




Территория, на которой мы проживаем и которую
называем своей малой родиной, включает в себя Среднее
и Нижнее Приамурье и Охотоморье. По ее значительной
части протекает река Амур – мощная водная магистраль,
устремленная к Тихому океану. Впервые эти земли были
открыты русскими землепроходцами И. Москвитиным, В
Поярковым и Е. Хабаровым в ХП веке и присоединены к
Российском государству.

В ХШ веке отправным пунктом морских экспедиций
В. Беринга – А. Чиркова и других исследовавших северную
часть акватории Тихого океана и открывших Северную
Америку, стал Охотск – основной порт России на ее
восточных рубежах, колыбель отечественного
Тихоокеанского флота.



В 1747 году М.В. Ломоносов выразил память об Амуре
такими словами: «Где солнце всход и где Амур в зеленых
берегах крутиться, желая паки возвратиться в твою
державу от маньчжур».

Мы только начинаем по-настоящему осмысливать свое
историко-культурное наследие. Увидеть и понять всю
историю народа целиком – это значит лучше понять себя
и точнее предвидеть свое будущее. Связать воедино
родину историческую, сущую и вечную. Заглянуть в
прошлое Хабаровского края – это значит увидеть весь на
Дальний Восток, каким он зарождался и складывался, в
людях и делах, в российской истории. Каким навечно
запечатлен в судьбах всех, кто зовется
дальневосточниками. Ведь здесь, где сошлись Приамурье
и Приохотье, рождалась будущность российского
Дальнего Востока.



Основу фотоальбома составляют
видовые, пейзажные снимки и
панорамы наиболее характерных
участков Нижнего Амура.

Читателям сообщаются также
сведения об общем состоянии
приамурской флоры и фауны и
некоторые исторические факты.

Амур: лирический фоторассказ о своеобразной красоте и 
неповторимости великой Дальневосточной реки. –
Хабаровск : Хабаровское кн. изд-во, 1986. – 183 с.



Корякский этногенез,
своеобразная культура и ее место в
общей культуре народов
Приполярной зоны привлекали
внимание многих исследователей. В
работе оттенены малоизученные
вопросы, в частности
этнографические особенности
отдельных локальных групп
коряков.

Антропова, В. В. Культура и быт коряков / В. В. Антропова 
; АН СССР, Ин-т этнографии им. Н. Н. Миклухо-Маклая. –
Л. : Изд-во «Наука», Ленингр. отд-ние, 1971. – 215 с.



В монографии представлен
обобщенный исторический
анализ формирования населения
Дальнего Востока СССР (1920-1930
гг.), дана характеристика
состояния женского населения
Дальневосточного региона.

Арефьева, И. А. Формирование населения Дальнего 
Востока СССР в 1920-1930 гг. (гендерный аспект) : 
монография / И. А. Арефьева, Л. И. Горбунова. – Хабаровск 
: РИО ДВАГС, 2009. – 147 с.



В противовес неподвижности
трудовых навыков природа страны
производит давление на человека и
заставляет его приспособляться к
окружающей обстановке. Читатель
увидит, как бытовые пережитки и
хозяйственный консерватизм
переплетаются с новым укладом
жизни.

Арсеньев, В. К. Быт и характер народностей Дальневосточного 
края / В. К. Арсеньев. – Хабаровск ; Владивосток : «Книжное дело», 
1928. – 84 с. : ил.



Арсеньев, В. К. В горах Сихотэ-Алиня / В. К. Арсеньев ; ЦК 
ВЛКСМ. – М. ; Л. : Изд-во дет. лит., 1940. – 249 с. : карт. : фото.

В 1908 году Приамурский отдел Русского
географического общества снарядил
экспедицию для обследования северной
части горной области Сихотэ-Алиня.
Дикость тайги, бездорожье и полное
отсутствие населенных мест были
главными причинами, почему Сихотэ-
Алинь и земли к востоку от него
оставались так долго неизвестными. Для
исследования этой нетронутой части
Уссурийского края В.К. Арсеньев и
предпринял свои путешествия. Цель
экспедиции была естественно-
историческая и продолжалась 19 месяцев
(с 24 июня 1908 года по 20 января 1910
года.)



Наши города отделяют друг от
друга не только расстояния, но и
время их основания. История
наших городов – это героическая
летопись освоения русским
народом дальневосточных земель.

Города Хабаровского края: Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре, 
Биробиджан, Советская Гавань, Николаевск-на-Амуре, Амурск, 
Солнечный, Охотск, Вяземский, Бикин, Облучье / сост. И. К. 
Кирюхин. – Хабаровск : Кн. изд-во., 1972. – 464 с. : фото.



Чудо древнего искусства – так
можно охарактеризовать
удивительные по краскам
уникальные наскальные
изображения, открытые на Чукотке.
Это первые петроглифы в
арктических широтах Азии.
Рисунки помогают раскрыть
многие стороны занятий, быта,
представлений древних племен,
воскресить и подтвердить многие
мифы, легенды, события далеких
времен.

Диков, Н. Н. Наскальные загадки древней Чукотки 
(петроглифы пегтымеля) / Н. Н. Диков ; АН СССР ; Сибирское отд-
ние ; Северо-Восточный комплексный науч.-исслед. ин-т. – М. : Изд-
во «Наука», 1971.



Далеким предкам нынешнего
населения, выходцам из Северо-
Восточной Азии ценой невероятных
усилий удалось обойти или даже
пересечь ледяную пустыню – канадский
ледниковый щит – и выйти в
заледниковую южную страну с
благодатным теплым климатом. Эти
первые землепроходцы Америки
расселились вплоть до Огненной
Земли, выработали свою оригинальную
культуру. Никто из них не вернулся

через ледник обратно на Север.

Диков, Н. Н. Древние костры Камчатки и Чукотки. 15 тысяч лет истории
/ Н. Н. Диков. – Магадан : Кн. изд-во, 1969. – 256 с. : ил. ; 1 л. порт.



Монография посвящена древней
истории мохэских племен бассейна
Амура, времени, непосредственно
предшествовавшему созданию в
Приморье и Приамурье первых
государственных объединений.
Элементы сходства в материальной и
духовной культуре мохэ, чжурчженей,
нанайцев, удэгейцев – несомненные
свидетельство того, что в 1 тыс. н. э. на
юге Дальнего Востока расселялась
этническая группа предков ныне
живущих народов Приамурья и
Приморья.

Деревянко, А. П. Мохэские памятники среднего Амура / А. П. 
Деревянко ; отв. ред. акад. А. П. Окладников. – Новосибирск : 
Изд-во «Наука», Сибирское отд-ние, 1975. – 250 с.



Территория ЕАО
является уникальным
уголком России,
сочетающим в себе
различные природные
ландшафты и природно-
климатические зоны,
определившие
богатейший видовой
состав флоры и фауны
региона.

Жемчужина Приамурья: природа Еврейской автономной области : 
фотоальбом / сост. А. М. Палачев, Т. А. Рубцова. – Хабаровск : Дальний 
Восток, 2004. – 64 с. : ил.



Наши предки были людьми
прозорливыми. Назвав
необъятные земли у Тихого
океана Дальней Россией, они,
конечно, не сомневались, что
пришли сюда навсегда, утверждая
Отчизну в этом пустынном, но
богатом краю. И хотя название
территории неоднократно
менялось, речь шла именно о
восточном рубеже страны,
дальнем и родном, где Россия
встречает рассветы.

Здесь начинается Россия: 70 лет Хабаровскому краю. 1938-2008 / 
сост. В. В. Чагин. – Красноярск : Платина, 2008. – 192 с.



В сборнике освещены
различные вопросы трех
крупнейших проблем истории
отечественной культуры на
Дальнем Востоке: общей и
художественной культуры,
культуры коренных народов
региона.

История культуры Дальнего Востока России ХVП – начала ХХ века / 
ДВО РАН ; Ин-т истории, археологии и этнографии народов Дальнего 
Востока. – Владивосток : Дальнаука, 1996. – 256 с.



Сборник содержит статьи по
археологии, истории и
этнографии народов Северо-
Востока Сибири. В нем
подробно освещается история
Камчатки и Чукотки с
древнейших времен,
освещается переход к
оседлости народов Севера.

История и культура народов Севера Дальнего Востока. Вып. 17 
/ АН СССР ; Сибирское отд-ние. – М. : Изд-во «Наука», 1967. – 218 с. 
– (Труды Северо-Восточного комплексного науч.-исслед. ин-та.)



В книге рассмотрены этногенез
и этническая история удэгейцев.
Раскрыты особенности их
традиционного хозяйства,
материальной и духовной
культуры, дана объективная
оценка тому влиянию, которое в
свое время оказало на развитие
удэгейцев их вхождение в состав
Русского государства.

История и культура удэгейцев /под общ. ред. акад. А. И. Крушанова ; 
АН СССР Дальневосточное отд-ние ; Ин-т истории, археологии и 
этнографии народов Дальнего Востока. – Л. : Наука, Ленингр. отд-ние, 
1989. – 190 с.



На большом фактическом
материале, охватывающем
период с ХУП века до нашего
времени, рассматриваются
вопросы этногенеза,
этнической истории и
культуры чукчей.

История и культура чукчей : историко-этнографические очерки / под 
общ. ред. чл.-корр. АН СССР А. И. Крушанова ; АН СССР ; Ин-т истории, 
археологии и этнографии народов Дальнего Востока ; ДВНЦ Ордена 
дружбы народов Ин-т этнографии им. Н. Н. Миклухо-Маклая. – Л. : Изд-
во «Наука», Ленингр. отд-ние, 1987. – 287 с.



Атлас с красочными рисунками,
картами, чертежами, текстами.
Он рассказывает об
удивительной природе
Хабаровского края, Еврейской
автономной области, о народах,
их населяющих, об открытии,
заселении и хозяйственном
освоении территории.

Люби и знай свой край : атлас. – М. : Роскартография России, 
1993. – 32 с.



Спасибо за внимание!

С литературой, представленной на 
выставке, вы можете ознакомиться в 
читальном зале научной библиотеки.


