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мира и не раз говорил, что, если бы
жил один, объехал бы целый свет. В
1890 году он собрался на Сахалин,
чтобы лично увидеть, что такое каторга, понять, что далёкий остров
даёт России, насколько эффективной может быть его колонизация
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Впервые я увидела Н. Е. Шундика в
1954 году, когда проходил Второй
съезд Союза писателей СССР и он
вместе с другими писателями был
приглашён в Московский областной
пединститут, где я училась. Выступая, он говорил о Дальнем Востоке. О его неповторимой природе,
своеобразной литературе. Он сказал, что Хабаровск очень красивый
город, который стоит, как Венеция,
на трёх холмах, а небо — голубое,
как в Италии.
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Подводя итог боям за Фугдин, следует отметить, что операция была
успешно завершена, несмотря на
крайне сжатые сроки её подготовки
и проведения, а также совершенно
незнакомые навигационно-гидрографические и сложные метеорологические условия. Сунгарийская
операция стала первым крупным
столкновением РККА и РККФ с внешним противником после окончания
Гражданской войны (1918–1922) и
интервенции.
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неустроенности, голода, тяжёлых условий труда, сурового
климата стали многочисленные
болезни, высокая смертность
как среди взрослых, так и детей. В результате обозначилось
новое социальное явление —
беспризорные и подкинутые
дети. Также одной из причин
этого было отсутствие женщины-матери дома в летний
период времени в связи с сельскохозяйственными работами.
Данную проблему необходимо
было решать.
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Национальный костюм во всём
мире является важной частью
образа страны, народа и культуры. У каждого этноса есть
свои традиции, своя история
и своя уникальность. И, конечно, у каждого народа — свои
неповторимые национальные
наряды. При этом сегодня,
применительно к современному образу жизни, этническая
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свидетельство.

КАФЕДРА

Роль подсознания и интуиции
в исполнительском процессе.................... 102
Дубинина Марина Ильинична

ДИАЛОГ КУЛЬТУР И ЭТНОСОВ

Этнографические фотографии в составе
электронного ресурса «Г. Г. Ходжер —
основоположник нанайской
литературы».............................................. 118
Загородняя Кристина Андреевна,
Филаткина Ирина Викторовна

НАУЧНОЕ СООБЩЕНИЕ

Проект «Национальная одежда
на современный лад» как инструмент
укрепления межкультурного
взаимодействия молодёжи
г. Хабаровска.............................................. 124
Айвазян Марго Вардановна

СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ

Дальневосточная государственная
научная библиотека как центр
военно-патриотических знаний................ 129
Лазарева Татьяна Сергеевна

АРТЕФАКТ

Военное фотодокументальное наследие
Николая Шкулина...................................... 139
Редчун Валентина Мироновна

Японский классический балет: к истории
развития.......................................................87
Тринеева Инна Михайловна

«Ларисса Андерсен. Восточная Джоконда»:
мультидисциплинарный подход
в выставочном проекте ..............................91
Белкина Марина Владимировна

Хабаровск в литературных
произведениях . ..........................................96
Рубан Наталия Алексеевна

124
Новая книга Н. И. Дубининой
представляет собой первую
научную биографию Ивана
Платоновича Барсукова (1841–
1906), незаслуженно забытого историка и археографа XIX
века, научные труды которого
и в наше время представляют
историографическую и источниковедческую ценность.
Документально-историческое
повествование Н. И. Дубининой
имеет сложную структуру.

156

Письма бойца Красной армии
в Дальневосточной государственной
научной библиотеке.................................. 146
Воропаева Александра Валерьевна

БИБЛИОГРАФИЯ

Первая научная биография Ивана
Платоновича Барсукова (о книге
Н. И. Дубининой «И. П. Барсуков —
историк российского Дальнего
Востока»).................................................... 156
Филаткина Ирина Викторовна

Информация для авторов......................... 159

