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 ОТЧЁТ О РАБОТЕ  

Хабаровского краевого отделения 

Всероссийской общественной организации 

«Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры» 

за 2018 год. 

 

Уходящий 2018 год как никогда был богат на юбилеи: 80 лет 

Хабаровскому краю, 160 лет родному городу, 100 лет Дальневосточному 

военному округу, 110 лет Краснознаменной Амурской флотилии. 100- лет 

Комсомолу, 205 лет со дня рождения Г.И. Невельского, вековой юбилей 

отметили пограничная служба России. 95 - лет образования пограничной 

охраны на Дальнем Востоке. Целая жизнь, и все эти юбилеи отражают 

героическую летопись нашего Хабаровского края, в котором живут и 

трудятся наши земляки, где одно поколение сменяет другое, где формируется 

история края.  

Весь 2018 году ХКО «ВООПИиК» работало согласно Уставу и 

Федерального закона «Об объектах культурного наследия РФ», оказывая 

содействие государственным органам власти в сохранении культурного 

наследия Хабаровского края.  

ХКО «ВООПИиК» объединяет в своих рядах более 112 членов 

Общества, которых объединяет одна цель – сохранение историко-

культурного наследия Хабаровского края, и ведет свою работу по разным 

направлениям – решая основные задачи Общества: 

– вовлечение в свои ряды граждан Хабаровского края, предприятия, 

организации, учреждения, средние и высшие учебные заведения, приобщая к 

непосредственному участию в работе Общества; 

– оказывает помощь государственным органам власти; 

– ведет широкую пропаганду историко-культурного наследия, 

деятельности Общества; 

– законодательства об охране и использованию памятников истории и 

культуры, привлекая средства массовой информации; 

– принимает участие в подготовке документации, необходимой для 

постановки на учет и под государственную охрану памятников истории и 

культуры; 

– проводит: пленумы, конференции, благотворительные акции, 

занимается выставочной деятельностью; 

– участвует в развитии краеведения, увековечивании и восстановлении 

памятных мест, устанавливает мемориальные и охранные доски. 

План работы этого года ХКО «ВООПИиК» был насыщен и 

многогранен. 

В течение года проведено: 

5 заседаний президиума ХКО «ВООПИиК», на которых принимались 

вопросы: 
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– Об установке мемориальной доски дальневосточному писателю Н.Д. 

Наволочкину. 

– О создании памятника мореплавателю, исследователю, адмиралу Г.И. 

Невельскому. 

– О сборе средств на реставрацию памятника дальневосточному 

селекционеру А.М. Лукашову. 

Об издании книги «Памятники истории и культуры Хабаровского 

края». 

– О сборе материалов о мемориальных досках, установленных за 

последние 10 лет в Хабаровском крае, и многие другие вопросы. 

Хабаровское краевое отделение по праву является одной из старейших 

общественных организаций края. В настоящее время Общество объединяет в 

своих рядах всех, кто не равнодушен к судьбе  памятников края, кто активно 

содействует их сохранению. На общественных началах в Обществе работают 

лучшие силы хабаровской интеллигенции. Эти люди – творческий потенциал 

и надёжная опора Общества. 

Как и в прежние годы следует отметить, что общество проводит свою 

работу в тесном контакте с государственными учреждениями: 

Правительством Хабаровского края, Министерствами культуры и 

образования, Научно-производственным центром по охране и использованию 

памятников истории и культуры, отделами культуры муниципальных 

образований края, библиотеками, архивами, музеями, Советами ветеранов 

войны разных ведомств  и многими другими общественными организациями  

Члены президиума: Бендик Н.Н., Бессолицына Т.С., Бурилова М.Ф., 

Салеева Л.В, Сливко С.В., Ишаева Л.А., Хворов А.Ю. принимают участие в 

работе комиссий разного уровня: Общественных Советов края, 

администрациях муниципальных городов и районов края – по проведению 

исторических конкурсов и викторин краевого и городского значения, 

увековечиванию памяти, исследованию памятников и сохранению историко-

культурного наследия.  

Хабаровское краевое отделение продолжает работу по увековечиванию 

памяти о людях и исторических событиях, составляющих добрую славу 

Хабаровского края, и этот год не исключение: к 80-летию образования края 

увековечена память и установлена мемориальная доска дальневосточному 

писателю, члену Союза писателей РСФСР, участнику Великой 

Отечественной войны, Почётному гражданину г. Хабаровска Николаю 

Дмитриевичу Наволочкину, автором которой является член Президиума 

Холодок Н. И.. 

Член президиума Т.С. Бессолицына многие годы была инициатором по 

сохранению памятника дальневосточному селекционеру А.М. Лукашову. 

Поднимала вопрос через Хабаровские СМИ о состоянии памятника, а также 

рассматривался вопрос провести совместно с Хабаровским региональным 

отделением «Русского географического  общества» с волонтёрами «Победы» 

«Чистые игры» по уборке территории питомника имени А.М. Лукашова. На 
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президиуме было принято решение о реставрации памятника. Подготовлены 

подписные листы по сбору средств. Обществом собраны средства в сумме 

300000 тысяч рублей на реставрацию памятника дальневосточному 

селекционеру А.М. Лукашову. Памятник отреставрирован и весной 2019 года 

займёт своё достойное место в питомнике его имени. 

Особое место в работе 2018 года стала знаменательная дата – 205 лет со 

дня рождения мореплавателя, исследователя-первооткрывателя амурского 

лимана Адмирала Г.И. Невельского. К этой дате подготовлено и проведено 

ряд мероприятий, в которых приняли участие краевые и городские власти, 

общественные организации и жители края. 

По инициативе Хабаровского краевого отделения «Всероссийского 

общества охраны памятников истории и культуры» при поддержке краевых и 

городских общественных организаций, Правительства Хабаровского края, 

администрацией города Хабаровска было принято решение о создании в г. 

Хабаровске памятника Г.И. Невельскому. 

При министерстве культуры создана рабочая группа, в которую вошли 

архитекторы, художники, музейные работники, представители органов 

власти, руководители общественных организаций, молодёжь, СМИ. 

Составили  рабочий план по реализации данного проекта.   Обществу выпала 

огромная честь участвовать в этом важном историческом событии – создании 

памятника Г.И. Невельскому 

Автором памятника выбрали Александра Иулиановича Рукавишникова 

– Народного художника РФ, Заслуженного художника РСФСР, 

действительного члена, профессора Российской академии художеств. 

 Когда работа над памятником только начиналась, общественные 

организации ставили главными целями данной работы: 

– создать лучший в России памятник выдающемуся адмиралу, 

заслуженному человеку Г.И. Невельскому; 

– повысить интерес жителей Российской Федерации к истории 

Дальнего Востока и событиям, связанным с присоединением значительных 

территорий к Российскому государству; 

– привлечь внимание к личности адмирала Г.И. Невельского; 

– активизировать работу по патриотическому воспитанию молодёжи, 

поднять престиж и приоритет морской военной службы. 

Финансирование работ по сооружению и установке памятника 

осуществляется только за счёт благотворительных средств и пожертвований 

граждан и организаций. 

За 9 месяцев отчётного года было собрано 1миллион 681 тысяча 

рублей, проведены изыскательские работы, прошло более 60-ти встреч с 

жителями края, выступление в СМИ, изданы листовки о жизни и 

деятельности Г.И. Невельского, подписные листы для индивидуального 

сбора средств среди населения, SMS. Работа по созданию памятника 

продолжается. 
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6 сентября совместно с Хабаровским региональным отделением 

Русского географического общества около памятника графу Муравьёву-

Амурскому была проведена акция в честь 170-летия выхода транспорта 

«Байкал» из Кронштадта под командованием Г.И. Невельского. 

Политическая значимость этого события заключается в неординарном 

в истории человечества событии – стремительному и без единого выстрела 

присоединению юга Дальнего Востока к России. Историко-географическая 

значимость события заключается в том, что русские морские офицеры внесли 

значительный вклад в первоначальное изучение огромной территории. 

Участники акции выступили и возложили цветы к памятнику. СМИ осветило 

данное мероприятие на телеканале «Губерния». 

30 ноября 2018 года в Дальневосточной государственной научной 

библиотеке состоялись «Третьи чтения имени Г.И. Невельского» – «Г.И. 

Невельской и современные проблемы историко-культурного наследия 

Приамурья». Данное мероприятие было организовано ХКО «ВООПИиК», 

ХРО «РГО». Гостями данных чтений стали краеведы Александр и Наталья 

Сесёлкины из Советской Гавани, представители Сахалина, студенты 

университета имени Г.И. Невельского из Владивостока. Активными 

участниками третьих чтений имени Г.И. Невельского стали члены 

президиума: Кирпиченко Т. В., Ишаева Л.А., Спеживой Н.Е. Студия ТПН для 

участников показала фильм, созданный при ХКО ВООПИиК «Г.И. 

Невельской», автор которого А.А. Ничиков. Для участников чтений 

представлена книжная выставка, посвящённая Г.И. Невельскому. 

К 205 годовщине со дня рождения Г.И. Невельского Правительством 

Хабаровского края восстановлена и отреставрирована набережная имени Г.И. 

Невельского, на которой будет установлен памятник Г.И. Невельскому. 

А Хабаровский краевой театр драмы подарил хабаровчанам и гостям 

краевого центра спектакль «Залив Счастья. Адмирал Невельской». Спектакль 

рассказывает об исследователе Дальнего Востока, основателе города 

Николаевск-на-Амуре, адмирале Геннадии Ивановиче Невельском. Он 

установил, что устье Амура доступно для входа морских судов и что Сахалин 

– это остров. Вполне реальная история в данном проекте превращается в 

философские размышления о судьбах поколений, о месте человека в жизни, 

об ответственности за близких людей. 

Все мероприятия, посвящённые 205 годовщине со дня рождения Г.И. 

Невельского, напомнили жителям края о важном историческом событии – о 

присоединении крайнего Востока к территории России. 

Особое место в работе ХКО ВООПИиК занимает пропаганда о 

деятельности Общества по сохранению культурного наследия. В этом 

направлении члены Президиума Бурилова М.Ф., Хворов А.Ю., Бессолицына 

Т.С, Крадин Н.П. часто выступают в СМИ (телевидение, радио, печатные 

издания) принимают участие в значимых юбилейных мероприятиях города и 

края, становятся инициаторами многих мероприятий. 
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Так, более 13 лет ко дню Победы – и это стало традицией – совместно 

со студентами высших учебных заведений, волонтёрскими отрядами края 

(принимают участие более 700 человек) проводится благотворительная акции 

«О прошлом память сохраним». Целью акции является воспитание у 

современной молодёжи бережного отношения к памяти, памятникам и 

воинским захоронениям. 

Общество уделяет значительное внимание патриотическому 

воспитанию молодого поколения. В этом году исполнилось 110 лет 

Краснознамённой Амурской флотилии. Совместно с Советом ветеранов 

флотилии, представителями Тихоокеанского флота, администрацией 

Краснофлотского района, учащихся морского лицея при присутствии 

студентов университета, в Тихоокеанском государственном университете 

состоялась научно-практическая конференция «КАФ – героическая веха в 

истории Хабаровского края». На конференции выступили: ветераны 

флотилии, действующие морские офицеры, член президиума ВООПИиК 

Понамарёв Ю.А., студенты и лицеисты. 

На протяжении 8 лет совместно с Женским Советом города Хабаровска 

проводится праздник «День семьи, любви и верности». Главная цель 

мероприятия – укрепление института семьи, сохранение традиций, 

формирование у молодёжи представления о семье как об основной ценности 

в жизни человека. Праздник проводится в Северном парке в Доме торжеств. 

Для чествования приглашаются семейные пары, которые прожили совместно 

от 65 до 1 года. Им вручаются цветы из ромашек – символ этого праздника, 

подарки, медали, грамоты. Обществом создан фильм «Лебединая Верность». 

Ежегодно весной ХКО «ВООПИиК» совместно с «Научно- 

производственным центром по ОПИК», отделами культуры муниципальных 

районов Хабаровского края, ТВ «Губерния» проводилось обследование 

памятников:  

1. Состояние памятника дальневосточного селекционера А.М. 

Лукашова. 

2. Состояние памятника Серге я Миро новича Ки рова – российского 

революционера, советского государственного и политического деятеля. 

3. Состояние памятника «Морякам-Амурцам» в селе Малмыж 

Комсомольского района. 

4. Состояние памятника, посвящённого 88 отдельной стрелковой 

национальной бригады, в селе Вятском. 

По итогам обследования проводятся репортажи по телеканалу 

«Губерния», принимаются соответствующие меры.  

По памятнику А.М. Лукашову принято решение собрать средства и  

реставрировать памятник. 

По памятнику С.М. Кирова, который находится на территории завода 

имени С.М. Кирова, написали письмо в администрацию Кировского района с 

просьбой рассмотреть вопрос о переносе памятника. 
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По состоянию памятника «Морякам-Амурцам» принято решение 

организовать экспедицию в село Малмыж Комсомольского района, сделать 

косметический ремонт данного памятника и привести территорию памятника 

в порядок. 

В отношении памятника в селе Вятское есть проблемы 

международного плана, так как этот памятник строят представители 

Китайской народной республики. 

Члены Президиума Корнева Л.В., Ишаева Л.А., Хворов А.Ю, Корнева 

Л.В. являются членами жюри городского конкурса «Лучший хранитель 

истории», который проводится ежегодно в преддверии дня рождения 

Хабаровска. 

По традиции в нем принимают участие учреждения и предприятия, 

имеющие ведомственные архивы и коллекции, музеи, а также старожилы 

города, семьи, обладающие личными коллекциями и архивами, связанными с 

историей краевого центра. Цель данного конкурса узнать новые страницы 

истории о людях, о новых коллекциях и созданных музеях. И главная задача 

– пополнить архивы края новыми документами, связанными с историей 

нашего города, края. 

Благодаря членам президиума Л.В. Корневой Н.Н. Бендик, С.В. 

Сливко, О.Н.Пономарёвой, Н.И. Холодок установлены связи с вузами 

ХГИИиК, ТОГУ, ДВГГУ. Студенты данных университетов на базе ХКО 

ВООПИиК проходят практику по истории, музееведению и 

памятниковедению, а также члены Президиума оказывают методическую и 

консультативную помощь историкам, краеведам, учащимся средних школ по 

вопросам сохранения культурного наследия.  

Следует подчеркнуть, что сегодня главный инструмент воздействие 

ВООПИиК на общество это проведение мероприятий формирующих 

патриотическую личность – конкурсы, конференции, выставки, оказание 

помощи общественным музеям, экскурсии по историческим и памятным 

местам города, выступление в СМИ. Несомненно, все мероприятия, 

проводимые Хабаровским отделением ВООПИиК, формируют среди 

жителей и молодого поколения понятие о необходимости сохранения 

культурного наследия Хабаровского края. 

Значительное внимание Краевой Совет уделяет издательской 

деятельности.  

С 2016 года готовится к изданию иллюстрированный каталог 

«памятники истории и культуры Хабаровского края».  В сборе информации 

приняло большое  количество человек , прежде всего это сотрудники отделов  

культуры муниципальных районов , ветераны, историки, краеведы края. 

Подготовкой к изданию данной книги занимается член президиума 

Хворов А.Ю. 

Также  собирается информация и  готовится к изданию второй том 

книги « Мемориальные доски Хабаровского края» 
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Эти книги будут изданы к 75-летию Победы  Великой Отечественной 

войны. 

Николаем Петровичем Крадиным – председателем ХКО ВООПИиК – в 

2018 году издана книга «Русские инженеры и архитекторы в Китае» и 

переиздана в 4 раз книга «Старый Хабаровск». 

В отчётном году Председателю президиума, известному российскому 

исследователю, доктору архитектуры, профессору ТОГУ, Заслуженному 

архитектору России, члену-корреспонденту Российской академии 

архитектуры и строительных наук, лауреату премии Я. Дъяченко, 

председателю и Почётному члену «Всероссийского общества охраны 

памятников истории и культуры» Н.П. Крадину исполнилось 80 лет, из них 

более 30 лет Николай Петрович возглавляет ХКО «ВООПИиК». Члены 

Президиума совместно с общественностью города подготовили и провели 

юбилейный вечер. 

Сегодня ХКО ВООПИиК не только самостоятельная общественная 

организация, но и которая имеет все предпосылки стать центром 

общественных объединений, только за последние 10 лет при «Хабаровском 

краевом отделении создано три Общественных совета: Общественный Совет 

по изучению и сохранению исторического наследия, пропаганды и 

популяризации малоизвестных исторических событий, связанных с обороной 

Тихоокеанских рубежей российского Дальнего Востока; «Общественное 

движение «Петроглифы Амура», Студия документальных фильмов «ТПН».   

10 лет при активной поддержке Хабаровского краевого отделения 

«ВООПИиК» работает Общественный Совет по изучению и сохранению 

исторического наследия, пропаганды и популяризации малоизвестных 

исторических событий, связанных с обороной Тихоокеанских рубежей 

российского Дальнего Востока. 

В Совет вошли: Басюк Геннадий Александрович, Пронякин 

Константин Анатольевич, Ничиков Александр Александрович, Рахуба 

Виктор Иванович, Горнова Мира Ивановна. 

За данный период членами Общественного Совета проведена огромная 

работа по увековечиванию памяти и сохранению культурного наследия. 

– В 2010 году общественный Совет в п. Чумикан Хабаровского края 

стал инициатором возрождения монумента – Памятного обелиска 

(разрушавшегося со временем) на братской могиле погибшим жителям и 

пограничникам в 1931 году (в ночь на 29 марта 1931 года отряд Шмонина-

Третьяковых, всего 38 человек, напал на Чумикан, именно здесь 

располагался пограничный контрольный пункт, на заставе было всего пять 

пограничников) и возрождения мемориального сквера. Проект по 

реконструкции и благоустройству сквера общественный Совет поручил 

сделать доценту кафедры «Архитектура и урбанистика» ТОГУ М.И. 

Горновой. 

– В 2011 году общественным Советом в п. Чумикан Хабаровского края 

построена Памятная стела, которая вошла в мемориальный комплекс им. Д.Т. 
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Ревика – начальника Чумиканской заставы, погибшего в 1931 году при 

защите территориальной целостности страны от бандформирований («В 

память о подвиге героев-пограничников 29 марта 1931 г.»), на оборотной 

стороне запечатлены имена погибших и награжденных участников событий. 

Рядом стоит Памятный обелиск на братской могиле, тут же установили 

пограничный столб образца 30-х годов прошлого столетия. 

– В 2011 году общественный Совет написал письма В.В. Путину, 

выражая в них тревогу за судьбу Шантар. В них говорилось о необходимости 

решить вопрос об охране водных рубежей России, о силовой охране 

Шантарских островов и всего Охотоморья. В январе 2013 года срочно созвал 

пресс-конференцию, где члены Совета заявили, что на часть территории 

было наложено обременение, точнее, земля самого крупного острова 

архипелага – Большой Шантар – стояла в аренде у частной структуры и срок 

ее заканчивается, территорию выставили на продление аренды. После пресс-

конференции аренду не продлили, в том же году, 31 декабря 2013 года, 

появился нацпарк. В 2018 году парку исполнилось 5 лет. 

– В 2012 году на о. Большой Шантар, в бухте Панкова, силами 

общественного Совета, привлекая путешественников, в частности, Игоря 

Ольховского и Федора Конюхова, (помогал строить даже министр культуры 

Хабаровского края Александр Федосов), были возведены Часовня Святителя 

Николая Чудотворца. 

– В 2012 году на о. Большой Шантар, в бухте Панкова создан историко-

мемориальный комплекс в память о первопроходцах и пограничниках. 

Мемориал из двух стел на Шантарах посвящен защитникам рубежей 

Охотоморья – пограничникам, а также Ивану Юрьевичу Москвитину – кто 

первым вышел к Охотскому (Ламскому) морю в 1639 году, и перезимовав, на 

следующий год, в 1640-м, увидел и сообщил о Шантарских островах, т.е. 

открыл их. 

– В 2013 году вышел фильм по заказу общественного Совета 

«Шантарский треугольник» (режиссер А.А. Ничиков). 

– 28 сентября – 5 октября 2015 года по заявлению общественного 

Совета следственная бригада Дальневосточного следственного управления 

на транспорте СКР (Комсомольский-на-Амуре отдел на транспорте ДВСУТ), 

совместно с членами Совета, отправились в совместную экспедицию на 

место авиакатастрофы 1935 года самолета «Савоя С.55П», которым управлял 

летчик – последний спасатель челюскинцев А.П. Светогоров. Изъяты 

костные останки, в том числе, произведена эксгумация в прихороненной 

могиле части останков в п. Лазарев. Отправлены в КГБУЗ «Бюро судебно-

медицинской экспертизы» в Хабаровск. Останки не были захоронены 80 лет, 

а место катастрофы грабили мародеры. 

– 25 мая 2016 года на здании Хабаровского краевого аэроклуба им. 

Лётчиков-Героев спасания челюскинцев ДОСААФ России (ул. 

Локомотивная, 12-а) торжественно открыта мемориальная доска в честь 

последнего спасателя челюскинцев и инструктора аэроклуба, выпустившего 
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в первый самостоятельный полет курсанта Н.М. Распопову (будущего Героя 

Советского союза) Александра Светогорова. 

– 23 июня 2016 года в Хабаровске, на аэродроме «Центральный» 

(Хабаровск, ул. Шкотова, 1), открыта мемориальная доска в честь Эдуарда 

Лухта – организатора авиационных пограничных частей в Дальневосточном 

крае (ДВК). 

– 25 июня 2016 года на Аллее памяти Матвеевского кладбища 

Хабаровска с воинскими почестями захоронены останки экипажа, 

пассажиров самолета «Савоя С.55П». В этот же день установлен гранитный 

памятник А. П. Светогорову, экипажу и пассажирам самолета «Савоя 

С.55П». 

– В 2016 году по заказу общественного Совета вышла книга «Красный 

сон Светогорова» и альбом к ней «Виражи летчика Светогорова (авт. К.А. 

Пронякин). 

– 13 октября 2016 года на здании Провиденского аэропорта на Чукотке 

установлена мемориальная доска Светогорову. 

– 6 декабря 2016 года в Хабаровске состоялась премьера 

документального фильма «Крылья Родины» о А.П. Светогорове, снятого по 

заказу общественного Совета (реж. А.А. Ничиков). 

– 29 июля 2017 года по инициативе общественного Совета 

постановлением военного совета 11-й армии ВВС и ПВО самолету Ан-12БК 

саэ (смешанной авиационной эскадрильи) 35-го отсап (отдельного 

транспортного смешанного авиационного полка) присвоено почетное 

наименование «Спасатель челюскинцев летчик Светогоров». 30 августа 2017 

года самолет с таким названием начал полеты по России. Ан-12БК 

«Спасатель челюскинцев летчик Светогоров» – модернизированный, 

отличается обновленным бортовым оборудованием, прошел капитально-

восстановительный ремонт в 2011–2012 гг. Базируется в п. Ключи-1 

(Камчатский край). 

–16 августа 2017 года на здании «Центра образования села Лаврентия» 

в с. Лаврентия Чукотского района открыта мемориальная доска писателю 

Тихону Сёмушкину. 

– 17 августа 2017 года на здании Аэропорт «Залив Лаврентия» в с. 

Лаврентия на Чукотке открыта мемориальная доска полярному летчику 

СССР Виктору Галышеву. 

29 августа 2017 года на входе в здание авиационной комендатуры 

Командования дальней авиацией на аэродроме Анадырь в п. Угольные Копи 

установлена мемориальная доска полярному летчику СССР Федору 

Куканову. 

– 4 сентября 2017 года на аллее Героев перед штабом 7060-й авиабазы 

морской авиации ТОФ (в/ч 69262) в гарнизоне Елизово Камчатского края 

открыт мемориальный комплекс спасателю челюскинцев Александру 

Светогорову. 
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– 21 апреля 2018 года встреча на аэродроме «Центральный» в 

Хабаровске именного самолета Ан-12 «Спасатель челюскинцев летчик 

Светогоров». 

– 4 мая 2018 года в Хабаровске на здании УГАН НОТБ ДФО 

Ространснадзора по ул. Петра Комарова, 6, открыта мемориальная доска 

Карлу Ренкасу – одному из первых пилотов гражданской авиации на Дальнем 

Востоке, который работал в последние годы в Хабаровске. 

– 5 мая 2018 года на здании Хабаровского филиала Санкт-

Петербургского университета Гражданской авиации (Матвеевское шоссе, 45) 

открыта мемориальная доска летчику – Герою Советского Союза Илье 

Мазуруку – командиру 1-й перегоночной авиационной дивизии, который 

руководил перегоночной трассой Алсиб, проходящей из Аляски в СССР 

(Красноярск), для поставок по ленд-лизу американских самолетов. 

– 2018 г.: 

Изготовление 10 репродукций картины «Изгнание американских 

оккупантов с советского острова [Ратманова] в 1925 году» автора – старшего 

матроса пограничного сторожевого корабля «Воровский» В.Я. Коротких.  

Вручение картин в День столетия погранслужбы Хабаровскому 

пограничному институту ФСБ России, Пограничному управлению 

пограничной службы по Хабаровскому краю и ЕАО, Пограничному 

управлению ФСБ России по восточному арктическому району, Службе в г. 

Анадыре, 11-й армии ВВС и ПВО, штабу ВВО, 317-й осап (в/ч 69262) в 

гарнизоне Елизово Камчатского края, штабу ТОФ, музею «Наследие 

Чукотки», пятому объединенному авиационному отряду ФСБ России. 

– Также:  

– изготовлены 12 мемориальных досок для установки в п. Уэлен – это 

будут составные части Мемориала первым Героям Советского Союза – 

спасателям челюскинцев и всем челюскинцам, 

– изготовлена мемориальная доска, посвященная защите островов от 

американцев, для установки на о. Ратманова, на Чукотке, 

– изготовлена стела – двухсторонний памятник Природы, для 

установки на Шантарах, в бухте Якшина, 

– изготовлены 4 мемориальные памятные доски: дальневосточному 

писателю, автору трилогии «Трагедия капитана Лигова» А.А. Вахову, 

академику Русской Академии наук, первому ученому путешественнику 

побывавшему на Шантарах А.Ф. Миддендорфу, орнитологу Г.Е. Рослякову, 

Приамурскому генерал-губернатору П.Ф. Унтербергеру, для установки на 

Шантарах, в бухте Якшина. 

– 20-декабря общественным движением «Петроглифы Амура» 

проведена конференция «Наскальное искусство низовьев Амура – 

национальное достояние России» Главной задачей участников конференции 

продолжить исследования памятников наскального искусства 

(геоморфологии, степени сохранности посредством формирования фото 

каталога рисунков, мониторинга состояния; мониторинга посетительских 
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надписей и рисунков; изучение содержания изображений) а также 

продолжить разработку проектов музеефикации. 

В конференции приняли участие представители Хабаровского краевого 

отделения ВООПИК (Ишаева Л.А.), КХКМ им. Н.И. Гродекова (Горшков 

М.В.), директор Вяземского краеведческого музея Соколова Л.В., 

представители Ассоциации экскурсоводов гор. Хабаровска (Коробкова 

И.М.), директор Научно-производственного центра по охране и 

использованию памятников истории и культуры Хабаровского края (Ласкин 

А.Р.), доцент Тихоокеанского университета Горнова М.И., представители 

туристических агентств (Помитун Ольга, «Вояж»), администрации с.Сикачи-

Алян и Культурного центра (Дружинина Н.И., Бирюлёва И.В.), от 

Дальневосточной студии кинохроники (Чурилов О.В.), от СМИ (Аполлонова 

О.Ю., Островский С.). 

Деятельность студии «ТПН» ведётся по трём основным направлениям: 

производство документально-исторических, документальных и технических 

фильмов. Приоритетом в работе студии  является создание документально-

исторических фильмов.  

Студия «ТПН» созданная при ХКО ВООПИиК 1997году 

Деятельность студии «ТПН» ведётся по трём основным направлениям: 

производство документально-исторических, документальных и технических 

фильмов. Приоритетом в нашей работе является создание документально-

исторических фильмов.  Руководит студией член президиума ХКО « 

«ВООПИиК» Ничиков А.А.  

Сегодня на студии создано 17 документально-исторических фильмов и 

3 исторических телеочерка, посвящённых истории Российского Дальнего 

Востока, которые фрагментарно охватывают период от истории древнего 

человека до 21-го века включительно. Фильмы созданы с участием 

краеведов, историков, священнослужителей и иностранных граждан. Фильмы 

имеют рецензии специалистов и рекомендованы в качестве дополнительного 

учебного материала по предлагаемым историческим темам.  

Фильм 1. «История Российского Дальнего 

Востока с древнейших времён». 

Часть 1. История древнего человека Дальнего 

Востока.  

Часть 2. Приморье и Приамурье в средние века. 

Продолжительность фильма 28 мин.  

Фильм 2. «Русская Америка». 

Часть 1. В начале пути. 

Часть 2. К Тихому Океану. 

Часть 3. Российско-американская компания. 

Часть 4. Выбор.  

Продолжительность фильма 42 мин.  
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Фильм 3. «Колонизация». 

Часть 1. Из истории мировой колонизации. 

Часть 2. Русская колонизации. 

Часть 3. С мечом и крестом. 

Часть 4. Колонизация Северо-Восточной Сибири. 

Часть 5. Дальний Восток в 19-м веке. 

Продолжительность фильма 45 мин. 

Фильм 4. «Хабаровск на изломе веков». 

Часть 1 Открытие и становление.  

Часть 2 Время больших потрясений и побед. 

Продолжительность фильма 33 мин. 

Фильм 5. «Последний парад». 

Часть 1. Россия поднимает паруса. 

Часть 2. Имя этому – подвиг. 

Часть 3. Первая мировая война. 

Часть 4. Флот в Великой Отечественной войне. 

Часть 5. Амурская военная флотилия. 

Продолжительность фильма 65 мин.  

Фильм 6. «Гражданская война на Дальнем Востоке». 

1-я серия. 

Пролог. Предтеча. 

Часть 1. Солнце встаёт на востоке. 

Часть 2. Казачий мятеж. 

Часть 3. Интервенция. 

Часть 4. Дальневосточные фронты. 

Часть 5. Калмыковщина. 

2-я серия. 

Часть 6. Партизанская война. 

Часть 7. Николаевская трагедия. 

Часть 8. Дальневосточная республика. 

Часть 9. Последнее сражение 

Эпилог. В конце концов. 

Продолжительность фильма 87 мин. 

Фильм 7. «Россия – Япония. Хроника 

взаимоотношений» 

1-я серия. 

Пролог. В начале пути. 

Часть 1. Сахалин. 

Часть 2. Курильская гряда. 
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Часть 3. Дипломатический диалог. 

2-я серия. 

Часть 4. Противостояние. 

(КВЖД, Боксёрское восстание, Русско-японская 

война), 

Халхингол, 9 августа 1945 года) 

Часть 5. На пороге последнего шага. 

Эпилог. 

Продолжительность фильма 72 мин. 

Фильм 8. «Россия – Китай. Хроника 

взаимоотношений». 

1-я серия. 

Часть 1. Древнейшее государство Земли. 

Часть 2. Россия и Китай в 17 веке. 

Часть 3. Установление границы. 

Часть 4. Колонизация Китая. 

Часть 5. Гражданская война. 

2-я серия. 

Часть 6. Единым фронтом. 

Часть 7. Вторая мировая война. 1945 год. 

Часть 8. Рождение нового государства. 

Часть 9. Пограничная проблема. 

Часть 10. С надеждой в будущее. 

Продолжительность фильма 87 мин.  

Фильм 9. «Охотоморье». 

1-я серия. 

Часть 1. Северо-Восточный рубеж. 

Часть 2. Дальневосточный рубеж. 

Часть 3. Хищники Тихого океана. 

Часть 4. Золотая лихорадка. 

2-я серия. 

Часть 5. Красное зарево. 

Часть 6. Последний мятеж. 

Продолжительность 53 минуты. 

Фильм 10. «Амурский подвиг». 

Часть 1. Истоки. 

Часть 2. Открытие. 

Часть 3. Амурская экспедиция. 

Часть 4. Оборона Амура. 
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Часть 5. Флаг России поднят. 

Продолжительность фильма 54 мин. 

Фильм 11. «Вечный огонь памяти». 

Посвящается Победе в Великой Отечественной  

 войне. 

Часть 1. Время тревог. 

Часть 2. 1941 год. 

Часть 3. Сражение за Москву. 

Часть 4. 1942 год. 

Часть 5. Курская битва.  

Часть 6. Разгром Германии. 

Часть 7. На сопках Маньчжурии. 

Продолжительность фильма 53 мин.  

Фильм 12. «История одного изобретения». 

Часть 1. Из истории денег. 

Часть 2. Бумажные деньги России. 

Часть 3. Иван Иванович Орлов. 

Часть 4. Время собирать камни. 

Продолжительность 32 мин. 

Фильм 13. «Все для победы!». 

Посвящается ветеранам тыла. 

Часть 1. Хабаровск довоенный. 

Часть 2. Война. 

Часть 3. Победа. 

Продолжительность 38 мин.  

Фильмы Студии «ТПН» принимают участие в конкурсах ЦС 

ВООПИиК, в киноконкурсе «Грань» и многократно становились призёрами, 

лауреатами и дипломатами. 

Отмечая положительное в работе Хабаровского краевого отделения 

ВООПИиК за отчётный период, следует остановиться и на проблемах, 

которые требуют решения. 

– Первое . Хабаровский край – не исключение среди других регионов 

России, где продолжается разрушение исторической среды городов, снос 

памятников. Так, почти утрачены памятники деревянного зодчества. Сегодня 

мы видим, как деятели  фирмы “Дальспецстрой” буквально сметают все и вся 

на своем пути, сооружая здания непонятной архитектуры. Благодаря их 

деяниям город Хабаровск исключён из списка исторических городов России. 

– Это свидетельствует о том, что усилий общественности в сохранении 

памятников сегодня явно недостаточно и позиция Общества всё реже 

принимается во внимание властными структурами, определяющими решение 

вопросов градостроительства и архитектуры. Мы понимаем, что 



15 
 

осуществление общественного контроля в сфере охраны и сохранения 

памятников напрямую зависит от законодательной политики. К примеру, при 

разработке Федерального закона «Об объектах культурного наследия 

народов Российской Федерации» (№ 73 ФЗ, от 25 июня 2002 г.) было 

исключено ранее действующее положение о необходимости согласования с 

ВООПИиК проектной документации, затрагивающей интересы памятников 

истории и культуры. Между тем, именно это право давало Обществу 

возможность уже на ранних стадиях проектирования защищать интересы 

историко-культурного наследия. 

– Второе . Требуют решения и вопросы восстановления районных и 

городских отделения Общества, ранее, до перестройки, существовавших во 

всех 19 муниципальных районах Хабаровского  края, а затем распавшихся. 

Их отсутствие негативно сказалось на жизнедеятельности хабаровского 

отделения ВООПИиК в целом: это не позволяет осуществлять с районами 

совместные проекты, а также принимать своевременные меры в ситуациях, 

касающихся вопросов сохранения памятников истории и культуры 

непосредственно в муниципальных образованиях. Отсутствие отделений на 

местах усугубляется тем, что в Уставе ВООПИиК, едином для всей России, 

остался ряд положений, фактически не позволяющих в соответствии с 

действующим законодательством юридическое оформление городских и 

районных отделений. За данный период в крае восстановилось только одно 

отделение (в 2013 году)  – в г. Комсомольске-на-Амуре. 

– Третье . Остаётся острой проблема финансового состояния 

Общества. Поступления от членства ограничены и мизерны. Основным 

источником финансирования деятельности Общества являются спонсорская 

помощь и целевые пожертвования. 

– Четвертое . Проблема бесхозных памятников. Закрылись ведущие 

заводы - памятники остались. Решение остаётся открытым. Созданные новые 

структуры  неохотно берут на баланс эти памятники, если ещё в городах края 

вопрос как то решается , то в сёлах всё сложно. 

– Пятое. И, наконец, последняя проблема – кадровая. Средний возраст 

членов Президиума – 60-65 лет. Необходимы обновление старого состава 

Краевого Совета и Президиума, приток в ряды Общества инициативной 

молодёжи. И резервы  в крае есть – это краеведческое движение, 

студенчество, клубы патриотического направления. Однако неоплачиваемая 

работа общественника не вызывает особого энтузиазма у молодёжи, 

слишком меркантильной она становится. Однако, несмотря на это, мы не 

теряем надежды на пополнение рядов ВООПИиК молодыми кадрами, 

учитывая, что в последние годы всё явственнее стали проявляться признаки 

возрождения интереса общественности и средств массовой информации к 

родной истории, к памятникам прошлого.  

 












