
Информационное письмо 
 

Камчатская краевая научная библиотека им. С. П. Крашенинникова 

24 апреля 2014 года проводит 

XXXI Крашенинниковские чтения: 

      «На перекрестке континентов» 
 

 

 Основные направления в работе Чтений: 

• Северо-восток Азии, Камчатка в системе внутренней и внешней политики России 

• Исследователи Северо-востока Азии и Северной пацифики  

• Народы Севера: этногенез, история, современность, этноэкологические 

исследования   

• Экономическое  и культурное развитии региона   

• Сохранение биоразнообразия региона 

Формы участия в Чтениях: 

- выступление с докладом. 

- стендовый доклад 

- предоставление доклада для публикации (заочная форма участия). 

 

Просим до 25 марта 2014 года сообщить тему выступления, Ф.И.О. докладчика, место 

работы, должность, контактные телефоны докладчика, e-mail, почтовый адрес.  

  Материалы докладов будут опубликованы после проведения Чтений. Возможно 

размещение иллюстраций и презентаций к докладам на  СD, прилагаемом к материалам 

Чтений. Библиотека размещает материалы Чтений на сайте библиотеки, просим 

выразить Ваше согласие на размещение  Вашего доклада. 

 Для опубликования вашего доклада необходимо до 5 апреля 2014 года предоставить 

электронный (на электронном носителе или по электронной почте в редакторе Microsoft 

Word) и печатный вариант вашего выступления в объеме 5-6 листов компьютерного текста, 

12 шрифт, полтора интервала, с пометкой – Крашенинниковские чтения.  

Материалы необходимо предоставить в Отдел краеведения, 3-й этаж, Витер Ирине 

Васильевне, или отправлять  по адресу: 683603, г. Петропавловск-Камчатский, пр. К. Маркса, 

33/1, Камчатская областная библиотека.  E-mail: viter@mail.kamilb.ru; irin-viter@yandex.ru;  

Телефон: 25-19-69, Факс; (415-22) 25-23-55.  
Оргкомитет оставляет за собой право отклонять материалы, не соответствующие тематике конференции 
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или предъявляемым  требованиям. 

 

Просим ознакомить с данным информационным письмом всех заинтересованных 

специалистов. 

 

Наиболее интересные краеведческие даты на 2013 год. 

• 10 марта – 305 лет  со дня рождения Г. В. Стеллера (1709-1746) 

• 290 лет  со дня издания Указа Петра I Адмиралтейств-коллегии об организации 

Первой Камчатской экспедиции под началом В.И.  Беринга (23 декабря  1724 г.), 

которая прошла  к северу через пролив между Азией и Америкой  до 67˚ 18' сев. шир.  

• 285 лет окончания Первой Камчатской экспедицией Первой Камчатской экспедиции 

• 295 лет с начала экспедиции Ф. Лужина и И. Евреинова на Курильские острова (1 

января  1719-1721) 

• 250 лет  с начала организации и 255 лет со дня окончания правительственной 

экспедиции П. К. Креницина и М. Д. Левашова (4 мая 1764-1769) 

• 275 лет (1739)  назад  началась экспедиция Шпанберга-Вальтона к берегам Японии 

(как один из отрядов Второй Камчатской экспедиции) 

• 235 лет назад  (1779) на Камчатке побывала Третья экспедиция Дж. Кука (апрель, 

август). В августе в Петропавловском порту похоронен Чарльз Кларк.  

• 215 назад,  8 июля 1799 г., был подписан Указа Павла I об образовании Российско-

Американской компании  

• 160 лет  Петропавловской обороне 1854 г. от нападения англо-французской эскадры 

• 120 лет со дня выхода  «Епархиальных ведомостей» -  Камчатские Епархиальные 

ведомости 1894-1899, Благовещенские Епархиальные ведомости – 1899-1917. 

• 110 лет  начала Русско-Японской войны 1904-1905 гг. (27 янв. (9 февр.) 

• 110 лет назад (6 мая - 16 июля)  1904 г.  японский  десант высадился в устье р. 

Озерной, захватив п. Явино.  

• 4 (16) ноября исполняется 140 лет со дня рождения Колчака А. В. (1874-1920), 

полярного исследователя, участника полярной экспедиции на ледоколах «Таймыр» и 

«Вайгач» в 1910-1915 гг.  

• 1849, 2 декабря вышел Высочайший Указ об «Образовании особой области, которой 

именоваться Камчатской областью». Управление вверялось военному губернатору, 

назначенному из чинов морского ведомства. Местопребывание губернатора 

назначался Петропавловский порт.    

• В 1909, 17 июня были приняты законы об административном переустройстве 



Приморской области: "Образовать из уездов Петропавловского, Охотского, 

Гижигинского, Анадырского и Командорских островов - Камчатскую область" 

• В 1909 год Камчатская экспедиция ИРГО, снаряженная на средства Ф.П. 

Рябушинского устроила 5 метеостанций.  

• В 1914 г. 8 сентября было принято по описи здание сейсмической станции, 

построенное  в г. Петропавловска на р. Поганке  

• 25 ноября 1974 г. исполняется 40 лет Камчатской писательской организации 

 

• 205 лет со дня рождения Николая Николаевича Муравьёва-Амурского (11.8.1809-

12.11.1881)  

• 160 лет со дня рождения Василия Петровича Маргаритова (1854-1916), автора книги 

«Камчатка и ее обитатели» 

• 150 лет со дня рождения Антона Петровича Сильницкого  (1864-1912, Хабаровск). С 

1900 по 1904 гг. - Петропавловский уездный начальник, организатор обороны 

Камчатки от японских десантников. Автор ряда работ по Камчатке: «14 месяцев 

службы на Камчатке», «Поездки в Северные округа», «Поездки в Камчатку», 

«Краткий очерк современного состояния Петропавловской округи» 

• 145 лет со дня рождения Владимир Леонтьевич  Комарова (1.10.1869-5.12.1945)  

• 140 лет со дня рождения Карла Ивановича Богдановича (1864-1947), геолога, 

географа, исследователя Кавказа, Сибири, Камчатки. В 1896-1898 гг. возглавил 

Охотско-Камчатскую горную экспедицию 

• 130 лет со дня рождения Нестора (Анисимов Николай Александрович (1884, 9 ноября 

-  1962, 4 ноября), камчатского  миссионера.   На фронт Первой мировой войны  ушел 

добровольно, организовал отряд "Первая помощь под огнем врага", оказывал помощь 

раненым. Получил высшую духовную награду - наперсный крест на Георгиевской 

ленте, ордена с мечами Св. Анны 3-ей и 2-ой степеней, св. Николая. 29 октября 1916 

возведен в сан епископа Петропавловского и Камчатского. В 1917 г. на Камчатском 

епархиальном съезде был избран членом Всероссийского поместного собора  

• 95 лет со дня рождения Ильи Самуиловича Гурвича (1919-1992), доктора 

исторических наук,  лауреата Государственной премии (1981), крупнейшего 

специалиста по этнографии   Крайнего Севера 

• 85 лет со дня рождения корякского писателя и поэта  Георгия Германовича  Поротова 
 


