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ФИЛАТКИНА ИРИНА ВИКТОРОВНА

ВСЕЛЕННАЯ ВСЕВОЛОДА ПЕТРОВИЧА СЫСОЕВА

В 2021 году проект «Вселенная Всеволода Петровича
Сысоева», разработанный АНО «Лаборатория идей»
совместно с рядом научных учреждений Хабаровска
и Биробиджана, стал победителем конкурса Фонда
президентских грантов. Настоящая статья о том, чему
посвящён этот проект, какие мероприятия будут проведены
в ходе его реализации.
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К 110-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ВСЕВОЛОДА СЫСОЕВА
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ноября 2021 года исполняется 110 лет
со дня рождения Всеволода Петровича
Сысоева. Он был писателем, краеведом,
географом, учёным, охотоведом, преподавателем, музейным работником,
общественным деятелем. Прожил долгую и насыщенную
жизнь. Дожил почти до 100 лет. Много сил отдал развитию
охотничьего хозяйства на Дальнем Востоке, интродукции
и разведению промысловых животных, сохранению и приумножению природных богатств. Значителен его вклад в
развитие музейного дела, формирование и сохранение
коллекции личных вещей и документов известного исследователя Дальнего Востока В. К. Арсеньева.
Вс. П. Сысоев написал замечательные книги, посвящённые природе Дальнего Востока. Они имеют познавательную,
воспитательную и научную ценность. Всеволод Петрович
до последних дней своей жизни вёл активную общественную работу, был популяризатором знаний о природе, идей
бережного к ней отношения и сохранения её богатств и
разнообразия, обогащения природы
Но, к сожалению, у наших современников-дальневосточников имеется одностороннее представление о личности и
деятельности Вс. П. Сысоева. Часто его знают только как
автора повести «Золотая Ригма». Мало кому известны его
работа по акклиматизации и расселению промысловых
животных, развитию охотничьего хозяйства на Дальнем
Востоке, исследованию бассейнов дальневосточных рек,
его популярные очерки и научные статьи по этой теме, его
идеи о сохранении и защите природы. Ситуация осложняется тем, что произведения Вс. П. Сысоева отсутствуют
в Национальной электронной библиотеке, а документы о
его жизни и деятельности рассредоточены по нескольким
учреждениям, многие из которых мало доступны для ознакомления и изучения.
Автономная некоммерческая научно-образовательная
культурно-просветительная организация «Лаборатория идей»
при поддержке Дальневосточной государственной научной
библиотеки (ДВГНБ), Государственного архива Хабаровского
края (ГАХК), Хабаровского краевого музея имени Н. И. Гродекова (ХКМ им. Н. И. Гродекова), Биробиджанской областной
универсальной научной библиотеки имени Шолом-Алейхема,
при участии дочери Вс. П. Сысоева — известного краеведа
Ольги Всеволодовны Сысоевой — в 2021 году разработала и
представила на конкурс, объявленный Фондом президентских
грантов, проект «Вселенная Всеволода Петровича Сысоева». Грантовое направление, которому преимущественно
соответствует планируемая деятельность по проекту, —
«Сохранение исторической памяти». Тематика грантового
направления — «Увековечивание памяти выдающихся людей
и значимых событий прошлого». Заявка № 21-2-001725

была рассмотрена, и проект стал победителем конкурса
[2]. Он начал свою жизнь 1 августа 2021 года и завершится
31 ноября 2022 года.
Целью проекта является сохранение памяти о человеке и
гражданине планетарного масштаба — Всеволоде Петровиче
Сысоеве. В ходе реализации проекта будут оцифрованы его
произведения, в том числе трёхтомник «Избранное» (2013 г.),
а также уникальные документы, связанные с жизнью и творчеством и хранящиеся в фондах учреждений — участников
проекта, в личных архивах частных лиц.
Всеволод Петрович вёл дневники, записывал свои выступления, фиксировал интересные факты, делал выписки
из трудов известных учёных, художественных произведений,
вёл переписку с различными людьми, с органами власти.
Среди эпистолярного наследия, хранящегося в ГАХК, в
фонде личного происхождения, переписка с писателем,
краеведом Г. Г. Пермяковым, академиком А. П. Окладниковым, писателем В. Г. Распутиным, заслуженным художником
РСФСР из г. Комсомольска-на-Амуре Е. В. Короленко [3].
Уже проведена основная работа по отбору книг в ДВГНБ и
документов в ГАХК, а также работа по поиску правообладателей и заключению лицензионных соглашений с Хабаровским книжным издательством, Издательским центром
«Приамурские ведомости», фотографами, художниками.
В ХКМ им. Н. И. Гродекова хранятся личные вещи
писателя, фотографии, запечатлевшие его в разные годы
жизни, личные документы: удостоверение участника войны,
пенсионная книжка персонального пенсионера республиканского значения, членские билеты Литфонда, Союза писателей СССР и России, читательский билет Хабаровской
краевой научной библиотеки и другие, аттестат заслуг и
отличия от редакционного совета энциклопедии Men of
achievement («Выдающиеся люди»), диплом о вручении
национальной премии Минина и Пожарского «Достойному
гражданину — благодарная Россия», государственные награды, книги с дарственными надписями [1]. На основе книг,
фотографий, личных и рукописных документов будет создан
историко-краеведческий информационный электронный
ресурс «Всеволод Петрович Сысоев — писатель, учёный,
гражданин», который будет представлен в Интернете, что
позволит транслировать его идеи и увековечить память о
его личности и творческом наследии.
В ходе реализации проекта планируется создать документальный фильм о творческом наследии Вс. П. Сысоева.
Уже написан сценарий. ООО «Дальневосточная киностудия»
приступила к съёмке отдельных эпизодов. Это рассказы
известных людей, современников Всеволода Петровича,
которые его знали, общались и сотрудничали с ним, в том
числе и в ходе подготовки к изданию его произведений. Среди
них известный хабаровский художник Герман Алексеевич
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Палкин, создавший цикл иллюстраций к произведениям
Вс. П. Сысоева; журналист Александр Григорьевич Чернявский; художник, проработавший многие годы в Издательском доме «Приамурские ведомости» Александр Никитович
Посохов; директор лесоохотхозяйства, фотограф Александр
Сергеевич Баталов.
В ДВГНБ экспонируется постоянно действующая выставка, на которой представлено творческое наследие
Вс. П. Сысоева.
1 сентября стартовал конкурс студенческих эссе по
произведениям Всеволода Петровича Сысоева. Цель его
проведения — транслирование идей и популяризация творческого наследия писателя среди молодёжи. В положении
о конкурсе сформулированы основные требования к конкурсным работам. Участниками конкурса уже стали студенты образовательных учреждений высшего и среднего
профессионального образования Хабаровска. Поступившие
на конкурс эссе посвящены произведениям Вс. П. Сысоева
или его творческому наследию в целом. Интересны взгляды
авторов на выбранную тему, описания фактов и причин, повлиявших на их точку зрения и конечный вывод, отражение
собственного взгляда на тему. Победители конкурса будут
награждены призами за первое, второе и третье места.

Специальные дополнительные призы будут учреждены
партнёрами проекта.
Среди других мероприятий 2021 года — комплексные
информационно-просветительные мероприятия к 110-летию со дня рождения писателя, мастер-класс по живописи
«Золотая Ригма».
В ходе реализации проекта в 2022 году будет проведён
цикл информационно-просветительных мероприятий по
популяризации идей и творческого наследия Вс. П. Сысоева: презентации созданного историко-краеведческого
ресурса и фильма в Хабаровске и Биробиджане и в девяти
муниципальных образованиях Хабаровского края, а также
на платформе Zoom для жителей удалённых территорий
Хабаровского края, конкурс детских рисунков, онлайн-викторина, посещения Большехехцирского заповедника и зоосада
«Приамурский» имени Вс. П. Сысоева для целевой группы.
Реализация проекта будет способствовать сохранению
исторической памяти, увековечиванию имени выдающегося
дальневосточника, получению новых знаний о природе и
об истории Дальнего Востока представителями целевой
аудитории — дальневосточниками (не менее 1 130 человек — участников информационно-просветительных мероприятий), а также пользователями Интернета.
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