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18 ноября 2014 г. состоялась Всероссийская научно-практическая конференция 

«Культурное наследие Дальнего Востока: сохранение, использование, популяризация», по-
священная году культуры в России и 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. По 
традиции мероприятие было посвящено памяти известного хабаровского архивиста и крае-
веда Веры Ивановны Чернышевой, внесшей неоценимый вклад в воссоздание и популяриза-
цию истории города Хабаровска и всего Дальневосточного региона. 

С 2001 г. по инициативе Государственного архива Хабаровского края проводятся 
научные архивные чтения, носящие имя Веры Ивановны. На конференции собираются архи-
висты, представители общественности, краеведы, ученые различных гуманитарных направ-
лений, студенты и аспиранты не только России, но и других стран. Их объединяет интерес к 
нашему прошлому и потребность обсудить будущие перспективы.  

Программа Пятых архивных чтений включала обсуждение и изучение историко-куль-
турного наследия Дальнего Востока с позиций исторического, культурологического и искус-
ствоведческого подходов по следующим направлениям: 

 Победа в Великой Отечественной войне – непреходящая духовная ценность в сози-
дании будущей России;  

 Российское культурное наследие: единство или многообразие?;  
 Стратегии сохранения культурного наследия: от собирания и архивирования к  

интерпретации; 
 Культурное наследие и проблема национального, религиозного и этнического  

самоопределения; 
 Мемориальная культура России: национальные традиции и стратегии их исследо-

вания; 
 Практические аспекты в актуализации культурного наследия;  
 Актуальные вопросы обеспечения сохранности, использования и популяризации 

объектов культурного наследия; 
 Роль общественных организаций в сохранении культурного наследия; 
 Актуализация историко-археологического наследия: региональный аспект; 
 Проблемы российского образования в области культуры и искусства; 
 Культурное наследие и информационные технологии; 
 Музеи, архивы, библиотеки: возможности интеграции национальных культурных 

ресурсов прошлого и настоящего. 



 
Открыли конференцию с приветственным словом А. Л. Дорохов (и.о. начальника 

управления по делам архивов Правительства Хабаровского края) и А. Н. Мкртычев (замести-
тель Председателя Правительства Хабаровского края).  

Были представлены пять пленарных докладов, посвященных общим проблемам кон-
ференции. А. А. Торопов, директор Российского государственного исторического архива 
Дальнего Востока, выступил с докладом об истории и современном состоянии сохранения 
документов Архивного фонда в дальневосточном регионе. А. В. Алепко, заведующий кафед-
рой теории и истории культуры ХГИИиК, представил доклад о проблемах охраны объектов 
культурного наследия Хабаровского края. В. Н. Тимошенко, заведующий кафедрой отече-
ственной и всеобщей истории ДВГГУ, выступил с докладом на тему «Уроки Великой отече-
ственной войны и значение для будущего России». Малявина Л. С., доцент кафедры фило-
софии и социально-гуманитарных дисциплин ДВГГУ, выступила с актуальной темой об  
организации региональных научных исследований на Дальнем Востоке России.  

Наиболее интересным было выступление А. А. Захаровой, руководителя департамента 
по архивному делу республики Саха (Якутия), на тему «Публикаторская деятельность наци-
онального архива республики Саха (Якутия) о вкладе народа Якутии в дело Победы». Как 
оказалось, в Якутии издается много археографических публикаций по истории войны. Вот 
некоторые из них: «Воины-якутяне – участники освобождения народов Европы от фашизма 
(1944 – 1945 гг.)», «Золотые звезды земли Олонхо», «Якутяне-снайперы на защите Отечества 
(1941 – 1945 гг.)», «Танковая колонна «Советская Якутия» (1941 – 1945 гг.)», «Трудный путь 
к победе». 

Все направления конференции были объединены в несколько секций. Первая секция 
«Изучение историко-культурного наследия: от собирания и архивирования к интерпретации» 
проводилась в зале заседания Правительства Хабаровского края. Она была посвящена самым 
разнообразным вопросам истории социокультурного развития Дальнего Востока в XIX – 
XX вв. Здесь были представлены доклады по истории образования, социальной политики, 
харбинской эмиграции и т.д.  

Вторая секция была наиболее многочисленной и вызвала больше всего обсуждений. 
Называлась она «Музеи, архивы, библиотеки: изучение национальных и культурных ресур-
сов» и проводилась в Мраморном зале Правительства Хабаровского края. На заседании  
обсуждались вопросы роли религиозных организаций в становлении культуры Дальнего  
Востока, исследования истории и культуры коренных малочисленных народов, а также исто-
рия библиотечного и музейного дела на Дальнем Востоке. Особо стоит отметить выступле-
ние иностранной аспирантки Лю Лицю (Китай), выступавшей с докладом «Документы по 
изучению китайского языка на Дальнем Востоке России: конец XIX – начало XX вв.»,  
посвященным вопросам истории лингвистического образования в нашем регионе. 

Третья секция «Победа в Великой Отечественной войне – непреходящая духовная 
ценность в созидании будущего России» проводилась в комнате Президиума Правительства 
Хабаровского края и рассматривала наиболее интересные страницы истории нашей победы 
на материалах архивов Дальнего Востока и ее влияние на социокультурное развитие обще-
ства, а также проблемы послевоенного периода.  

Все секции работали плодотворно, и по итогам конференции было принято общее  
решение. Минутой молчания почтили память об Александре Ивановиче Костанове, руково-
дителе Архивного агентства Сахалинской области и директоре Российского государственного 
исторического архива.  

Во время работы конференции проводились две выставки документов Государствен-
ного архива Хабаровского края: первая была посвящена культурному наследию Хабаровского 
края, вторая – музыкальной культуре края. 

По итогам Пятых архивных чтений в 2015 г. будет издан сборник материалов конфе-
ренции.  


