. С., Сидорова Е. В., 
Стрелкова Н. В., Федорова Е. Г., Ческидова И. Ю., Шичкина Е. М., Штанько Е. С., Якушева Т. В.

Редакторы: Алехина Г. В., Денисова И. А., Тауль О. М.

Макет обложки и компьютерная верстка макета издания: Тауль С. В.

683024
г. Петропавловск-Камчатский, 
проспект Рыбаков, дом 13 
тел.: +7 (4152) 302-500 
электронная почта: тЮ@НЪ-рк.ги 
сайт: НЪ-рк.ги

54


