


Центр музейной занятости – для кого и как работает?

Центр музейной занятости «Золотые кадры»: 
всерьез и надолго

«Золотые кадры» - вся жизнь с Находкой!
(фото из личных архивов участников проекта «Золотые кадры»)

Нургалиева М. Б.,
 руководитель проекта

Появление Центра музейной занятости «Золотые кадры», который начал действовать на 
постоянной основе в Музейно-выставочном центре г. Находка осенью 2019 года, это, прежде 
всего, - возможность объединиться единомышленникам и энтузиастам, которые любят свой город, 
изучают его историю и готовы влюбляться в него снова и снова.

Наш музей взял на себя смелость и объявил, что готов обучать новым компетенциям людей 
55+, независимо от их профессий, квалификаций и жизненного опыта. Это можно назвать курсами 
по овладению музейной профессии. На наших занятиях мы вместе учимся тому, как организовать 
исследовательскую работу и проводить экскурсии. Сотрудники музея получают для своей работы 
сердечную обратную связь от «Золотых кадров», которые могут делиться своим опытом, знаниями 
и личными историями. После теоретических занятий приходит время для практики, и тогда мы 
убеждаемся, что люди с жизненным опытом прекрасные рассказчики и экскурсоводы. Благодаря 
Благотворительному фонду КАФ мы смогли реализовать свою мечту, теперь у музея есть новые 
внештатные сотрудники, которые могут провести экскурсию по своим любимым местам города 
или лекцию на интересную тему. А у наших «Золотых кадров» есть музейные коллеги, готовые 
вместе с ними делать новые открытия о Находке. Первый выпуск Центра музейной занятости 
состоялся. Если вам с нами по пути и у вас есть свободное время, чтобы проявить себя в качестве 
экскурсовода или исследователя, записывайтесь на новый сезон «Золотых кадров» каждую осень, 
все открытия еще впереди!

Первая встреча участников с командой проекта, июль 2019 г.

Марина. Маслеха (вторая слева) с группой японских туристов. 
Находка, станция Тихоокеанская,  

1980-е гг.

Светлана Вагина. Находка, мыс Астафьева, 1982 г. 

 Марина и Игорь Нургалиевы после церемонии бракосочетания. 
Находка, 26 апреля 1996 г.

Проектная группа Молодежного жилищного комплекса.  
Слева направо: Ленючева Т., Рассадин А., Нагорнова Л.,  

Метленко Н.,  Овсиенко Т., Брюков А., Чупикова Н.,  
Павильонис Т., Ким А. Находка, 1986 г.  

Семья Фокиных. Бухта Шепалова, 1992 г.

Г. Корчинская (вторая справа) с друзями. Находка, 1970 г.
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Проект «Центр музейной занятости «Золотые кадры»

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Музейно-выставочный центр г. Находка» 
реализует проект «Центр музейной занятости «Золотые кадры», получивший поддержку в 
конкурсе программы «Создавая возможности» Фонда Поддержки и Развития Филантропии «КАФ». 
Выбранное направление конкурса – поддержка инициатив в сфере истории и культуры.

Проблема, на решение которой направлен проект:
В Находке, по данным статистики, категория людей пенсионного возраста составляет 28,5% от 

всего населения. Женщинам и мужчинам этого возраста труднее устроиться на работу, особенно 
на творческие, интеллектуальные профессии. 

При этом молодые пенсионеры имеют за плечами богатый жизненный опыт, хорошие знания 
о городе, готовы передавать свои знания и быть полезными городу, в котором они выросли и 
который они строили. Их потенциал, образование и опыт позволяют стать основой для получения 
навыков экскурсоводов по городу, лекторов, ведущих мастер-классов.

Проект по созданию Центра музейной занятости «Золотые кадры» направлен на привлечение 
пожилых людей к активному участию в общественной жизни, развитию добровольчества в области 
истории, искусства, творчества. Зрелые люди обретут возможность самореализации, приобретут 
навыки музейной профессии. 

Цель проекта: сформировать на базе музея структуру Центр музейной занятости «Золотые 
кадры», которая будет способствовать созданию при музее новых рабочих мест и разработке 
новых музейных продуктов с участием категории людей 55+ в виде экскурсий по музею, по городу, 
проведение лекций.

Целевые группы проекта - активные люди 55+ с желанием овладеть новыми знаниями и 
получить новый опыт в музейной деятельности. 

Задачи, которые необходимо решить для достижения цели проекта:
1. Создать Центр музейной занятости «Золотые кадры» в Музейно-выставочном центре г. 

Находка. В соцсетях создать страницы, освещающие деятельность в рамках проекта.
2. Разработать две образовательные программы для людей 55+ по направлениям: 
«Городской летописец»
- «Народный экскурсовод»
3. Сформировать тестовые группы участников проекта. Совместно с участниками проекта 

разработать и оформить выставку Центра музейной занятости «Золотые кадры», представить 
новые образовательные услуги (экскурсии по городу, экскурсии в музее, лекции), которые будут 
включены в прейскурант услуг музея.

Программа «Городской летописец»

Основная целевая группа программы «Городской летописец» - мужчины и женщины 55+, 
интересующиеся историей, археологией, этнографией, краеведением, испытывающие интерес к 
научно-популярной и мемуарной литературе, журналистике.

Программа направлена на обучение участников проекта навыкам исследовательской работы; 
оформления интервью; написания статей, связанных с историей становления города Находка и 
построенных на историях самих участников развития города. 

Куратор программы – Агафонова Елена Владимировна, заместитель директора МБУК «МВЦ г. 
Находка».

В рамках программы участники прослушали лекции:

• «Навыки исследовательской работы. Цели и задачи курса. Мотивация. Методы и навыки 
исследовательской работы» - Агафонова Е.В., заместитель директора МБУК «МВЦ г. 
Находка».

• «Сбор документального и предметного материала по теме исследования. Освоение приемов 
сбора, обработки и систематизации материалов» - Агафонова Е.В., заместитель директора 
МБУК «МВЦ г. Находка».

• «Музейные коллекции, как важный ресурс в работе по истории города Находка. Как работать 
с картотеками. Правила работы исследователей с музейными коллекциями» - Доброгорская 
И.Л., главный хранитель фондов «МВЦ г. Находка».

• «Архивный отдел администрации Находкинского городского округа. Возможности 
для исследователей истории Находки» - Шишкина Н.А., начальник Архивного отдела 
администрации НГО.

• «Исторические памятники в Находке и ее окрестностях: от археологии до фортификации»; 
«Археологические исследования на Екатериновском городище» - Анохин В.В., заместитель 
директора Дома Детского и юношеского туризма и экскурсий г. Находки.

• «Коренные народы Приморского края. Сохранение наследия» - Самар А.П., к.и.н., научный 
сотрудник Института истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока.

• «Биоресурсы для развития туризма Находки и ее окрестностей» - Манаев В.Б., педагог Дома 
Детского и юношеского туризма и экскурсий г. Находки.

• «Жанры журналистики: интервью и статья» - Стасинская Е.В., журналист.
• «Археологические исследования юга Приморского края: от палеолита до средневековья» - 

Васильева Т.А., научный сотрудник Института истории, археологии и этнографии народов 
Дальнего Востока.

• «Находки о Находке» - Бендяк Е.Э., краевед, исследователь, действительный член Общества 
изучения Амурского края (Приморского филиала Русского географического общества).
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Программа «Народный экскурсовод»

Основная целевая группа программы «Народный экскурсовод» - мужчины и женщины 55+ 
педагогических, актерских, журналистских профессий, для которых важно общение с людьми, 
просветительская работа, готовые передавать свои знания и опыт.

Программа направлена на обучение участников проекта экскурсионному делу, методике 
разработки экскурсии в музее и в городе, мастерству экскурсовода, которое предполагает 
построение экскурсий на историях и рассказах о городе.

Куратор и основной лектор программы – Нургалиева Марина Борисовна, директор МБУК «МВЦ 
г. Находка».

В рамках программы участники прослушали лекции:

• Экскурсионная и выставочная деятельность, как предмет. Введение в предмет. Цели и 
задачи курса. Мотивация.

• Экскурсоведение, как наука. Сущность экскурсии. Понятие теории экскурсионного дела. 
Роль экскурсионной практики в развитии туристической сферы. Различные аспекты 
экскурсии.

• Экскурсионный и другие методы познания. Особенности и требования экскурсионного 
метода. Элементы психологии и логики в экскурсии.

• Классификация экскурсий. Тематика и содержание экскурсий. Показ и рассказ в экскурсии. 
Признаки экскурсий. Подразделение экскурсий по составу участников. Индивидуальные 
особенности речи экскурсовода.

• Экскурсионная методика. Технология подготовки экскурсии. Составление маршрута 
экскурсии. Определение цели и задач экскурсии. Выбор темы. Подготовка контрольного 
текста экскурсии. Комплектование «Портфеля экскурсовода». Документация.

• Методика и техника ведения экскурсии. Профессиональное мастерство экскурсовода. 
Классификация методических приемов. Прием демонстрации наглядных пособий. 
Организация работы экскурсовода с группой. Умения и навыки экскурсовода. Речь 
экскурсовода.

• Экскурсионный менеджмент. Цели, задачи и особенности планирования экскурсионного 
менеджмента. Оценка эффективности экскурсионного менеджмента.

Участники проекта с лектором Т.А. Васильевой 

Лекцию читает В.Б. Манаев 

Лекцию читает Нургалиева М.Б.
Участники проекта на занятиях
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Руководитель проекта «Золотые кадры»
Нургалиева Марина Борисовна

Нургалиева Марина Борисовна работает в музейной сфере 29 лет. С 2001 года занимается 
проектной деятельностью, участвовала в разработке и реализации проектов «Детский 
музейный центр», «Палеодеревня», «Музей морских приключений «Два капитана», 
«Музей на роликах», «Найди себя в Находке», «Города по имени Находка» и других. 
В ходе реализации проектов руководила командами, состоящими из представителей 
социальной, культурной сферы, власти и бизнеса. С 2001 года является действительным 
членом Общества изучения Амурского края (Приморского филиала Русского 
географического общества). 

Вся деятельность Марины Борисовны Нургалиевой связана с популяризацией 
исторического и культурного наследия города. Активно участвует в работе краевых 
и городских научных конференций, проводит большую просветительскую работу по 
изучению краеведения, народных традиций и культур Приморья. Награждена Почетной 
грамотой Министерства культуры РФ в 2010 году за большой вклад в развитие культуры, 
в 2015 году - медалью «Патриот России», в 2019 году получила Национальную премию 
«Культурное наследие». С мая 2014 года является руководителем Музейно-выставочного 
центра г. Находка. За это время проведены кардинальные изменения в музее, открыта 
новая экспозиция, реализуются исследовательские, выставочные и образовательные 
музейные проекты. 

Открытие и освоение берегов юга Дальнего 
Востока в середине XIX века имело для 
России важное геополитическое значение 
в присоединении новых территории, в 
установлении дипломатических связей с 
соседними азиатскими странами. Это было 
время великих географических открытий для 
Российского государства, к которым относится 
и открытие бухты Находка русским пароходо-
корветом «Америка» 18 июня 1859 года.

160 лет назад, возвращаясь из японского 
порта Хакодате, генерал-губернатор Восточной 
Сибири граф Н.Н. Муравьев-Амурский направил 
свой корабль к еще неизученным берегам 
южного Приморья. Зайдя вечером 17 июня 
1859 года в неизвестный залив, решено было 
бросить якорь и заночевать. Темное время суток, 
туман, плохая видимость задержали пароходо-
корвет «Америка» до утра в заливе, который 
впоследствии получил название Америка. Тем 
самым была увековечена память о корабле-
первооткрывателе, внесшем огромный вклад в 
открытие берегов Приморского края. 

Утром 18 июня 1859, когда туман рассеялся, 
штурман Николай Красильников сделал 
историческую запись в вахтенном журнале 
пароходо-корвета «Америка»: «В шесть часов 
утра снялись с якоря, пошли к осмотру берега, 
заметили к юго-западу углубление и открыли 
бухту, имеющую положение от северо-востока 
к юго-западу около трех миль. Шириною – от 
одной до полутора миль. Глубины везде равные: 
от пяти до четырех сажень. Грунт – ил с песком. 
На правом и левом берегу – два селения. 
По приказу его сиятельства (Муравьева-
Амурского) бухту назвали Находка». Визуально 
с судна была составлена карта открытой 
бухты, на которой впервые появились новые 
географические названия: залив Америка, бухта 
Находка, мыс Астафьева, остров Облызина. 
Эта историческая запись полностью развеяла 
легенду о происхождении названия бухты 
Находка. Легенда гласит о том, что русский 

корвет, скрываясь от шторма, укрылся в тихой 
бухте, которая стала находкой для моряков. На 
самом деле, как показали дальнейшие события, 
для России новое географическое открытие 
стало настоящей находкой. Сейчас город 
Находка – это крупнейший на Дальнем Востоке 
порт и логистический узел, последний пункт 
Транссибирской железнодорожной магистрали. 
Находку по праву называют «Восточными 
воротами России на Тихом океане».

160-летний юбилей бухты Находка город 
отпраздновал серией историко-культурных 
мероприятий с 14 по 18 июня 2019 г. 
Мероприятия были инициированы Музейно-
выставочным центром г. Находка при поддержке 
администрации Находкинского городского 
округа и проведены под эгидой Комиссии 
Российской Федерации по делам ЮНЕСКО. 
Такое значимое событие позволило вывести на 
новый уровень работу с историческим наследием 
дальневосточного города, подчеркнуть важность 
изучения и популяризации морской истории 
Приморского края. 

История открытия бухты Находка моряками 
пароходо-корвета «Америка» неразрывно 
связана с именем его командира Александра 
Арсеньевича Болтина. Морской офицер, 
участник многих экспедиций на судах Сибирской 
флотилии, первооткрыватель бухт и заливов 
Приморского побережья. 

Александр Арсентьевич Болтин родился 13 
августа 1832 года в Псковской губернии, в семье 
потомственных дворян. В 1849 году 17-летний 
Александр Болтин после поступил юнкером 
на Балтийский флот и уже через 3 года был 
назначен мичманом в кругосветное путешествие 
на фрегат “Паллада”. Там проявились его 
способности к рисованию. Болтин делал 
рисунки новых берегов, помогал в составлении 
штурманских карт. В ходе плавания на “Палладе” 
один из мысов на корейском полуострове был 
назван в его честь - мыс Болтина (Мусудан). 

Лектор проекта «Золотые кадры» Легенда о шторме или историческое открытие Находки

М.Б. Нургалиева
Директор МБУК «Музейно-выставочный центр г. Находка»

Член общества изучения Амурского края 
(Русское географическое общество)
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В 1855 году в звании лейтенанта Болтин 
выезжает на Дальний Восток. 8 августа 1858 года 
уже капитан - лейтенант Болтин возглавляет 
экипаж недавно построенного в Нью-Йорке 
пароходо-корвета “Америка”. 

Навигация 1859 г. стала одной из самых 
насыщенных открытиями. Тогда были открыты 
бухты Находка и Золотой Рог, заливы Америка, 
Уссурийский, Амурский, Славянский и Петра 
Великого, пролив Босфор Восточный, остров 
Русский. Во время службы на Дальнем Востоке 
Александр Болтин удостоился 4-х наград, 
произведен в капитаны 1 ранга. 

11 июня 1866 г. после 11-летней службы 
в Сибирской флотилии, Болтина переводят 
на Балтийское море. В 1867 году Александр 
Арсентьевич сдал свой корабль приемнику. С 
марта 1870 года А. Болтин находился в отставке. 

Последние годы его жизни связаны с Одессой. 
Второй женой Александра Арсентьевича стала 
в 1874 году 24-летняя Елизавета Николаевна. 
Вскоре у них появляются две дочери Елена и 
Александра.

В Одессе Болтин поступает на службу в 
Русское общество Пароходства и торговли 
(РОПиТ), где служит капитаном парохода 
“Аксай”, водит свое судно по Средиземноморью.

В непогожий день 21 октября 1875 года 
пароход “Аксай” терпит крушение у берегов 
Сицилии. В материалах проверки этого случая 
действия капитана признаны правильными. 
Но, видимо, эта катастрофа положила конец 
морской карьере А. Болтина. Впоследствии он 
дважды подавал прошение в Морское ведомство 
в Петербург о принятии его вновь на службу, но 
безрезультатно.

Все эти годы А. Болтин занимается 
живописью и графикой. Любовь к морю, богатая 
событиями морская военная служба на Дальнем 
Востоке сформировали Александра Болтина, 
как художника-мариниста. В 1890 году он 
принимает участие в 1-й выставке Общества 
Южнорусских художников с картиной “Крейсер 
“Память Меркурия”. Это не единственная работа, 
посвященная самым ярким судам Сибирской 
флотилии. Картины и графические наброски 
посвящены шхуне «Восток», бригу «Улисс». Но 
больше всего он любил рисовать свой пароходо-
корвет «Америка», на котором капитаном 
прослужил 7 лет.

Прошение Александра Болтина о принятии на 
флот не было удовлетворено, поэтому пришлось 

довольствоваться сухопутной службой. В эти 
годы он служит в управлении градоначальника, 
а с 1889 года возглавляет Одесскую пожарную 
команду.

Заработанные в морских путешествиях 
болезни давали о себе знать. В 1898 году 
Александр Арсентьевич ушел со службы, а через 
3 года 22 апреля 1901 года скончался в возрасте 
66 лет. Некролог в городской газете “Одесский 
листок” разместила его жена Елизавета 
Николаевна. Александр Арсентьевич Болтин 
был похоронен на Старом Одесском кладбище, 
которое уже не существует на карте Одессы.

В 1995 году исследовательская ниточка 
привела сотрудников МВЦ г. Находка в Москву, 
где живут потомки капитана Болтина. У его 
сына от первого брака Арсения было четверо 
детей. Младший сын Евгений, 1900 г. рождения 
продолжил род Болтиных, стал видным военным 
историком, доктором исторических наук, 
основателем военно-исторического журнала, 
перед войной возглавлял издание “Красная 
звезда”. Один из главных трудов его жизни - 
общая редакция энциклопедии по истории ВОВ 
в шести томах, 1960 года издания.

Дочери Евгения Болтина от двух браков 
Ирина и Людмила с почтением и любовью хранят 
предметы и фотографии своего древнего рода. 
Род Болтиных продолжается. К сожалению, 
неизвестна судьба дочерей капитана Болтина 
от второго брака. По одной из версий, после 
революции 1917 года дочери Болтина от второго 
брака покинули Россию, вероятно, увезя с собой 
и семейный архив Александра Арсентьевича. А 
значит, поиск не завершен.

В ходе исследований были обнаружены две 
фотографии А. Болтина. Первая найдена в Одессе 
в мешках с материалами музея пожарников, 
другая - в семейном альбоме Болтиных в Москве. 

Юбилейные события 160-летия открытия 
бухты Находка привели к новым историческим 
находкам. Потомки капитана Александра 
Болтина, проживающие в Одессе, передали 
Музейно-выставочному центру г. Находка копии 
ценных фотографий капитана периода его 
службы на п-корвете «Америка». Появляются 
новые факты и подробности далеких событий 
периода морских географических открытий в 
Приморском крае, а значит, мы по крупицам 
восстанавливаем историческую справедливость, 
из забвения возрождая портреты моряков-
первооткрывателей.

Пароход «Америка» в Сангарском проливе. А.А. Болтин, рисунок, 1869 г. 
Из коллекции Центрального военно-морского музея (г. Санкт-Петербург)

Александр Арсеньевич Болтин, капитан пароходо-корвета 
«Америка». Период 1857-1860 гг. Из семейного архива 

потомков (г. Одесса), передано музею в 2019 г.

Александр Арсеньевич Болтин, 1889 г. 
Из семейного архива потомков 

(г. Москва), передано музею в 1995 г. 
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Лектор проекта «Золотые кадры»
Агафонова Елена  Владимировна 

Агафонова Елена Владимировна работает в музейной сфере 25 лет, 22 года занимает 
должность заместителя директора Музейно-выставочного центра г. Находка, курирует 
научно-исследовательскую и фондовую работу музея. Получила Благодарность 
Министра культуры Российской Федерации за вклад в сохранение историко-культурного 
наследия. Участвовала в разработке и реализации проектов «Незнакомая Находка», 
«Города по имени Находка», «Солдаты войны», была руководителем проекта 
«Ветряки у моря», цель которого – создание творческой лаборатории по современному 
искусству, для детей и подростков, ранее не занимавшихся в художественных 
школах и других. В 2018 году участвовала в международном исследовательском 
проекте «Жизнь финнов на юге Дальнего Востока: истории и судьбы». В результате 
совместных с Национальным архивом Финляндии исследований, удалось найти более 
40 уникальных фотографий и документов. Исследования проводились в городах 
Хельсинки, Турку, Санкт-Петербурге.

Приморский край исторически формировался 
как многонациональный регион. Переселенцы 
из разных губерний России привносили в этнику 
Приморья частичку своей Родины: традиции, 
обряды, ремесла. Среди них оказались и 
переселенцы из Финляндии. Истории и судьбы 
тех, кто в XIX веке составил первое население 
Южно-Уссурийского края, являются предметом 
изучения.

Появление первых материалов о Финской 
фактории в Находке произошло благодаря 
замечательному исследователю Ларисе 
Александровской, посвятившей часть своей 
жизни изучению этой темы.

В 1990 году Лариса Витальевна нашла статью 
«Сибирское удельное ведомство, образованное 
в Находке». С этого началось ее исследование: 
сначала в Томском архиве, затем в Петербурге, 
где были обнаружены многочисленные 
документы Сибирского удельного ведомства. 
Работа Ларисы Александровской вылилась 
в несколько книг, посвященных финским 
переселенцам в Находке. Обратимся к основным 
событиям создания финской фактории.

Весной 1866 года бухту Находка впервые 
посетил Гаральд Васильевич Фуругельм, 
коллежский асессор, в качестве руководителя 
экспедиции. Цель экспедиции - обследование 
территории и выбор наиболее удобного места для 
будущего поселения, а также предварительное 
определение границ и его основной 
деятельности. Мероприятие было организовано 
в рамках проекта морского переселения финнов 
на берега Южного Приморья, поддержанного на 
государственном уровне.

Уже в начале марта 1867 г. Фуругельм 
представил отчет о проделанной работе в 
Департамент уделов, и через три месяца 
предложенный им план колонизации юга 
Дальнего Востока был одобрен. 3 июня 1867 
г. границы территории будущего Сибирского 
удельного ведомства были утверждены. Это 
были земли между реками Сучан и Суйфун до 
водораздела. Позднее, к июню 1868 г., территория 
была расширена за счет прилегающих островов. 
Управляющим Сибирскими удельными землями 
был назначен Г.В. Фуругельм.

В штат удельного ведомства вошли: землемер, 
коллежский советник Иван Степанович Шишкин; 
фельдшер, коллежский регистратор Моисей 
Иванович Иванов; бухгалтер и секретарь, 
коллежский советник Николай Алексеевич 
Крюков. Должность лекаря в новообразованной 
фактории занял выпускник Петербургской 
медико-хирургической академии Александр 
Иванович Кунце.

Во второй половине XIX века проводилась 
активная политика привлечения на территорию 
фактории переселенцев. Согласно приказу от 11 
марта 1868 г. колонисты, решившие поселиться 
в бухте Находка, получали выгодные льготы: 
до 50 десятин земли, 24-летнее освобождение 
от внесения оброка, отсрочка от рекрутской 
повинности и государственных податей. 

Первая группа колонистов из города  
Або 1  прибыла на шхуне «Находка» 30 апреля 
1869 г. Одновременно с переселенцами из 
Або отправилась еще одна группа – из города 
Гельсингфорс 2 . Руководство ею взял на себя 
шкипер Фридольф Гек. 

Согласно архивным данным, в 1867 году 
на территории удельных Сибирских земель 

Переселение из Финляндии в Находку: 
история смелых мореходов

Е.В. Агафонова, 
заместитель директора МБУК 

«Музейно-выставочный центр г. Находка»

1 Або - устаревшее название города Турку - города и порта, расположенного на юго-западе Финляндии у впадения реки Аурайоки в 
Архипелаговое море. Административный центр провинции Варсинайс-Суоми.
2 Гельсингфорс - устаревшее название г. Хельсинки, столицы и крупнейшего города Финляндии. Расположен на юге страны, на берегу 
Финского залива Балтийского моря.
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численность населения составляла 391 человек. 
В это число, кроме жителей ближайших к бухте 
Находка сел и военных постов, вошли также 
коренные народности, корейцы и китайцы. 

Землемер Шишкин подготовил план будущей 
фактории. Два приусадебных хозяйства 
расположились в устье реки Сучан, два 
других – напротив деревень Владимировка 
и Александровка. Между устьем Сучана и 
факторией также была основана ферма. 
Эти поселения, местоположение фактории, 
китайские и корейские фанзы, довольно точно 
отражены в отчетной карте по производству 
межевых работ землемера Шишкина за 1869 г.

По прибытии в конце августа 1869 года, 
группа из Гельсингфорса во главе с Фридольфом 
Геком, приняла решение остановиться в заливе 
Стрелок. Для этого было много предпосылок: 
плодородная земля, наличие рядом ручьев с 
пресной водой. Кроме того, рядом был обнаружен 
выход угля, решающий проблему отопления. 
Рыбу ловили на берегу, а на охоту отправлялись 
на остров Путятин. Переселенцы планировали 
заниматься китобойным промыслом.

Отто Васильевич Линдгольм, пионер 
китобойного промысла на Дальнем Востоке, 
будучи знаком с Гаральдом Фуругельмом, не 
раз посещал бухту Находка, где впоследствии 
построил дачу. В дальнейшем мыс, на котором 
располагалась дача, назвали в честь Отто 
Васильевича.

Фактория активно развивалась. В октябре 
1870 г. все поселенцы были размещены по 
квартирам, построена лесопилка. Крестьяне, 
поселившиеся на Сучане, получили неплохой 
урожай, несмотря на отсутствие у них жилья и 
возникающие связи с этим трудности. 

В заливе Стрелок все складывалось не так 
хорошо. С наступлением весны сбежали нанятые 
Геком корейские работники. Большая же часть 
жителей селения ушла на китобойный промысел, 
и теперь все тяготы сельскохозяйственных работ 
легли на оставшихся в бухте поселенцев. Опыта 
не хватало и, несмотря на все старания, урожай 
получился достаточно скудным. Китобойный 
сезон также оказался неудачным. Опять 
сказалось отсутствие опыта – из всего экипажа 
с промыслом был знаком только Ф. Гек. Чтобы 
сделать хоть какие-то запасы на зиму, Фридольф 
Гек организовал рыбалку с ботов в заливе. 
Поселенцы выходили на охоту и собирали 
дикоросы.

В бухте Находка ситуация складывалась 
более благоприятно. Работали кузница и 
мельница, построены магазины и склады. В 
планах управляющего было открыть золотые 
прииски на острове Аскольд, наладить торговые 
отношения с близлежащими странами. 

Несмотря на неплохое состояние дел в бухте 
Находка, многих целей достичь не получалось. 
Хороший урожай, получаемый с местных полей, 
был почти полностью поглощен самой факторией, 
на продажу уже ничего не оставалось. И всё-
таки, местные леса, богатые дикоросами, море 
и реки, полные рыбой позволили поселенцам 
без особых сложностей пережить зиму. 
Новые трудности возникли с крушением шхун 
«Каролина» и «Находка», в результате чего 
фактория потеряла морскую связь с миром. 
Один раз в месяц колонисты ходили на лыжах во 
Владивосток за почтой, тратя на переход неделю 
только в одном направлении. 

Но настоящим ударом для будущего фактории 
стала скоропостижная смерть управляющего Г. 
Фуругельма 30 апреля 1971 года. Годом ранее 
не стало у фактории и другого ее покровителя, 
в лице старшего брата управляющего Ивана 
Васильевича Фуругельма, военного губернатора 
Приморской области - он был переведен на 
другую службу на Балтику. Все эти факторы, 
сложившись вместе, оказали фатальное 
воздействие на поселение. К весне 1871 г. 
фактория находилась на грани банкротства. В 
конечном итоге Петербург, не видя возможности 
управлять факторией из столицы, выдал 
распоряжение на её закрытие. В течение 1871-
1873 гг. происходила опись имущества. К 1877 
г. на берегах залива Америка никого из финских 
переселенцев не осталось.

Изучение истории фактории и судеб 
переселенцев из Финляндии продолжилось и на 
современном этапе. В 2017 году международный 
исследовательский проект Музейно-
выставочного центра г. Находка «Жизнь финнов 
на юге Дальнего Востока: истории и судьбы» был 
поддержан Министерством культуры Российской 
Федерации, что позволило сотрудникам музея 
Марине Нургалиевой и Елене Агафоновой, 
провести исследования в архивах России и 
Финляндии. 

Один из партнёров проекта - Национальный 
архив Финляндии, передал копии документов, 

среди которых - Расписка Фридольфа Гека в 
получении от статс-секретариата 5 000 марок для 
использования на нужды финских колонистов в 
Приморье от 3 сентября 1868 г., а также документ 
о переводе на службу по Удельному ведомству 
коллежского асессора Гаральда Фуругельма от 
1868 г. 

В одной из книг библиотеки Национального 
архива Финляндии были найдены описания 
путешествия на Дальний Восток Гаральда 
Фуругельма на шведском языке и его фотография, 
сделанная еще до переселения в Находку. И 
это стало настоящим открытием, так как ранее 
музей не располагал ни одной портретной 
фотографией Гаральда Фуругельма. Еще одно 
его фото хранится в Шведском литературном 
обществе в Финляндии (г. Хельсинки). В 
филиале Национального Архива Финляндии 
в Турку ожидали новые открытия: в книгах 
Кафедрального собора были записаны фамилии 
переселенцев в Находку с окрестных поселений 
рядом с Або. Был обнаружен интересный 
факт – каждый переселенец сначала получал 
разрешение церкви и лишь потом властей. На 
встрече с потомками Гека выяснились новые 
подробности, о которых не было известно. 
Например, тот факт, что Фридольф Гек неплохо 
рисовал и отправлял свои графические наброски 
вместе с письмами и подарками из Амурского 
края своей сестре Сельме в Финляндию, с 
надеждой на скорую встречу. Мы надеемся на 
дальнейшее сотрудничество с российскими и 
финскими партнерами в открытии новых фактов 
истории Фактории «Находка».

Несмотря на развал Сибирского удельного 
управления, нельзя сказать, что первый опыт 
морского переселения на Дальний Восток 
был полностью неудачен. Само морское 
путешествие и первые годы работы фактории 
можно считать успехом проекта, не смотря на 
трудности, последовавшие позднее. В будущем 
морской путь на Дальний Восток неоднократно 
и с успехом использовался для перевозки 
поселенцев на новое место жительства. С 1884 
по 1891 гг. в край за собственный счет прибыло 
1597 семей (9753 чел. обоего пола). Так что, 
проект Гаральда Васильевича не был забыт и 
стал еще одним ключевым пунктом в истории 
нашего города и всего Дальнего Востока.

Гаральд Фуругельм. 1850-е гг.

Фридольф Гек на фоне китобойной шхуны. 1870-е гг.  

Сотрудники музея Марина Нургалиева и Елена Агафонова 
(слева направо) с потомками Фридольфа Гека. Г. Хельсинки 

(Финляндия), май 2018 г.
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Лектор проекта «Золотые кадры»
Шишкина Наталья Александровна

Шишкина Наталья Александровна работает в администрации Находкинского городского 
округа свыше 30 лет. Имеет большой практический опыт, высокую квалификацию 
в разработке организационно-распорядительной документации, муниципальных 
нормативных правовых актов – административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг Находкинского городского округа. 

За многолетний, добросовестный труд и большой вклад в социально- экономическое 
развитие Находкинского городского округа Шишкина Наталья Александровна 
неоднократно награждалась Благодарственными письмами мэра города Находки (1999 
год, 2003 год, 2004 год), Почетной грамотой администрации города Находки (2001 
год), Благодарственным письмом главы Находкинского городского округа (2012 год), 
Почетной грамотой Губернатора Приморского края (2015 год), Почетной грамотой 
администрации Находкинского городского округа (2018 год). 

С 2017 года является руководителем архивного отдела администрации Находкинского 
городского округа. За это время была осуществлена масштабная модернизация 
материально-технической базы и информационных технологий архивного отдела 
администрации Находкинского городского округа и определено приоритетное 
направление деятельности – обеспечение сохранности документального наследия и его 
использование, облегчение доступа пользователей к архивным документам, в том числе 
возможность удаленного поиска архивной информации. 

Архивные просторы для исследователя

Работая с тематическими и иными подборками 
архивных документов, специалисты архивного 
отдела администрации Находкинского городского 
округа неоднократно получали просьбы о помощи 
в поисках информации от самых разных людей. 
С каждым годом геометрически увеличивается 
количество людей различных специальностей и 
возрастов, обращающихся к первоисточникам. 
Можно с уверенностью прогнозировать, что данная 
тенденция будет только набирать силу. 

Архивные документы сложнее воспринимать 
и изучать, нежели печатные издания, так как они 
предназначены определенному кругу читателей, 
а не исследователю. Документ официального 
происхождения создается в процессе реализации 
функций организации, органов власти различного 
уровня, а также органов местного самоуправления 
исходя из поставленных перед должностным лицом 
задач оперативного и долгосрочного порядка и 
специфики деятельности учреждений, организаций 
и указанных органов. И потому данные, которые 
в любом документе содержатся, в том числе 
их полнота и точность, требуют всестороннего 
анализа, сопоставления с информацией из других 
источников и определения основных этапов 
и примерной последовательности изучения 
материалов.

Независимо от цели исследователь должен 
иметь представление о путях работы с архивными 
документами, которые хранят, комплектуют, 
учитывают и используют архивы. Эта рубрика 
ориентирована помочь пользователям, как 
имеющим опыт работы в архивах, так и не имеющим 
навыков поиска информации.

Условия и причины возникновения архивов 
всегда интересовали не только историков. Архивы 
от «устных» до «материальных» возникали на той 
территории, где народы достигали определенного 
уровня цивилизации. С уверенностью можно 
утверждать, что истинный показатель цивилизации 
- это не уровень богатства, не величина городов, 
а духовность и уровень развития человека, 
воспитываемого страной. Несомненно, духовность 
и уровень развития народа основаны на опыте 
прошлых поколений, который хранится не только 
в памяти и традициях народа, но и в документах, 
являющихся неотъемлемой частью его историко-
культурного наследия. Трудом людей ни одного 
поколения  создавались и хранились бесценные 
собрания архивных документов, без которых 
невозможно представить человека в современном 
мире. И чем выше уровень развития цивилизации, 
тем сложнее организована система архивного 
хранения документов, и архивы нужны в любое 

время, даже в наш век развития информационных 
технологий.  

В сегодняшних российских реалиях можно 
выделить огромный пласт архивов, которые 
обязаны создавать государственные органы и 
органы местного самоуправления для хранения, 
комплектования, учета и использования архивных 
документов, образовавшихся в процессе их 
деятельности. Орган местного самоуправления 
– администрация Находкинский городской 
округ не исключение. Год основания архива – 
1948, наименование - Находкинский районный 
государственный архив. В 1950 г. был переименован 
в городской. В настоящее время архивный отдел 
администрации Находкинского городского округа 
имеет статус муниципального архива, расположен 
по адресу: город Находка, ул. Пограничная, 10а. 

Муниципальный архив представляет собой 
огромный массив архивных документов, 
находящихся в хранилищах площадью 
403,1 квадратных метров, поставленных на 
государственный учёт и подлежащих постоянному 
хранению. 

В целях всестороннего использования 
документальных материалов в муниципальном 
архиве организован читальный зал.

Архив начал комплектование с сохранившихся 
документов по основной деятельности 
градообразующих предприятий, часть из которых 
уже не существует, а также документов отделов и 
управлений Находкинского горисполкома.

Документы совхоза № 4 Дальстроя НКВД, 
ремонтно-прокатной базы стройуправления 
№ 201, строительно-монтажного управления 
«Находрыбстрой», отдела рабочего снабжения 
стройтреста № 7, трестов «Приморрыбстрой», 
«Дальморгидрострой», «Дальспецгидрострой», 
дирекции строящихся предприятий ДВ пароходства, 
дорожно-строительного управления № 1, 
монтажного управления «Примсантехмонтаж», 
управления «Дальтехфот» за 1940-1960-
е годы свидетельствуют о начале массового 
промышленного и гражданского строительства 
поселка, а впоследствии города Находки.

Документы Находкинского судоремонтного 
завода Дальтехфлота, Находкинского 
морского торгового порта, Находкинского 
рыбопромышленного комбината, рыбокомбината 
«Тафуин» (рыбокомбинат им. Надибаидзе), 
Находкинского морского рыбного порта, 
Находкинского, Приморского, Гайдамакского 
судоремонтных заводов, Управления активного 
морского рыболовства, рыбколхоза им. 
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XXI съезда КПСС, китокомбината «Анна», 
Восточного порта рассказывают о становлении 
и развитии судоремонтной, рыбодобывающей, 
обрабатывающей, транспортной промышленности 
территории.

Документы по основной деятельности 
Дальневосточного мореходного училища, 
Комсомольской-на-Амуре рыбопромысловой 
мореходной школы юнг, Находкинской 
рыбопромысловой мореходной школы, 
школы усовершенствования командных 
кадров плавсостава, мореходной школы 
технического флота, учебного комбината треста 
«Дальморгидрострой», Дальневосточного 
кинотехникума за 1940-1960-е годы содержат 
информацию о деятельности учреждений 
профессионального образования в период 
перехода поселка Находка в статус города.

Позже архивный фонд пополнился документами 
по основной деятельности других образовательных 
учреждений: Находкинского музыкального 
училища, детской музыкальной школы № 2.

Среди фондов учреждений культуры и искусства 
выделяются Дворец культуры моряков (ДКМ) и Дом 
культуры рыбников (ДКР).

В разные годы архивный фонд также 
пополнялся документами по основной 
деятельности Находкинского городского комбината 
бытового обслуживания, городской инспектуры 
государственной статистики, городского совета 
спортивных обществ и организаций, редакции 
газеты «Находкинский рабочий», управления 
водопроводно-канализационного хозяйства, 
городской радиоредакции, Находкинского 
лесхоза, городского комитета народного 
контроля, комитета по физкультуре и спорту, 
зверосовхозов Ливадийский и Душкинский, треста 
крупнопанельного домостроения № 2, Приморского 
баскомфлота.

В документах отделов и управлений 
Находкинского горисполкома и администрации 
Находкинского городского округа содержатся 
сведения об образовании и развитии городских 
учреждений здравоохранения, образования, 
культуры и искусства, об управлении в 
сферах планирования и финансового учета, 
торговли, экономики и потребительского 
рынка, городского коммунального хозяйства 
и благоустройства, социального обеспечения, 
сведения об имущественных и землеустроительных 
направлениях деятельности.

Сегодня источниками комплектования архивного 
фонда являются отраслевые (функциональные) 
органы администрации Находкинского городского 
округа, Дума Находкинского городского округа, 

территориальная избирательная комиссия 
Находкинского городского округа, крупные 
градообразующие предприятия: АО «Находкинский 
морской торговый порт», ПАО «Находкинский 
судоремонтный завод», АО «Приморский завод», 
ПАО «Находкинская база активного морского 
рыболовства», АО «Дальморгидрострой», АО 
«Восточный Порт», ООО «Транснефть – порт 
Козьмино».

Кроме документов по основной деятельности 
организаций, бывших и настоящих источников 
комплектования, по которым можно изучать 
историю родного города, в муниципальный архив 
поступают также документы по личному составу 
ликвидированных предприятий на территории 
городского округа, позволяющие проследить 
трудовой путь почти каждого жителя города, 
который когда-либо жил и трудился в Находке.

Так, с 1992 года по настоящее время в 
архивный отдел переданы свыше 34 тыс. дел около 
500 ликвидированных организаций. Сведения, 
содержащиеся в них необходимы для подтверждения 
трудового стажа и размера заработной платы 
работавших лиц для осуществления их прав на 
пенсионное обеспечение.

Можно много рассказывать о фондах и 
документах, хранящихся в архиве. Сегодня на учете 
в архиве 292 фонда, 79378 дел 578 организаций, 
в том числе около 34 885 ед. хр. документов по 
личному составу ликвидированных предприятий и 
организаций.

Учету подлежат все хранящиеся в архиве 
документы, включая документы по личному 
составу, а также описи дел, документов. Основные 
учетные документы, которые необходимы для 
работы исследователя - описи дел, документов. 
Единицами учета архивных документов являются 
архивный фонд и единицы хранения.

Архивный фонд может состоять из 
документов, в том числе фотодокументов, аудио и 
видеодокументов, образовавшихся в деятельности 
одного юридического лица, отдельного лица, 
или быть объединенным, то есть образоваться 
в процессе деятельности двух или более 
юридических, физических лиц, имевших между 
собой исторически и/или логически обусловленные 
связи, сформированные в единицы хранения. 

Единица хранения документов на бумажной 
основе - дело - совокупность документов, 
отдельный документ, заключенные в обособленную 
обложку, папку. 

Схема систематизации единиц хранения 
закрепляется описью (описями). Внутри каждого 
раздела описи единицы хранения группируются по 
хронологии, алфавиту, теме, видам документов в 

зависимости от их объема и удобства пользования. 
Описи дел охватывают все материалы фонда.

С описями дел исследователям можно 
ознакомиться в читальном зале архивного 
отдела администрации Находкинского городского 
округа, а также на станице «Архивного отдела» 
официального сайта администрации Находкинского 
городского округа. Именно с них начинается 
работа в архиве – пользователь по описям может 
определить, что нужно посмотреть. На этом этапе 
работы устанавливаются адресные данные дел 
(номера фондов, описей, дел, их заголовков, 
дата, количество листов). По описи исследователь 
отбирает и выписывает необходимые для 
раскрытия темы единицы хранения. Очень 
важно ознакомиться с предисловиями к описям. 
В предисловиях содержится информация об 
особенностях формирования описей дел, 
документов, в частности, о фактах утраты 
архивных материалов или о несохранившихся до 
наших дней документах. Все элементы научно-
справочного аппарата архива помогут не только 
определить номера необходимых для работы 
фондов и единиц хранения, но и сэкономить время 
на поиск. Система построена таким образом, чтобы 
дать возможность последовательно переходить от 
более крупных комплексов к частным, постепенно 
приближаясь к необходимым документам. Методы 
работы исследователей архивных документов 
зависят от темы исследования, характера и объема 
документов, формы использования документа 
(цитирование, извлечение отдельных сведений 
и т.д.). В архиве практикуется копирование 
(фотофиксация) документов, это позволяет не 
только исключить ошибки при передаче текста, 
но и дает возможность воспроизвести внешние 
особенности документа. При пользовании делами 
запрещается подчеркивать текст документа, 
загибать листы, делать проколы при снятии копии 
и т.д. Не разрешается выносить документы из 
читального зала или передавать их другим лица.

Следует отметить, что исследователь не всегда 
может получить необходимые документы. Это 
связано с тем, что в отношении некоторых архивных 
материалов установлен ограниченный режим 
доступа: документы, содержащие государственную 
и иную охраняемую законодательством Российской 
Федерации тайну; содержащие информацию о 
фактах, событиях и обстоятельствах частной жизни 
конкретного лица, если не истек 75-летний срок с 
момента создания таких документов. Ограничения 
на доступ к документам, содержащим информацию 
о частной жизни граждан, устанавливаются при 
наборе в них персональных данных, в совокупности 
позволяющих идентифицировать личность.

Планируя работу в архиве, пользователю 

рекомендуется предварительно ознакомиться с 
графиком работы читального зала архива.

В настоящее время наиболее доступными и 
распространенными для пользователя являются 
электронные ресурсы удаленного поиска, в 
Интернете. 

В целях укрепления важнейших элементов 
гражданского общества Находкинского городского 
округа, выявления и использования внутренних 
резервов, повышения активности населения 
создан сайт администрации Находкинского 
городского округа (https://www.nakhodka-city.ru). 
Для предоставления возможности удаленного 
поиска архивной информации в разделе «Архивный 
отдел» указанного сайта размещены информация о 
деятельности, задачах, функциях о графике работы 
архивного отдела администрации Находкинского 
городского округа, а также иные сведения, которые 
позволят заинтересованным лицам заранее 
максимально изучить интересующий вопрос и 
помогут гораздо лучше ориентироваться в архиве и 
более грамотно выстроить свою работу в нем. 

Так, в электронном виде помещены список 
фондов архивного отдела администрации 
Находкинского городского округа по состоянию 
на 01.01.2020, в котором отражена информация 
о наименовании фонда, а также количественная 
характеристика фонда: его номер (шифр), крайние 
даты документов, содержащихся в нем (Вкладка 
«Архивные фонды»), и относящиеся к ним описи дел, 
документов (Вкладка «Описи архивных фондов»). 
Прежде чем прибыть в архив и минимизировать 
в нем время поиска архивных документов, 
размещённые на сайте в электронном виде список 
фондов и описи дел позволят пользователю 
определиться с перечнем нужных единиц хранения 
в его работе в читальном зале архивного отдела, 
предварительно, записав индексы дел (иные 
характеристики). Конечно, ничто не заменит 
даже на этом этапе человеческого общения и, 
при возникновении затруднений у исследователя, 
специалисты архивного отдела помогут в поисках 
документов по интересующей теме, сориентируют, 
как пользоваться описями дел в читальном зале 
архива. И очевидно, чем больше источников будет 
привлечено в работе, тем интереснее будут выводы 
исследователя, а поисковая деятельность принесет 
массу положительных эмоций.

Для работы в читальном зале архивного отдела 
пользователю потребуется большое терпение, 
усидчивость и конечно документ, подтверждающий 
личность. Представители юридических лиц 
допускаются к работе на основании официального 
письма, в котором указываются конкретная тема и 
хронологические рамки исследуемого материала.
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Лектор проекта «Золотые кадры»
Васильева Татьяна Афанасьевна

Васильева Татьяна Афанасьевна – научный сотрудник Института истории, археологии 
и этнографии народов ДВ ДВО РАН, сектор средневековой археологии. Занимается 
изучением эпохи средневековья на Дальнем Востоке, материальной и духовной 
культурой средневекового населения юга Дальнего Востока. С 1970 г. принимает участие 
в полевых археологических исследованиях в Приморье и Приамурье. Автор более 120 
научных работ. С 1998 г. по настоящее время – начальник археологической экспедиции 
на Екатериновском городище 13 века. Татьяна Афанасьевна является научным 
консультантом в научно-образовательном комплексе «Палеодеревня» и в Музейно-
выставочным центре г. Находка. 

20 лет исследований на Екатериновском городище

Екатериновское городище - интереснейший и в 
настоящее время достаточно изученный памятник 
чжурчжэньского времени, относящийся к XIII в. – 
времени вхождения Приморья в состав государства 
Восточное Ся. Находится оно в юго-восточной 
части Приморского края в 2 км к северо-востоку 
от с. Екатериновки и в 0,6 км к северо-западу 

от железнодорожной станции Боец Кузнецов в 
Партизанском районе. Это предгорье Ливадийского 
хребта – южного отрога Сихотэ-Алиня с пологим 
открытым к востоку склоном сопки, который 
упирается в широкую плодородную долину р. 
Сучан (р. Партизанская). 

Исследования на Екатериновском городище 
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начались в 1963 г., когда на городище с разведкой 
был Э.В. Шавкунов (Шавкунов, 1963). В 70-х гг. на 
городище начались стационарные археологические 
раскопки под руководством В.Д. Ленькова 
(Леньков, 1983, с. 58-63). За три полевых сезона 
исследователями были вскрыты и изучены остатки 
22 жилищ с прилегающими пространствами. 
Также в юго-восточном Внутреннем городе 
начались работы на одной из искусственных 
террасовидных площадок. Общая площадь 
раскопов составила более 3250 кв. м. Наиболее 
отличительной особенностью внешнего облика 
остатков жилищ Екатериновского городища была 
хорошо сохранившаяся до настоящего времени 
земляная обваловка-завалинка по периметру стен 
с разрывом на входе (Леньков, 1983, с. 58-69). 
Эти работы пополнили сведения о материальной 
и духовной культуре чжурчжэней Приморья. 
Раскопки жилых кварталов городища добавили 
сведения о домостроительстве чжурчжэней, 
особенностях возведения жилых и хозяйственных 
строений на этом городище.

Поэтому, когда в 1998 г. с Музейно-выставочным 
центром г. Находка возобновились работы на 
Екатериновском городище, было достаточно много 
известно об этом памятнике. 

Возводились города в чжурчжэньском 
государстве, как и Екатериновское городище, 
на государственной земле, их строительство 
было обязательной частью государственных 
общественных работ, благодаря которым 
обеспечивалась оборона, производство, 
транспортировка, хранение и распределение 
важнейших материалов и продуктов (Стужина, 
1979, с. 80-81).

Строились горные городища по отработанным 
канонам и правилам с соблюдением определенных 
требований к выбору места для нового поселения, 
созданию серьезных защитных сооружений, 
способных обеспечить оборону, и определнной 
заранее планиграфии. 

Форма и фортификационные сооружения 
горных городищ Приморья целиком зависели от 
рельефа местности, выбранной для строительства, 
но основные принципы градостроительства по 
возможности соблюдались неукоснительно. 

Защитный вал Екатериновского городища 
насыпан по гребню сопки. Его протяженность более 
2,2 км. Он огораживает участок неправильной 
формы площадью около 27 га. Высота крепостного 
вала в разных местах различна. В местах с пологим 
склоном сопки высота его более 4 метров. В местах, 
где вал насыпан по краю крутых, почти отвесных 
склонов сопки, его высота не превышает 0,5 
метров. По всему валу просматриваются остатки 
14 башен и башенных выступов. Их располагали 

по углам и по фронту с наружной стороны стен 
на расстоянии 30-80 м друг от друга и у ворот 
(Воробьев, 1975, с. 208). На них также могли 
быть установлены камнеметные машины. Завалы 
каменных ядер находились в разных частях 
городища. Центральный вход, укрепленный 
дугообразным захабом, находился с восточной 
стороны. К нему из долины поднимается древняя 
дорога. С восточной же стороны в валу сделаны 
два разрыва, которые служили для сброса воды из 
городища во время таяния снега и сильных ливней.

Чжурчжэньский город не имел четко 
обозначенного единственного центра, вокруг 
которого объединяется городская застройка. 
Таких пунктов – общественных мест, сооружений, 
определяющих в известной мере застройку в 
пределах города, могло быть несколько. Они 
выделяются не только своими объемами и формами, 
но, прежде всего, функциями и сопутствующим 
окружением. Таким традиционным архитектурным 
элементом поселения для горных городищ 
чжурчжэньского времени были Внутренние города 
и редут.

На Екатериновском городище три Внутренних 
города.

Первым исследовали северный Внутренний 
город. Это небольшой (33-35 х 39-41 м = 1360 
м²) неправильной формы четырехугольник, 
ориентированный стенами по сторонам света и 
огражденный невысоким земляным валом. Вход 
находился с восточной и южной сторон. К южному 
входу из распадка, застроенного жилищами, 
поднималась дорога. Южные ворота, скорее 
всего, были оформлены деревянной аркой под 
четырехскатной черепичной крышей.

В северном Внутреннем городе были обнаружены 
три жилища. Одно построено на главенствующей 
здесь платформе площадью 45 м². Два жилища 
по 80 м², расположенные по углам, отапливались 
тремя автономными канами. Во всех трех жилищах 
нет никаких хозяйственных приспособлений (ямы, 
ступы), практически отсутствуют бытовые вещи. 
Жилища подобных размеров и конструкции не 
могли служить для нужд одной семьи. Скорее 
всего, это были общественные постройки 
(постоялый двор, казарма) или административные. 
Собранный здесь вещевой материал специфичен. 
Это керамическая тушечница для растирания туши 
в форме параллелепипеда с высокими бортиками, 
три железных цепи длиной от 3 до 3,4 м, а 
также остатки примерно от 15 станковых сосудов 
цилиндрической формы без днища. Служили они, 
вероятно подставками или жаровнями.

Полученные при раскопках северо-восточного 
Внутреннего города материалы, говорят о том, 
что здесь, вероятно, были круглогодичные 



присутственные места, где государственные 
чиновники занимались административными делами. 
Подобное назначение северного Внутреннего 
города известно и в средневековом Китае, 
ближайшем соседе чжурчжэней (Стужина, 1979, с. 
18, 98). Здесь функции, связанные с организацией 
повседневной жизни города, его благоустройством, 
выполняла государственная администрация.

К западу от северного Внутреннего города 
расположены пять узких длинных (до 45 м) 
искусственных террас, вытянутых с востока на 
запад. На таких террасах, как правило, находились 
государственные амбары, склады.

В южной части городища на расстоянии 20 м друг 
от друга расположены два небольших Внутренних 
города. В плане каждый из них представляет 
неправильной формы четырехугольник, 
окруженный невысоким (до 1 м) валом. Их размеры: 
51 - 55 х 49 – 68 = 3075 м². и 60 - 55 х 66 - 50 = 
3307,5 м². Они ориентированы по сторонам света 
углами. Вход в оба Внутренних города находится с 
северо-восточной стороны. 

В 2014 г. продолжились работы в юго-восточном 
Внутреннем городе, где в 1976 г. работал В.Д. 
Леньков. Тогда следов построек не нашли и было 
высказано предположение, что на этой площадке 
было построено большое наземное здание для 
общественных нужд (Леньков, 1976, с. 6). Нами на 
этой платформе были обнаружены остатки здания 
колоннадной конструкции с размерами основания 
7,5х18 м=135 м². На ошлакованной обмазке, 
прокаленной до стеклообразного состояния, 
зачищены четыре ряда каменных баз по 11 в 
каждом ряду. На них устанавливались деревянные 
колонны, которые поддерживали, как правило, 
черепичную крышу. По центральной линии здания 
на равном расстоянии от торцовых стен находились 
две обогревательных печи, образованные 
наклонными гранями мощных известняковых 
плит. Вход был с продольной стороны. Наличие 
печей с открытым пламенем без вытяжной трубы 
предполагает, что здание было павильонным, без 
сплошных стен в верхней части.

Напротив этого здания было исследовано 
ещё одно здание колоннадной конструкции. На 
платформе находились три ряда каменных баз по 
пять в каждом ряду. Размер основания строения 
9,75х5,6=54,6 м². Вход был с продольной стороны 
и смотрел в сторону здания 1. Крыша, вероятно, 
была двускатная. Центральная балка проходила 
по колоннам, установленным по продольной линии 
средних балок. Перед зданием по углам зачищены 
ямки для колонн выносной галереи Крыша 
получала плавный изгиб со слегка поднимающими 
кверху углами, так называемые летящие карнизы. 
Рядом с этим павильоном колоннадной конструкции 

находилась хозяйственная постройка. 

Оба здания были крыты деревянной черепицей 
– гонтом.

В юго-восточном Внутреннем городе 
Екатериновского городища были исследованы 
два здания колоннадной конструкции 
павильонного типа. И если первое строение, 
благодаря обогревательным сооружениям, могло 
использоваться и зимой, то вторая постройка 
служила только в теплое время года. Можно 
предположить, что это были общественные 
здания, где могли собирать жителей города, чтобы 
знакомить их с очередными указами, решать какие-
то общегородские дела и проводить праздники и 
торжества.

Значительное место на Екатериновском 
городище занимает площадь, отведенная для 
жилой застройки. За это время исследованы остатки 
39 жилищ. Расположены они в разных местах 
городища. По остаткам конструкций, которые 
удается проследить при раскопках, было выяснено, 
что все жилища наземные, прямоугольные в плане, 
площадью от 24 до 45-54 кв. м. Часть выделялась 
на дневной поверхности завалинкой-обваловкой 

Вход у большинства жилищ был с востока

Отапливались все чжурчжэньские жилища 
каном. «Вокруг помещения (внутри) устраивается 
земляная постель. Под ней разводят огонь. На этой 
постели спят, едят, занимаются повседневными 
делами. Называется она (по-чжурчжэньски) кан. 
Используется ради тепла» (Воробьев, 1983, с. 25-
26). 

В некоторых жилищах были зачищены 
хозяйственные ямы и каменные ступы. Рядом 
с некоторыми жилищами зачищены каменные 
вымостки прямоугольной формы, которые могли 
быть фундаментами для хозяйственных построек, 
где хранили продовольственные запасы или 
инвентарь.

Исследования жилых построек Екатериновского 
городища свидетельствуют о сложившихся 
традициях домостроения у чжурчжэней, которые 
находят аналогии в памятниках чжурчжэньского 
времени в Приморье. Помимо этого становится 
ясно, что существовали строгие стандарты на 
возведение жилищ в определенных кварталах, 
которые соответствовали бытующим нормам и 
занимаемому положению владельца усадьбы.

Возводились города в государстве Восточное Ся, 
как и Екатериновское городище, на государственной 
земле, их строительство было обязательной частью 
государственных общественных работ. Население 
этих городов получало от правительства казенные 
наделы на льготных условиях, тягловый скот и 
сельскохозяйственный инвентарь и становилось 
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опорой власти (Воробьев, 1975, с. 130). Эти 
города-крепости находились на самообеспечении, 
хозяйственная деятельность их должна была быть 
адаптирована к потребностям как мирной жизни, 
так и во время военных действий. «Эти коллективы 
обеспечивали себя всем необходимым и не 
забывали про военную тренировку» (Воробьев, 
1975, с. 57). 

Полученные в процессе археологического 
исследования на территории горных городищ в 
Приморье материалы свидетельствуют, что все 
нужды и запросы населения удовлетворялись 
местным производством и торговлей с соседними 
странами. Хозяйство носило комплексный 
характер с развитым ремесленным производством 
и сельским хозяйством, в основе которого 
было пашенное земледелие и скотоводство. 
Практически в каждом раскопе встречаются 
изделия из металла. По характеру вещевого 
материала можно предположить, что кварталы 
ремесленников находились у центральных ворот 
и в районе родника. Массовыми находками 
здесь были кузнечно-слесарные инструменты – 
кузнечные клещи, бородки, кузнечная обжимка, 
23 напильника (от драчевых до надфилей), ножки 
угломерного инструмента, сланцевые точила. 
Многочисленны находки инструментов для 
работы с деревом и костью – топоры, тесла, пилы, 
напильники, резцы, сверла. Богат и разнообразен 
керамический материал. Кроме сосудов, сделанных 
на высокоскоростном круге, есть сосуды, 
сделанные вручную, много брака, но пока нет 
следов гончарного производства. 

На Екатериновском городище в двух третях 
раскопов встречаются орудия обработки почвы 
и уборки урожая. Внушительна коллекция 
археоботанического материала – просо итальянское 
и японское, зерновки гаоляна, пшеница мягкая, 
ячмень голозерный, гречиха посевная, перилла, соя, 
семена пасленовых. Большое значение в хозяйстве 
играли охота и рыболовство, собирательство.

По материалам, которые мы получаем во 
время исследований, можно видеть, что все 
виды хозяйственной деятельности представлены 
высокопроизводительными и сбалансированными 
отраслями хозяйственной деятельности и это 
позволяло городам-крепостям осуществлять свою 
главную задачу – охранять границы государства, 
нормально функционировать в мирное время. 
И выдерживать довольно длительные военные 
невзгоды, сдерживая натиск многочисленных 
врагов.

С XIII в. с созданием на территории 
Приморья государства Восточное Ся, связан 
расцвет экономической жизни, торговли, 
градостроительства. Екатериновское городище 

возникло и существовало в этот период. Оно должно 
было, как и многочисленные города-крепости, 
выполнять военно-оборонительную задачу. Помимо 
всего, эти города наделялись административными, 
экономическими и культурными функциями.
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Лектор проекта «Золотые кадры»
Стасинская Елена Владимировна

Как написать статью и взять интервью?

Е. В. Стасинская – профессиональный журналист, действительный член Русского 
географического общества – Общества изучения Амурского края, член клуба 
«Находкинский родовед». 

За время своей профессиональной деятельности работала в газете «Рыбацкий 
вестник», где писала о трудовых буднях Базы активного морского рыболовства, была 
руководителем отдела новостей кабельного телевидения «Каскад-Находка», специальным 
корреспондентом городской общественно-политической газеты «Находкинский рабочий». 
Елена Владимировна является действительным членом Общества изучения Амурского 
края (Приморского филиала Русского географического общества), а также членом клуба 
«Находкинский родовед».

Работа множества людей сегодня зачастую 
бывает связана с подготовкой различных 
текстов. И неважно, пишете ли вы статью в 
газету на общезначимую в данный момент 
тему или готовите исследовательскую статью 
исторического плана: принципы работы 

одинаковы за редким исключением. Существуют 
определенные правила подготовки любого 
текста, рекомендации по поиску и обработке 
информации, требования к ее оформлению в 
конечный «продукт». 

Предметом нашего сегодняшнего разговора 

является методика написания статьи и интервью. 
Понимая, что эта деятельность немыслима без 
поиска информации и ее творческой обработки, 
остановимся на этом более подробно. 

Состоит процесс поиска информации 
из нескольких последовательных этапов: 
определяется информационная потребность и 
формулируется запрос; определяется комплекс 
источников, в которых может находиться 
нужная информация; информация извлекается 
из выявленных источников; происходит 
ознакомление с данными, и оцениваются 
результаты поиска.

Несмотря на то, что на первом этапе нужно 
как можно правильнее определиться с тем, какую 
конкретно информацию вы собираетесь искать 
(а это может показаться первостепенным), 
наибольшую важность представляет именно 
второй этап, ведь определиться с тем, где искать 
информацию, на порядок сложнее. Сегодня в 
мире информационных технологий чуть ли не 
самым востребованным источником является 
Интернет. Однако для серьезного исследователя 
наиболее предпочтительными и вызывающими 
доверие остаются  фонды музеев, архивы 
различного уровня, библиотеки. А достоверность 
информации - одно из главных составляющих 
любого текста.

На какие источники информации в первую 
очередь необходимо обратить внимание? 
Это: научные исследования, имеющие под 
собой реальные доказательства, добытые 
эмпирическим путем; научно-популярные 
размышления людей, являющихся специалистами 
в той или иной области; художественная 
литература, служащая, как правило, пищей для 
размышления, но не источником достоверных 
данных; публицистические произведения, 
которые посвящены актуальным явлениям 
и проблемам  социальной жизни (нередко в 
таких произведениях можно отыскать немало 
достоверных данных и фактов); средства 
массовой информации; документы, хранящиеся 
в архивах, отделах ЗАГС, в фондах музеев.

Следующий этап - фиксирование данных. 
Речь идет о составлении нового специфического 
документа - собственных записей журналиста 
или исследователя. И здесь необходимо строгое 
соблюдение некоторых правил.

- записи извлечений из опубликованных 
материалов должны в обязательном порядке 
содержать точное название документа; указание 

автора, если таковой имеется; дату, место 
опубликования;

- записи извлечений из неопубликованных 
документов должны обязательно фиксировать 
точное название документа, дату его 
составления, наличие подписей и печати, 
фамилии подписавших его лиц (как пример 
– архивные документы конца 18- начала 19 
века), место хранения и номер, под которым оно 
хранится;

- извлечения из документов любого типа, 
представляющие собой целостные фрагменты 
текста (цитаты), должны быть в обязательном 
порядке закавычены и сопровождены указанием 
страниц, к которым они относятся;

- все цитаты, названия, цифры, фамилии, 
имена и прочие данные такого типа должны в 
обязательном порядке специально проверяться 
при завершении работы с документом и 
записываться особенно четко и разборчиво.

Всегда следует помнить, что, практически, 
ни один источник информационных данных 
не может являться на 100% достоверным. 
Исключение составляют лишь научные 
исследования и, в некоторой степени, научно-
популярные размышления, т.к. в них содержатся 
преимущественно факты, подтверждённые 
эмпирическим путем, опытом и официально 
признанные научной общественностью. 
Информацию же из любых других источников 
следует подвергать тщательной проверке, 
дабы удостовериться в её актуальности 
и правдивости. Лучший способ проверки 
документов на достоверность – сопоставление 
их с данными, полученными с помощью других 
методов из других источников информации. 
Автору не мешает почаще консультироваться 
со специалистами, способными выступить в 
качестве экспертов по той или иной проблеме. 

Одним из важных методов сбора информации 
является интервью. В переводе с английского это 
слово означает «беседа». Кроме этого, интервью 
- это жанр журналистского произведения, теле и 
радио- эфира. И в том, и в другом случае основа 
действий журналиста – общение с человеком, 
обладающим нужной информацией, вопросно-
ответный способ получения сведений.

Рассмотрим особенности интервью как 
метода, к которому журналист или исследователь 
прибегает не только тогда, когда намеревается 
написать материал в жанре интервью, но и в 
любом другом случае, когда ему необходимо 
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получить информацию.  
Успешное проведение интервью предполагает 

тщательную подготовку к разговору. А именно: 
определение цели интервью и характера 
необходимых вам сведений; изучение 
темы интервью, связанных с ней фактов, 
статистических данных, публикаций в прессе 
или на интернет-сайтах; изучение личности 
вашего собеседника; обдумывание хода беседы; 
договоренность о встрече, ее месте и времени. 
Как правило, здесь приходится учитывать 
интересы собеседника.

Хочу обратить ваше внимание на то, что 
интервью должно быть оправданным, поскольку 
журналист тратит не только свои умственные 
способности и время, но и поневоле заставляет 
делать то же самое другого человека. Не стоит 
забывать и о том, что интервью – не очень 
надежный метод, и прибегнуть к нему стоит 
лишь тогда, когда есть уверенность в источнике 
информации, есть возможность проверить 
сведения и когда необходимую информацию 
нельзя получить иначе. Есть определенные 
правила проведения интервью.

С самого начала необходимо расположить 
к себе человека. И главное здесь ваша 
компетентность, уважительное отношение к 
собеседнику, уверенность в том, что результат 
вашей беседы принесет пользу обществу, будет 
интересен широкому кругу читателей. Вам 
необходимо представиться, сообщить, от какого 
СМИ, учреждения (в нашем случае это музей) 
вы выступаете, почему решили обратиться 
именно к этому человеку, изложить цель беседы. 
Хорошо, если первые вопросы покажут вашу 
компетентность и подготовленность к интервью. 
Они должны быть интересными и втягивать 
собеседника в разговор.

Темп беседы зависит от характера 
обсуждаемого вопроса, свойств личности 
собеседника, его возраста, состояния 
здоровья, времени, которым располагают 
участники интервью. Ни в коем случае нельзя 
торопить собеседника, т.к. это может вызвать 
раздражение, смущение, стремление побыстрее 
закончить разговор. В то же время, если 
собеседник отклонился от темы (а это часто 
бывает с пожилыми людьми), нужно корректно 
с помощью других вопросов направить беседу в 
нужное русло. Особую чуткость и деликатность 
нужно проявлять в личностном интервью, где 
неосторожным словом можно разрушить контакт 
с собеседником.

Не стоит готовить большое количество 
вопросов. В таком случае вряд ли беседа окажется 
глубокой. Достаточно пяти-шести. Раньше и 
порой сегодня журналисты записывают беседу в 
блокнот. Но при нынешних возможностях работы 
с оргтехникой этот метод выглядит архаичным. 
Предпочтительно работать с диктофоном и 
параллельно вести записи в блокноте. При 
использовании диктофона всегда необходимо 
спрашивать разрешения у собеседника. Такой 
метод позволяет дословно воспроизводить 
все сказанное, а в исследовательской работе 
такая запись может стать и документом. Если 
нет возможности записать беседу на диктофон 
или в блокнот, нужно сразу же сделать это по 
окончании интервью, т.к. потеря информации с 
течением времени происходит очень быстро и 
необратимо.

Фамилии, имена, названия, даты, цифры, 
которые сообщает вам собеседник, следует 
проверять в ходе беседы, например, уточнить 
верно ли они вами записаны и перепроверить их 
по окончании беседы. Правильно проведенное 
интервью – один из факторов, обеспечивающих 
надежность вашей информации. Интервью 
– очень гибкий жанр. Например, его можно 
оформить в виде интервью-монолога. Это 
развернутый рассказ от первого лица, 
представляющий ответ на единственный вопрос, 
поставленный исследователем. Интервью-
монолог приближается по своей структуре, 
форме и характеру к статье. В конце такого 
материала необходимо указать «Записал такой-
то». 

В интервью-диалоге приводится полный текст 
беседы. И это наиболее распространенный вид 
этого жанра. Такие беседы очень информативны, 
интересны и познавательны. В конце интервью-
диалога и зарисовки нужно написать «Беседовал 
такой-то».

В интервью-зарисовке, кроме содержания 
беседы, приветствуются публицистические 
отступления журналиста, характеристики 
собеседника и обстановки, где проходит 
интервью. Подводя итог, можно сказать, 
что интервью обладает возможностью 
эмоционального воздействия на читателя, 
оно отличается многообразием форм подачи 
информации. Этот жанр служит еще и 
своеобразной «палочкой выручалочкой» в 
том случае, когда по полученной информации 
трудно написать статью, но можно донести ее в 
виде вопросов-ответов. 

Для статьи, одного из наиболее сложных 
жанров публицистики, характерен широкий 
масштаб осмысления действительности, 
постижение фактов, их обобщение. Также в 
статье автор предлагает решение проблемы. 
Первое, что нужно сделать для написания 
хорошего текста – это определить его тему. И 
размышляя над этим вопросом, вы должны 
постараться выбрать такую тему, писать 
на которую было бы интересно вам самим. 
Запомните, даже, казалось бы, самая скучная 
тема, может существенно расширить ваш 
кругозор и посвятить в интересные детали.

Составление плана является 
основополагающим моментом при написании 
текста. Это фундамент, на котором будет 
держаться всё остальное. План должен 
включать в себя все основные пункты, которые 
позволят максимально раскрыть заданную тему. 
Основными элементами, как правило, являются 
введение, основная часть и заключение. В конце 
можно (и нужно) добавить дополнительные 
пункты: приложения, библиографию.

При составлении плана тщательно обдумайте, 
какие особенности изучаемого вопроса вы 
хотите раскрыть. Введение, например, может 
описывать суть проблемы и её актуальность. 
Это вводная часть, поэтому здесь важно 
вызвать у будущего читателя интерес и желание 
прочесть текст полностью. Основная часть 
должна подразделяться на подпункты, каждый 
из которых будет касаться отдельного аспекта 
вашей темы. Также каждая часть текста должна 
лаконично связываться с другой. Для этого 
можно использовать специальные связующие 
предложения. С другой стороны, если ваш 
текст будет строго разделён на подзаголовки, 
то не обязательно как-то их связывать 
отдельными предложениями. Нужно чтобы 
каждый последующий пункт плана просто был 
логическим продолжением предыдущего.

Четвертый этап – написание текста. В 
первую очередь нужно соотнести собранную 
информацию с пунктами своего плана. Введение 
лучше всего писать, используя только свои 
собственные мысли и соображения и минимум 
найденных данных. Максимум данных нужно 
использовать преимущественно в основной 
части. Эта часть самая объёмная. Именно здесь 
вы раскроете тему своего текста, ответите 
на поставленные во введении вопросы и 
познакомите читателя с нужной и интересной 
информацией.

Заключение - это квинтэссенция всего 
написанного. Здесь уже можно дать волю 
своим мыслям: сделать какие-то выводы, 
подвести итоги, привести свои умозаключения, 
соотнести друг с другом отдельные данные, 
выразить своё личное отношение и т.д. В 
дополнение к заключению можно использовать 
какие-либо вспомогательные материалы: 
тесты, приложения, практические пособия, 
библиографические списки и т.п.

Финальный этап - проверка. Во-первых, вам 
нужно на 2-3 раза перечитать всё написанное, 
чтобы проверить материал на наличие 
ошибок (орфографических, грамматических, 
пунктуационных, лексических и т.д.) и при 
необходимости внести в текст соответствующие 
изменения. Во-вторых, вам потребуется побыть 
для самого себя критиком. Это значит, что всё 
написанное вы должны оценить с критической 
точки зрения: стиль, в котором написан текст, 
подача, подбор выражений, построение 
предложений, эмоциональную составляющую 
и т.п. Прочтите материал так, словно вы 
посторонний человек. И если вдруг вам что-
то не нравится или вызывает эмоциональный 
дискомфорт, не поленитесь – переделайте этот 
фрагмент, сделайте так, чтобы он стал лучше. 
Старайтесь использовать преимущественно 
короткие предложения. Избегайте вводных слов, 
слов-паразитов, причастных и деепричастных 
оборотов. Преподносите материал простыми 
словами. Для удержания внимания читателя 
используйте графические материалы, 
фотографии, рисунки. В конце работы 
обязательно нужно написать библиографию. 
Соответствие в действиях всем этим этапам и 
рекомендациям поможет вам научиться писать 
интереснейшие тексты на совершенно любые 
темы. 

Источники информации: 
• М.Черепахов, Жанры советской газеты, 

«Высшая школа», Москва, 1972 г.
• Н.Богданов, Б.Вяземский, Справочник 

журналиста, Лениздат, 1961 г.
• Я.Засурский, Рабочая книга редактора 

районной газеты, «Мысль», Москва,1988 г.
• В. Власов, Газетные жанры, Политиздат, 

Москва, 1971 г.
• Интернет-сайт https://4brain.ru/ 

Журналистика https://4brain.ru/journalism/
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Лектор проекта «Золотые кадры»
Самар Андрей Петрович

Самар Андрей Петрович – кандидат исторических наук, с 1993 г. научный сотрудник 
Института истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН. 
Андрей Петрович занимается научными исследованиями в сферах: история и этнография 
народов Центральной Азии; народное искусство; традиционное искусство народов 
Дальнего Востока, визуальная фиксация промысловой деятельности и ритуальной 
практики у коренных народов Дальнего Востока.

Пантеон духов тайги у удэгейцев 

Удэгейцы – один из самых малочисленных 
тунгусоязычных этносов, с давних пор населяют 
верхнее и среднее течение горных рек юга 
Дальнего Востока: Анюй, Хор, Самарга, Бикин, 
Иман. По этому принципу были названы 
территориальные группы. В отдельных 
источниках упоминается приморская группа 

удэгейцев. 
В XIX веке удэгейцы были известны под 

этнонимами  кякла, орочи, орочоны,  а с 
начала XX столетия – удихэ, удэге. Под этими 
этнонимами они были знакомы нижнеамурским 
этносам: нанайцам, орочам, ульчам, 
негидальцам, нивхам. Названия и самоназвания, 

которые сформировались на территории 
Приморья и Хабаровского края и вошедшие в 
традиционный лексикон окружавших удэгейцев 
народов, являются подтверждением тесных 
этнокультурных контактов. Китайцы называли 
их юй-пьхи да-цзы, что означает «рыбокожие 
варвары», или «люди, одевающиеся в одежду 
из рыбьей кожи», у корейцев сохранилось 
название – учика, маньчжуры – кьякала, орочи 
– кяка, негидальцы – олчан, эвенки – ламка, 
ламунка, нанайцы – намунка (ламунка, намунка 
– морские, приморские жители); нивхи – тозунг. 
В 20-х годах XX века их называли – удэхейцы 
[1, с.3–4.]. 

Уссурийская тайга, разнообразная во всех 
проявлениях, с красивейшими ландшафтами 
и удивительной природой, отличающаяся 
изобилием представителей животного и 
растительного мира, в полной мере являлась 
домом для удэгейцев.

Окружающая природа, полностью 
обеспечивала их всем необходимым, пропитание 
они добывали, занимаясь охотой на изюбря и 
кабана, с удивительной точностью бросали 
острогу, ловя тайменя и лосося, собирали 
плоды богатейшей уссурийской флоры. 

Поэтому тесная связь с многообразным 
миром тайги, и населяющими её духами нашло 
отражение в представлениях о таежных духах – 
хозяевах  таежных богатств. Удэгейцы наделяли 
их такими привычными элементами своего 
традиционного уклада: как семья, одежда, 
промысловые орудия, так же как и люди, они на 
охоте и  в своих передвижениях использовали 
собак.

Пантеон таежных духов удэгейцев имеет 
особую индивидуальность, отличается тонким 
знанием этих существ. Описания иерархии 
духов, которые сделал В.К. Арсеньев, пестрят 
тончайшими подробностями, поэтому они 
воспринимаются как реально обитающие в 
тайге существа. Детальность с мельчайшими 
подробностями, возможно, является плодом 
художественного воображения писателя-
этнографа, который много лет прожил с 
удэгейцами. Тем не менее, сохранившееся 
наследие писателя дает нам возможность 
погрузиться в мир духов удэгейцев в достаточной 
мере. В этом отношении ближайшие соседи 
удэгейцев: нанайцы, орочи и ульчи, остались в 
стороне от такого тонкого и глубокого анализа.

Тунгусо-маньчжуров юга Дальнего Востока, 
помимо общности этногенеза, языкового 
родства, объединяют их древнейшие 
традиционные верования, т.е. анимистические 
представления о живой природе и всего сущего. 
Не удивительно, общий базис наделил тунгусо-
маньчжурские народы верой в одних и тех или 
же близких по функциям духов, населяющих 
окружающий мир. 

Особенно известен один из важнейших 
духов – хозяин тайги, местности, гор; Подя у 
ульчей, нанайцев и негидальцев; Пудза (Фудза) 
у орочей и удэгейцев. Этот дух, оказывает 
наиболее успешным и чтящим законы тайги 
охотникам особую милость, выражающуюся 
в богатой промысловой удаче в добыче диких 
животных.

Хозяина тайги охотники представляли как 
мало отличающегося от них самих: у него есть 
семья, дети, жена, словом тот же уклад жизни, 
с трудовыми буднями: охотой и рыбалкой. 
Как и охотники-люди, каждый дух имел свою 
«собаку», духа-помощника, при этом собакой 
он часто фактически не являлся, но при этом 
выполнял функции собаки, т.е. обладал её 
сторожевыми функциями, а также помогал на 
охоте.

В пантеоне таежных духов удэгейцев 
старшинством над всеми обладал дух Оŋку. 
В представлениях удэгейцев он похож на 
человека, местом его обитания считается 
высокая гора, что в лесу, обычно он среднего 
возраста, обладает всего одной рукой, ходит 
на одной ноге, в руке держит копьё и стрелы, 
пешню, на голове носит шапку из живого зайца 
– это его собака. На шапке снежный ком. Лицо 
при этом имеет красное и покрыто шерстью. 

Подробное описание В.К. Арсеньева 
существа с половиной отсутствующих частей 
тела, одна нога, рука – этот образ духа, 
довольно часто встречающийся в пантеоне 
божеств у тунгусо-маньчжуров. Такая трактовка 
сэвэна в ритуальной пластике говорит о только 
видимой части духа, «отсутствующие» части 
тела находятся в параллельном измерении, где 
присутствующие «там» видят его зеркальное 
отображение. 

Не менее значимое есть в описании духа 
Оŋку и его духа-помощника, который имеет не 
«собачьи» черты. Известно, что в славянской 
мифологии это трусливый, боящийся всех и 
вся зверек, у удэгейцев же заяц становится 
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помощником могущественного духа и наделен 
волшебными возможностями, о его статусе 
говорит положение на голове хозяина.   

Следующим по статусу выделяется Уоŋке, 
также имеющий образ человека, обычно это 
карлик с черным лицом, он держит на привязи 
кабаргу, которая является его собакой. Одежду 
носит из шкуры кабарги. Таким положением в 
этой иерархии духов Уоŋке удэгейцы наделили, 
вероятно, в связи с дороговизной мускуса 
кабарги, о чем говорит как сам дух-помощник в 
образе кабарги, так и облачение Уоŋке в шкуру 
этого животного.      

Младшим в этой иерархии считается 
Багдиhе. Его всегда видят несущего в руках 
лук и стрелы, палку для лыж тыне. Людям он 
часто встречается именно в этом образе (Архив 
ОИАК. Арсеньев В.К. Ф. 14. Оп. 1. Д. 27. Л. 
248.). Низшее положение Багдиhе связано с его 
функцией постоянно обходить промысловые 
участки и смотреть за людьми, за соблюдением 
ими законов тайги (отсюда его частое появление 
на глаза человеку) и рассказывать старшим по 
званию об увиденном.

Один из наиболее значимых таежных 
духов, известный практически у всех тунгусо-
маньчжуров, как хозяин промыслового участка 
Подя (нанайцы, ульчи), Пудза (удэгейцы) – 
обладал достаточным могуществом, чтобы 
наказать неугодного ему охотника за неуважение 
к нему, за жестокость по отношению к таежным 
животным. В связи с этим у многих приамурских 
народов сложился своеобразный промысловый 
фольклор, где одним из распространенных 
персонажей предстает неудачливый охотник, 
который мстит хозяину местности за неудачу 
на промысле, за что его наказывает Пудза. 
Удэгейцы одним из духов помощников Пудза 
считали земляную жабу, которую запрещалось 
обижать, потому что она является Пудза инаини 
т.е. собакой Пудза. Нарушение такого табу 
грозило тяжким недугом человеку, нарушившим 
запрет (Архив ОИАК. Арсеньев В.К. Ф. 14. Оп. 1. 
Д. 27. Л. 254.). Известно, что средой обитания 
пресмыкающихся является водная стихия, 
так, представлениями удэгейцев лесная жаба 
наделена двойственными функциями, помогая 
своему хозяину одновременно в двух стихиях – 
в воде и на земле.  

Подобным образом складывались 
представления и по отношению к другим 
таежным животным, особенно если они имели 
отношение к промысловым видам. К примеру, 

при выслеживании дикого кабана, удэгейцы 
при любых обстоятельствах, не сквернословили 
по отношению к этому животному. Считалось, 
что Пудза может услышать брань и передаст 
кабанам услышанное, тогда кабаны будут искать 
случая, чтобы отомстить виновнику. Неслучайно 
в представлениях удэгейцев могущественный 
таежный дух Пудза адзани в образе человека 
и собакой у него служит кабан. В мифологии 
удэгейцев сохранился сюжет, когда жена Егда 
позвала кабанов и накормила их (Архив ОИАК. 
Арсеньев В.К. Ф. 14. Оп. 1.Д. 28. Л. 75.). 

Таким образом, в мифологии и 
мировоззрении удэгейцев доминирует доброе 
отношение к диким животным, где возможны 
такие элементы человеческого общения, к 
примеру, как позвать в гости и угостить (в 
данном случае кабанов). Удэгейцы верили, 
что доброе отношение к животным обернется 
промысловой удачей, фартом, которыми может 
наделить только Пудза. 

Многочисленный, разнообразный образ 
Пудза, которого удэгейцы наделили различными 
духами-помощниками (собаками), неслучаен, 
таким образом, удэгейцы пытались отличать 
этих духов, которых в их представлениях было 
великое множество. У каждой речки, сопки, 
леса был свой хозяин, а так как их было много, 
создавалась необходимость их отличать, 
разделять по статусу. Например, записи В.К. 
Арсеньева дают сведения об древнейших 
представлениях, возможно, оставшиеся от 
предков удэгейцев – чжурчжэней о боге сопки 
Сан-Син-И, у которого тигры Лао-Ху - его собаки. 
Тигры стоят на страже около входа в жилище 
божества. Также им упоминаются духи-собаки 
сидящие около трона Дян-Чжен- бао (барса) 
(Архив ОИАК. Арсеньев В.К. Ф. 14. Оп. 1. Д. 106. 
Л. 1.). Несомненно, обладатель такими духами-
помощниками, как тигр или леопард, наделен 
наивысшим могуществом, что ставит его на 
высокую ступень иерархии таежных духов. 

Редкий теперь, медведь тибетский 
(гималайский) – гуайдеми тэхи буйни (удэг.яз.) 
– собака Андули Тэхи, также вошел в пантеон 
духов высокого ранга известного как Андули 
(удэг.яз.), Эндури (нан. яз.). Так называют 
верховное божество, владеющее всеми сферами 
вселенной (Архив ОИАК. Арсеньев В.К. Ф. № 14. 
Оп. 1. Д. 48. Л. 27.). Аналогичным термином тэхи 
пользовались верховские амурские нанайцы, 
называя так черного щенка, подаренного 
хозяину ритуала медвежьего культа пурэсиури.

Такие представления и ведение таежного 
хозяйства определило экологические 
запреты удэгейцев, в которых неразрывно 
переплетались рациональные и мифологические 
начала, связанные с почитанием и бережным 
отношением к животным. Центральное место в 
них занимали образы тигра и медведя, которые 
соотносились с общеамурскими формами мифо-
экологических воззрений. 

Каждая персона пантеона духов, начиная с 
самых незначительных и заканчивая наиболее 
могущественными, обладала верными 
духами-помощниками - собаками, которые 
являются собаками образно, но наделенные в 
представлениях удэгейцев функциями собаки.   

В шаманстве удэгейцев, как и у нанайцев, 
важное значение имеет дух-помощник в образе 
собаки. У нанайских шаманов это караулящий дух 
бонгомди идущий впереди, предупреждающий 
шамана об опасности. Подобной функцией 
наделен удэгейский шаманский дух-помощник 
тыэнку, шаман соединен с тыэнку красной 
паутиной сэво сенгени, связь между духом и 
шаманом происходила посредством соединения 
через пупок шамана. Благодаря такой связи 
шамана и его тыэнку, последний понимает 
все, что говорит и что думает шаман. Во сне 
удэгейский шаман, как и нанайский, имеет 
сексуальную связь с тыэнку - в этом случае 
дух принимает образ женщины (Архив ОИАК. 
Арсеньев В.К. Ф. 14. Оп. 1. Д. 27. Л. 279.). 

Шаманство удэгейцев, их традиционные 
представления об окружающем мире: небесном 
своде, тайге, реках и море, имеет огромное 
разнообразие их обитателей. Как правило, 
удэгейцы далеко не уходят в своих фантазиях, 
создавая в своем воображении фантастические 
существа – их мир населен существами со 
знакомыми чертами. Это антропоморфные 
духи-хозяева, у которых помощники - таежные 
млекопитающие и пресмыкающиеся. Они 
являются представителями другого мира, 
мира духов и божеств, но чтобы сделать их 
«человечными», традиционное сознание 
включает в их мир посредника между мирами 
– собаку. Первое домашнее животное человека, 
собака, становится духом помощником не только 
таежных и водных хозяев, но мировоззрением 
удэгейцев она возносится в небо, где её 
покровителем являются владыки сфер, небес 
и вселенной. Духи-хозяева тайги у удэгейцев 
многообразны как в своем воплощении, так и по 
своему предназначению, они владеют разными 

участками тайги, могут хозяйничать в реке и её 
пойме, владеть горой и её долиной. В целом, 
их функции сводятся к одному – оберегать 
природу и, при необходимости, наказывать или 
же поощрять людей за совершенные деяния.       
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бюджетного учреждения дополнительного образования «Дом детского и юношеского 
туризма и экскурсий» г. Находка. Работает в МБУ ДО ДДЮТЭ с 2001 г. 
В.В. Анохин ведет активную научную, педагогическую, а также проектную деятельность, 
является автором и научным руководителем многих работ по археологии, краеведению 
и педагогике. С 2005 года -– действительный член Общества изучения Амурского края 
(Приморского филиала Русского географического общества). 
Наиболее крупные реализованные проекты -– «Палеодеревня» и «Пограничная 
площадь» (2006 и 2012 гг.) в рамках конкурса «Меняющийся музей в меняющемся мире» 
Благотворительного фонда В. Потанина; один из победителей конкурса Президентских 
грантов с проектом «Переселенцы» (2017 г). 
Сфера интересов В.В. Анохина охватывает все периоды истории Приморского края. В 
первые годы исследовательской работы особенно глубоко изучалась древняя история 
Приморья, а в последнее время объектом изучения стала ещё и военная история края: 
события гражданской войны и интервенции, фортификационные сооружения 30-х-40-х 
годов, история военной авиации, история отдельных подразделений Тихоокеанского 
флота России, располагавшихся в окрестностях Находки.

Создание оборонительных сооружений на 
территории Находки началось относительно 
недавно. Еще более ста лет назад были пла-
ны строительства на берегах залива Америка 
фортов, по аналогии с Владивостокскими. Они 
должны были охранять порт, в котором предпо-
лагалось грузить на корабли сучанский уголь. 
Однако Русско-Японская война внесла свои 
коррективы: было решено, что перевозка угля 
по железной дороге более безопасна, и была 
построена «сучанская узкоколейка». Соответ-
ственно, отказались и от строительства фортов 
в Находке. 

Сооружение крупных объектов фортифи-
кации в окрестностях нашего города началось 
только в 1930-х годах, вместе с началом мас-
сового оборонительного строительства на Даль-
нем Востоке. Это было вызвано тем, что суще-
ствовала реальная угроза нападения японской 
армии на нашу страну. Не располагая мощным 
флотом на Тихом океане, Советский Союз мог 
противопоставить нападению лишь береговую 
оборону и сухопутные силы. Поэтому военными 
инженерами была разработана система укре-
плений, способных остановить врага на грани-
цах, задержать его до подхода подкреплений. 
И именно поэтому большая часть фортифика-
ционных сооружений находится на побережье, 
образуя «сектора береговой обороны», или ли-
нии «укрепрайонов» на наиболее возможных 
направлениях движения противника. 

Одно из самых крупных подземных военных 
сооружений, обнаруженных краеведами к на-
стоящему времени в окрестностях нашего го-
рода – это командный пост Военно-воздушных 
сил Тихоокеанского флота «Сучан». Построен 
он в конце 30-х - начале 40-х годов, располо-
жен у села Екатериновка. Представляет собой 
комплекс из нескольких бетонных сооружений 
в склоне сопке. Главная часть командного поста 
– огромный «планшетный зал», с высотой сво-
да около 10 метров, площадью около 150 ква-
дратных метров. Из этого поста осуществлялось 
управление авиационными соединениями. 

Почти такое же по размеру сооружение – 
подземное торпедохранилище, расположенное 
внутри сопки между остановками «Заводская» и 
«Рыбный порт» в Находке. Там хранились тор-

педы для бригады подводных лодок, распола-
гавшейся у м. Линдгольма (р-он м. Астафьева), 
и для торпедных катеров, чья база была в рай-
оне ул. Заводской.

А вот где находится командный пост Сучан-
ского сектора береговой обороны «Тибет», до 
сих пор остаётся тайной. Сооружение это возво-
дилось в конце 1930-х - середине 1940-х. Рас-
полагалось на окраине деревни Американка, в 
настоящее время – в черте Находки. Предполо-
жительно, оно было где-то в районе нынешне-
го «Водоканала». О строительстве командного 
поста известно из архивных документов, однако 
он до сих пор не найден. 

Известно, что Находку в годы войны охраня-
ло 7 или 8 зенитных батарей. К настоящему вре-
мени известны места расположения не менее 
четырёх из них. Все они находились на верши-
нах сопок, окружающих город. Батареи имели 
укрепления различных типов: дерево-земля-
ные орудийные дворики, железобетонные ко-
мандные посты, снарядные погреба, казармы, 
блиндажи, окопы, землянки, дома для личного 
состава. 

С середины 30-х годов в окрестностях города 
активно строились береговые батареи различ-
ного калибра. Залив Америка и бухта Находка 
являлись центром Сучанского сектора бере-
говой обороны. В этот сектор к середине 40-х 
годов включалось 17 артиллерийских  батарей. 
Основным назначением этих батарей была ох-
рана акватории заливов, прикрытие минных 
полей, противодействие высадке вражеских 
десантов. 

В ближайших окрестностях города Находки 
располагалось 4 батареи Шкотовского и 9 бата-
рей Сучанского сектора береговой обороны. Ба-
тареи были разного калибра, и, соответственно, 
по-разному устроены. 

Наиболее мощными были 180-мм батареи: 
№ 905 (бух. Тунгус), № 110 (бух. Козьмино), № 
26 (о. Аскольд). Они имели подземные железо-
бетонные казематы, многочисленные сооруже-
ния. Большой интерес представляет комплекс 
905-й батареи. Там сохранились мощные под-
земные сооружения – подбашенные отделения 
орудийных двориков, силовая станция, команд-

Фортификационные сооружения 
30-х — 40-х годов XX века в окрестностях Находки
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но-дальномерный пост, подземные ходы - по-
терны. 

Менее серьёзные укрепления были на ба-
тареях калибра 100-152 мм, хотя и они имели 
долговременные железобетонные постройки: 
орудийные дворики, погреба боезапаса, ко-
мандные посты, дальномерные площадки. Это 
батареи № 27 (м. Подосёнова у пос. Прииско-
вый), № 900 (м. Каменского у п. Врангель), № 
906 (м. Попова), № 521 (м. Неприступный), № 
522 (м. Лапласа), № 940 (м. Трамбецкого у пос. 
Анна). 

На батареях мелкого калибра (45 мм) устра-
ивались лишь дерево-земляные укрепления, 
поэтому от них практически ничего не сохрани-
лось. Это батареи №№ 528, 100, 530, 683, 419.

Долговременные огневые точки (ДОТы) 
представлены в большом количестве, разно-
образны по конструкции, оборудованию, году 
постройки. ДОТов, соответствующих типовому 
проекту, в то время почти не строили, хотя 
большинство их имело сходную планировку. 
Также почти все ДОТы имели общие детали 
устройства. К настоящему времени известны 37 
ДОТов, расположенных на побережье близ На-
ходки, и около 40 ДОТов Сучанского укрепрай-
она, расположенных в районе сёл Екатеринов-
ка и Золотая Долина. Клубом «Прим-Поиск» 
составлены подробные описания некоторых 
ДОТов, отмечены координаты, сделаны фото-
графии. 

Дерево-земляные огневые точки (ДЗОТы) 
на местности не сохранились, так как были сде-
ланы из недолговечного материала (деревян-
ные срубы, засыпанные землёй) Около нашего 
города их было около десятка.

Орудийные полукапониры (ОрПК) ещё на-
зывались «Артиллерийскими полукапонира-
ми», и были предназначены для размещения 
в них пушек небольшого калибра (76-85 мм). 
Их основной задачей был фланговый обстрел 
и уничтожение пехоты и транспорта (в т. ч. ка-
теров, лодок) противника. На берегах заливов 
Восток и Находка насчитывалось более десяти 
орудийных полукапониров. 

Большинство долговременных фортифика-
ционных объектов не существовали сами по 
себе – они были лишь частью большой и слож-
ной системы обороны. Вокруг них сооружалось 
много дополнительных сооружений - многие 
километры окопов, противотанковых рвов, 

землянок, блиндажей, устраивались загражде-
ния из колючей проволоки. В некоторых местах 
остатки таких временных укреплений сохрани-
лись до сих пор. 

Приведённый выше список сооружений да-
леко не полный. В него не включена граждан-
ская фортификация 50-х – 80-х годов – бомбо-
убежища. 

Множество объектов, в том числе из выше 
перечисленных, исчезло в ходе строительства 
города. Чаще всего их просто засыпали землёй, 
так как разрушить эти объекты, способные про-
тивостоять даже крупнокалиберным снарядам 
и авиабомбам, было слишком сложно. Некото-
рые мешающие строительству объекты (напри-
мер, орудийные дворики 110-й батареи), были 
просто взорваны. Под коттеджами исчезли 
орудийные дворики и погреба 900-й батареи, 
спилены на металл пушки 905-й…

Но даже с учётом потерь, Находка имеет 
большое военно-историческое наследие в виде 
сохранившихся объектов фортификации. Ко-
нечно, оно не настолько велико и уникально, 
как «Владивостокская крепость», однако может 
представлять большой интерес для жителей и 
гостей города, интересующихся историей. 

Старые военные сооружения уже потеря-
ли своё первоначальное значение. Но, осма-
тривая и изучая их, неизменно испытываешь 
чувство гордости за наших предков, построив-
ших всё это для обороны страны. Был вложен 
огромный человеческий труд и материальные 
средства в укрепление обороны Дальнего Вос-
тока. Несмотря на то, что сейчас большая часть 
фортификационных сооружений заброшена 
или разрушена, в своё время они выполнили 
свое предназначение – одним своим наличием 
не допустили нападения врага. Сейчас более 
современное и мощное оружие охраняет наше 
побережье и границы, однако нельзя забывать 
о том, что было сделано раньше.

Один из ДОТов Сучанского укрепрайона

Орудийный дворик Береговой батареи № 905

Члены клуба «Прим-Поиск» осматривают снарядный  
погреб зенитной батареи
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 Алюнина
Татьяна Васильевна

Экскурсия по п. Врангель 
«Прошагай поселок»

Отзыв о проекте:

«По образованию я учитель истории и обществознания, стаж работы в школе 42 года. 30 
лет работала в МБОУ «СОШ № 18» поселка Врангель и, помимо учебной деятельности, 
занималась с ребятами социальными и научными проектами. 
Мои жизненные обстоятельства сложились таким образом, что теперь я – педагог 
дополнительного образования и руководитель Музея путешествий им. Глеба Травина в 
МБОУ «СОШ № 20». Мне очень нравится моя новая работа, но я ещё многого не знаю и 
только учусь быть хорошим экскурсоводом, исследователем истории Приморского края, 
жизни и деятельности путешественников, связанных с нашим поселком. Очень надеюсь, 
что в этом мне поможет проект «Золотые кадры»!»

Экскурсия начинается в Музее путешествий 
им. Глеба Травина (МБОУ СОШ № 20), 
созданному в 1989 году путешественником 
Павлом Конюховым. В музее собран  
уникальный материал о путешествиях и 
путешественниках, есть коллекция ценных 
книг и экспонатов. В настоящее время 
вместе с ребятами работаем над созданием 
зала Боевой Славы, собираем материал о 
родственниках учащихся школы, воевавших 
во время Великой Отечественной войны.

На экскурсии выходного дня «Прошагай 
посёлок», я рассказываю об истории посёлка, 
улиц, памятников и скверов Врангеля. Во 
время экскурсий к нам присоединяются 
неравнодушные прохожие, интересуются 
историей улиц, задают вопросы и выражают 
желание ещё присоединиться к нашим 
будущим экскурсиям.

Т. В. Алюнина и школьники отправляются  
на экскурсию по п. Врангель

В музее им. Глеба Травина Памятный камень с табличкой 
«Сквер построен в 2019 г.  

и назван в честь Г.П. Жебелева 
– легендарного руководителя 

Восточного Порта»

На экскурсии у Мемориала жителям поселка 
Врангель, павшим в сражениях Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг.

Участники проекта «Золотые кадры»
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Памятник В. А. Вясяновичу, строителю 
и первому начальнику порта Восточный



 Балан Галина
Петровна

Экскурсия по выставочному залу 
«Залив Восток»

Отзыв о проекте:

«Около 20 лет проработала в администрации п. Ливадия и, по долгу службы, помогала 
в решении технических вопросов, возникающих в музее. Я неравнодушна к истории 
нашего микрорайона и к его проблемам. Когда образовалась при музее инициативная 
группа «Алькор», готовая приложить все силы, чтобы изменить жизнь в округе Ливадия, 
сделать ее лучше, интереснее, содержательнее, я вошла в состав этой группы. 
Сейчас мы реализовываем проект «Ливадия моей мечты», цель проекта – с местным 
сообществом провести изучение истории взаимоотношений людей и китов в Ливадии, 
а также построить арт-объект на тему «Китовая история», придуманный с помощью 
фантазии, творческих идей молодежью и активными жителями.

Так как у меня нет специального образования по музееведению, лекции по программе 
«Городской летописец» очень полезны и интересны для дальнейшей работы в музее. 
Занятия все мне понравились. Это не только полученные новые знания, навыки и 
материалы, но и знакомство с новыми интересными людьми.

Спасибо организаторам за четкую и отлаженную работу во время семинаров!»

Если вы хотите узнать, что такое Приморская Ливадия, то вам обязательно нужно 
посетить Музей «Залив Восток», основанный в 2000 г. инициативной группой «Друзья 
Востока» при заказнике «Залив Восток» Института Биологии моря ДВО РАН. Изначально 
имел экологическое направление. В 2003 г. музей «Залив Восток» объединился с 
музеем Гайдамакского судоремонтного завода. 

Музей собирал коллекции предметов и документов о жизни Ливадии, воспоминания 
жителей. Появились залы, рассказывающие о природе и истории поселка, о ветеранах 
Великой Отечественной войны. Особый интерес всегда вызывает зал древней истории 
с археологическими находками и предметами быта первых переселенцев.

В 2019 г. выставочный зал «Залив Восток» стал победителем Всероссийского конкурса 
«Культурная мозаика малых городов и сел», организованного Благотворительным 
фондом Елены и Геннадия Тимченко. В результате проекта совместно с местными 
жителями была создается выставка «Китовая история» и арт-объект, отражающий 
историю Ливадии.

Краеведы поселка Ливадия Экскурсия для школьников в выставочном зале 
«Залив Восток»

Логотип проекта «Ливадия моей мечты»
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 Вагина Светлана
Анатольевна

Исследовательская работа  
«Мыс Астафьева: лестница из моего детства»

Отзыв о проекте:

«Вот уже более полувека я живу в Находке, в городе с романтической историей рождения. 
Моя судьба похожа на многие другие: школа, замужество, рождение детей, получение 
высшего образования, работа. Как и все, живя то детскими, то уже взрослыми заботами, 
как-то не задумывалась о том, что любой прожитый день – это уже история. В каждом 
дне важно все: впечатления, люди, события, предметы. Понимаю, что необходимо 
сохранять воспоминания о прожитых годах, о людях, с которыми связала судьба, а так 
же беречь реальные предметы, фотографии, письма, книги. В истории человека, семьи, 
города, страны есть белые пятна, и хочется узнавать больше и больше об окружающем 
мире. Идут годы, воспоминания тускнеют, фотографии теряются, дорогие сердцу люди 
уходят из жизни, но благодаря проекту «Золотые кадры», я серьёзно заинтересовалась 
историей своей малой родины. Я очень рада тому, что, благодаря замечательному 
проекту, я больше узнаю о городе и принимаю участие в его жизни». 

«С чего начинается Родина…». В моём случае, 
Родина начинается там, где прошли детство и юность. 
Это жилой район на мысе Астафьева. Постепенно 
у меня появлялись вопросы: когда был открыт и 
нанесён мыс на географические карты; кто такой 
Астафьев, почему его именем назван мыс; что на 
этом месте было в начале 20 века; когда и кем был 
построен дом, в котором я жила …

Занятия на курсах «Городской летописец» 
подтолкнули меня к тому, чтобы начать изучать 
историю своей малой Родины. В настоящее время 
много исторической информации можно найти в 
Интернете, так и мне удалось получить ответы на 
некоторые вопросы, увидеть фото мыса Астафьева в 
разные годы.

На одной из фотографий была запечатлена 
шикарная лестница, ведущая к деревянной 
одноэтажной постройке. Именно эта лестница 
находилась рядом с моим домом, но в пору моего 
детства она упиралась в хорошо пробеленный забор 
с колючей проволокой. За забором находились так 
называемые «пятнадцатисуточники», то есть люди, 
заключённые на 15 суток, за какие-то небольшие 
правонарушения. В то время я была маленькой 
девочкой, и никак не могла понять: кому, а главное, 
для чего,  нужно было строить эту красивую лестницу? 
Когда я увидела фотографию, мне стало ясно, 
что лестница вела к деревянному, одноэтажному, 
барачного типа, дому, который был клубом, ведь на 
фотографии виден даже плакат. В доме напротив 
клуба, в котором я жила много позже, скорее всего, 
располагалась казарма для моряков-подводников.

Так я нашла ответы на несколько вопросов 
и, конечно же, на этом моё исследование не 
заканчивается. Впереди, я уверена, меня ждёт 
ещё очень много открытий, ведь главное - не 
останавливаться на достигнутом.

Карта мыса Астафьева

Тренировка шлюпочной команды 
на окружных соревнованиях морских частей. 

Бухта Находка, июнь 1950 г.

Лестница из моего детства
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Корчинская 
Галина Альгиряасовна

Экскурсия 
«Тайны острова Лисий»

Отзыв о проекте:

«Как я пришла на проект «Золотые кадры»? Хотелось общаться с интересными людьми, 
узнавать для себя что-то новое вместо того, чтобы сидеть целыми днями перед 
телевизором. Познакомившись с участниками проекта и работниками музея, поняла, 
насколько может быть у людей интересная жизнь и как много они знают о моем городе. 
Захотелось больше знать не только историю любимой  Находки, но и участвовать в 
жизни города, помогая раскрывать тайны прошлого. Хочется, чтобы младшее поколение 
больше узнало об истории города, где они живут».

Тема экскурсии, связанная с изучением истории лагерей политзаключенных в 
Находке, выбрана мной неслучайно. Хотелось посвятить эти исследования своим 
близким: маме и четырем ее братьям. Их уже нет в живых, но долг памяти не давал 
мне покоя.

Остров Лисий - одна из достопримечательностей залива Находки. Долгие годы 
практически недоступный для посещений, он остается эталоном нетронутой дикой 
природы. По результатам научной экспедиции 2002 г. на острове Лисьем описано 
более 220 видов растений. Орнитологи выделяют о. Лисий, как заповедный уголок 
Приморского края - здесь обитает и залетает на зимовки около 20 видов редких птиц, 
на скалах и утесах разместились «птичьи базары» – огромные скопления птиц, живущих 
за счет моря. 

В истории острова также есть интересные, но недостаточно изученные страницы. 
С 1937 года до конца 1941 года на острове Лисий находился женский лагерь 
политических заключенных. Официально лагерь, на котором трудились заключенные, 
был подразделением рыбозавода «Тафуин». Женщины занимались обработкой и 
засолкой рыбы. 

Осенью 1945 года пришел приказ всех с острова выселить. С тех пор остров опустел, 
редко посещается людьми и до сих пор хранит свои тайны.

Православный крест 
на о. Лисьем
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Красных 
Елена Ивановна

Экскурсия «Приморские пирамиды – 
горы Сестра, Брат, Племянник»

Отзыв о проекте:

«Когда писала свои книги серии «Приморье – Место Силы» (выпущена пока одна книга 
«Душа Приморья), представляла будто человек, который их читает, словно совершает 
путешествие по описанным в моих книгах местам, как будто он находится на интересной 
и познавательной экскурсии. А я представляла себя экскурсоводом, увлекательно 
рассказывающим о Местах Силы Приморья. Идея удалась - книга понравилась 
любознательным читателям и познающим мир путешественникам, всем тем, кто хочет 
узнать как можно больше о нашем крае!

Поэтому, когда я узнала о курсах «Золотые кадры», подразделяющихся на «Народный 
экскурсовод» и «Городской летописец», ни минуты не раздумывала. Одно дело – писать 
о Местах, вызывающих неподдельный интерес у людей, другое дело – стать самой 
участницей исторического процесса, научиться создавать свои экскурсии и самой 
водить людей по тобою описанным местам как настоящий экскурсовод! Курсы «Золотые 
кадры» - это увлекательное путешествие по истории нашего края, получение большого 
количества новой информации и тех знаний, которыми должен обладать будущий 
экскурсовод и летописец. Курсы дали возможность познакомиться с другими творческими 
и интересными людьми, которые также любят и познают свой край и желают принести 
пользу своему городу Находке и нашему краю в целом.

В дальнейшем планирую использовать все приобретенные знания по назначению, а 
именно: подготовить несколько экскурсий по Местам Силы».

Три сопки пирамидальной формы, величаво стоящие в бухте Находка, с древнейших 
времен рождали легенды. Их сравнивали с грудями-горами, с пирамидами, духовными 
вратами. Мифы и легенды овеяли сопки Брат и Сестра. Наиболее известная легенда 
записана еще в начале 20 века известным путешественником и исследователем 
Владимиром Арсеньевым. На своей экскурсии предлагаю познакомиться с этой и 
другими легендами. 

Сначала рассказ пойдет о Золотой долине, об ее уникальности, живописности и 
красоте. Обратим внимание на горы, узнаем о великих путешественниках и их описаниях 
данной местности, о сильной энергетике гор, о чувствах, возникающих на вершинах. 
Во время экскурсии я предложу вам самим почувствовать энергетику сопок, расскажу 
о мифах и легендах, познакомлю вас с разными версиями и исследованиями, которые 
помогут вам самим решить - являются ли сопки Брат, Сестра и Племянник пирамидами.

Гора Сестра. Фото Р. Скрипченко

Сопки Брат и Сестра. Устье реки Сучан 
(Партизанская)  Фото Н. А. Баландина, 1931 г.

Гора Брат после разрушения. 
Фото Е. Родины

Древний жрец у пирамид Брат, 
Сестра и Племянник. 
Художник А. Звягин
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Кренева 
Светлана Николаевна

Пешеходная экскурсия «Вдоль по Ленинской…»
Кренева Светлана Николаевна
Тюкавкина Ольга Валерьевна

Отзыв о проекте:

«Я родилась в городе Мариуполь (Украина) 15 мая 1956 г., по образованию инженер-
металлург. Моя трудовая биография была связана с разными направлениями 
деятельности – инженер-конструктор, бухгалтер, начальник отдела кадров, но при 
этом всю жизнь меня привлекали археология, краеведение, история. Только переехав 
в 2017 г. на постоянное место жительства в Находку, мне удалось реализовать свою 
мечту, заняться любимым делом. Проект «Золотые кадры» позволил получить знания по 
основам экскурсоведения, истории. 

За два месяца учебы я узнала о городе Находка и Приморском крае много интересного и 
познавательного, познакомилась с единомышленниками.

Благодаря проекту я обрела уверенность в том, что никогда не поздно реализовать себя 
в новом качестве. Теперь мой девиз – «Поверь в мечту – и в путь!».

Улица Ленинская – особенная улица нашего города, культурный и исторический 
центр Находки. 

В прошлом район Ленинской представлял собой распадок, покрытый естественной 
растительностью, посредине которого протекала речка Ци-це-вай. В начале 20 века 
здесь разместилось приусадебное хозяйство купца Эккермана по выращиванию овощей. 
В 1950-е годы этому району суждено было стать центральным в Находке, началась 
застройка района домами-сталинками. Район «Пятачка» по решению городских 
властей разделен на улицы – Владивостокскую, Московскую, Луначарского и Павлова. 
В 1961 г. улица Московская переименована в улицу Ленина. В настоящее время это 
красивый бульвар между жилыми домами, растянувшийся от Находкинского проспекта 
до Муниципального центра культуры.

Облик улицы значительно изменился за последние десятилетия. Участники экскурсии 
совершат пешеходную прогулку по улице Ленинской, посетят памятники и интересные 
места, узнают ее историю и увидят на архивных фотографиях, как выглядела улица в 
середине века. 

Улица Московская (Ленинская), 1954 г.

Один якорей Памятного знака «Два якоря»

Фонтан Фламинго, ул. Ленинская, 1960-е гг.
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Маслеха 
Марина Михайловна

Экскурсия 
«Открытый порт с открытым сердцем»

Отзыв о проекте:

«Моя профессиональная деятельность началась в 1986 г. После окончания ДВГУ по 
специальности «История Японии. Переводчик японского языка» с 1986 по 2015 гг. 
работала в «Интурист-Находка» гидом-переводчиком. В настоящее время продолжаю 
работать в сфере туризма. Мне интересно все, что связано с нашей соседней страной – 
Японией, так как наши страны имеют долгую историю взаимоотношений. Всегда мечтала 
быть не просто переводчиком, но и экскурсоводом. Получать новые знания и новые 
эмоции – естественное стремление каждого человека. Лишний раз убеждаешься, что 
учиться никогда не поздно. Я думаю, что полученные знания помогут в дальнейшем. 
Встречи же с интересными людьми действительно улучшают настроение».

История Находки исторически связана с 
Японией. Возвращаясь из японского порта 
Хакодатэ, русские моряки пароходо-корвета 
«Америка» обнаружили неизвестную бухту, 
которую назвали Находка 18 июня 1859 г. А с 
середины 20 века международный порт Находка 
был связующей ниточкой между Советским 
Союзом и Японией. На протяжении нескольких лет 
после окончания Второй мировой войны именно 
из порта Находка японские военнопленные 
возвращались на Родину. В 1956 г. последнее 
судно с гражданами Японии на борту покинуло 
российские берега и отправилось в порт Майдзуру. 
В тот момент никто и не предполагал, что в уже 
в 1961 году Находка станет первым в советской 
истории городом, заключившим побратимские 
отношения с японским городом Майдзуру. Позже 
Находка «подружилась» еще с двумя японскими 
городами - Отару (1966 г.) и Цуруга (1982 г.). На 
протяжении нескольких десятков лет наш порт и 
крупнейший японский порт Иокогама связывала 
пассажирская линия, и это был единственный 
морской мостик между нашими странами. Теперь 
становится понятным тот факт, почему город 
Находка, наряду с Хабаровском, стал одним из 
двух центров международного сотрудничества не 
только в Приморье, но и во всем Дальневосточном 
регионе. 

Находка уже не единственный открытый порт 
на Дальнем Востоке, но многолетняя история 
наших контактов с Японией, увековеченная 
в достопримечательностях, подаренных нам 
городами-побратимами, остается. Мне бы хотелось 
посвятить свою экскурсию замечательным людям, 
которые развивают дружеские отношения между 
нашими странами, вспомнить события, в которых 
они участвовали, и посетить исторические места. 
После этой экскурсии каждый из вас убедится, 
что Находка – это открытый порт с открытым 
сердцем.

Мемориальная стена «Памятник 
интернациональной дружбы городов–побратимов 

Находка – Майдзуру – Отару

Встреча Корабля дружбы, г. Находка, 1980-е гг.

Мэр города Отару г-н Хадзама Тосия (слева) на 
встрече с бейсболистами Находки

Г-н Кобаяси, Почетный житель города Находки 
(в центре), на встрече в администрации города
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Нагорнова 
Людмила Ивановна

Отзыв о проекте:

«В прессе обратила внимание на информацию о проекте «Золотые кадры». Моя 
активная трудовая деятельность в течение 40 лет, как оказалось, не позволяет уйти 
на «заслуженный отдых». Имея желание учиться, перенимать опыт, делиться своими 
знаниями, я почувствовала, что в «Золотых кадрах» смогу удовлетворить эти потребности.

Учеба в музее проходила чётко и плодотворно: незабываемые встречи со специалистами, 
подготовка и рассылка презентаций, корректность и доброжелательность всех 
сотрудников и руководителей, которые делились знаниями, помогали в решении 
поставленных задач. Благодаря лекциям теперь я знаю, как ставить правильные вопросы 
для исследования, и где искать на них ответы. Я лучше узнала историю края  и города, 
а с разработкой своей авторской экскурсии «Горизонты Находки» появится возможность 
донести полученные знания, свои «архивные» воспоминания интересующимся этими 
вопросами».

Меня волнует история красиво задуманного 
архитектурного ансамбля по ул. Гагарина, из 
домов №№ 8, 10, 12. Здания №8 и №12 – жилые 
5-этажные дома с богатыми элементами декора 
сталинского ампира. Расположены они по 
обеим сторонам от центрального 2-х этажного 
здания – Дома культуры рыбников (ныне 
административно-торговый центр «Колизей»). 
В 60-е годы 20 века с Находкинского проспекта 
открывался вид на дворцовый ансамбль из 
парка и расположенных выше него зданий. А 
завершалась эта задумка ротондой (беседкой) 
на самой высокой точке сопки за Домом 
культуры рыбников. 

В настоящее время Дома культуры рыбников, 
как учреждения культуры, не существует; 
утерян первоначальный парадный вид всего 
архитектурного ансамбля, но восстановить 
его возможно. Идет реконструкция городского 
парка, а объединение в единое пространство 
территории парка, здания «Колизея», нагорного 
парка с ротондой, позволит создать в городе 
еще одну зону для культурного отдыха жителей 
Находки.  

Жилой дом (слева), Дом культуры рыбников 
(справа), ротонда (на заднем плане).1960-е гг.

Торговый центр «Колизей», 2010 г.

Парковая зона за торговым центром «Колизей», 
2019 г.

Исследовательская работа 
«Возродим Ротонду. Вспоминая о Доме культуры 

рыбников»
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Тыщенко 
Татьяна Юрьевна

Отзыв о проекте:

«Участие в проекте «Золотые кадры» оказало большую методическую помощь 
в организации моей деятельности при подготовке исследовательской работы по 
материалам 92-ой стрелковой дивизии, а именно: лекции специалистов, индивидуальные 
консультации, которые были организованы сотрудниками музея. БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!!
 
Большое спасибо за встречу с интересными людьми, которые проводились в рамках 
данной программы.
 
Проект «Золотые кадры» показал, сколько интересной и увлекательной информации 
ещё ждёт своего слушателя». 

Данная тема была выбрана мною 
неслучайно. Я школьный учитель, мой 
рабочий кабинет – одновременно Комната 
Боевой Славы, посвящённая боевому пути 
92-ой стрелковой дивизии, сформированной 
на Дальнем Востоке и принимавшей участие 
в сражениях Великой Отечественной войны. 

В мои руки попали мемуарные материалы 
ветеранов дивизии, и мне, как историку, 
захотелось не только изучить самой 
имеющиеся источники, но и рассказать о 
них ученикам школы и жителям нашего 
города. Первые шаги в этом направлении 
сделаны, но в дальнейшем хотелось бы 
опубликовать некоторые документы, 
например: «Воспоминания ветерана войны 
Г.Г. Паланича» (целых три рукописных 
тетради воспоминаний) и тетрадь 
стихотворений В.Л. Алексеева. В работе с 
мемуарами большую помощь оказывают 
ученики школы, один из них – Гончар Павел 
– помог в обработке материалов, сделав 
компьютерную версию.

Участники Великой Отечественной войны,  
ветераны 92-ой стрелковой дивизии

Архивные материалы

Урок Мужества

Исследовательская работа «История формирования и 
боевой  путь 92-ой стрелковой дивизии 

(по страницам воспоминаний)»
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Фокин Василий Иванович, 
Фокина Нина Константиновна

Отзыв о проекте:

«Фокина Нина Константиновна - образование высшее, учитель истории и английского 
языка. Всегда был интерес к истории нашего края и археологии, неоднократно 
участвовала в археологических раскопках средневековых городищ на территории 
Приморского края. Люблю природу и путешествия, новые места. Мне нравится делиться 
своими знаниями и впечатлениями с другими людьми.

Фокин Василий Иванович - образование высшее, учитель английского и немецкого 
языков. Работал гидом-переводчиком в «Интуристе». Мне интересны путешествия, 
история нашего края и города.

Считаем большой удачей участие в проекте «Золотые кадры». Встречи с интересными 
людьми, новые знания, возможность обмена информацией с другими участниками – 
это все трудно переоценить. Организация работы в Проекте просто заставила по-иному 
взглянуть на себя, заново оценить свои возможности и поверить в свои силы.
Уверены, что теоретические знания по экскурсоведению обязательно будут помогать в 
организации экскурсий. А о возможности свободно пользоваться материалами фондов 
музея мы и не мечтали. Ближайшая цель: подготовить экскурсию по Екатерининскому 
городищу. На перспективу хотелось бы продолжить активно участвовать в проектах 
Музея. Проект дал нам крылья, внес новизну в нашу жизнь».

Мы выбрали тему экскурсии «Тайны древней крепости чжурчжэней», так как нас 
всегда привлекала древняя история Приморского края. Екатериновское городище в 
Партизанском районе, которое расположено рядом с селом Боец Кузнецов, является 
неотъемлемой частью истории юга Дальнего Востока. На его примере нам бы хотелось 
рассказать о культуре древних племен, которые в 13 веке построили города-крепости. 

О них известно и написано много, но, к сожалению, до широкого круга читателей 
эти труды ученых не доходят. Тем более, что любознательные туристы проявляют 
интерес, задают вопросы. Мы взяли на себя смелость подготовить экскурсию и в живой, 
наглядной форме донести до экскурсантов историю этого многочисленного и сильного 
народа, значительно опередившего в своем развитии соседние народы и занимавшего 
огромную территорию: Приморье, север Китая, Восточную Монголию, Корею.

Экскурсия 
«Тайны древней крепости чжурчжэней»
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Нургалиев 
Ильес Хайдарович

Экскурсия
Раскрываем секреты древних в Палеодеревне

Отзыв о проекте:

«По профессии я инженер-теплотехник и мне нравилось дело, которым я занимаюсь. 
Но, чем старше я становился, тем больше меня стала привлекать древняя история 
нашего края. Так я стал участников археологической экспедиции на средневековом 
городище. Погружение в археологию и этнографию Приморского края стало для 
меня не только хобби, я стал осваивать экскурсионное дело. Музейно-выставочный 
центр г.Находка стал для меня надежным партнером, вместе с которым мы проводим 
археологическую экспедицию уже не первый год. Программа «Золотые кадры» 
позволила мне систематизировать свои знания, освоить методику экскурсионного дела, 
найти единомышленников, которые также интересуются средневековой археологией 
Приморья. В дальнейшем мы все будем сотрудничать и помогать друг другу в разработке 
новых экскурсий по городу и краю».

56 57

Если вы еще не бывали в Палеодеревне, 
то приглашаем вас погрузиться в историю и 
раскрыть секреты древних жителей Приморского 
края. Наша древняя деревня появилась у 
подножия Екатериновского городища в 2006 
году, в ее создании принимали участие ученые, 
краеведы и школьники. И с тех пор Палеодеревня 
стала привлекательным местом для всех, кому 
интересна археология и этнография.

В Палеодеревне можно увидеть, как строили 
свои жилища древние племена Приморского 
края. Нашу экскурсию мы начнем с древнего 
каменного века. В древнем шалаше вы сможете 
увидеть, как разводили первобытные люди 
огонь, обрабатывали камень и сидели у костра. 
Далее экскурсия продолжится в жилище эпохе 
неолита. Именно тогда человек научился 
шлифовать и сверлить камень, заниматься 
земледелием и скотоводством. 

Например, жилище раннего железного века 
создавалось по своей технологии. Хотя век 
называют железным, основные орудия труда 
по-прежнему каменные шлифованные топоры, 
тесла, рубила, наконечники копий и стрел. 
В Приморье люди раннего железного века 
создали развитую систему жизнеобеспечения, 

основанную на эксплуатации морских ресурсов 
и земледелии.

Одним из интересных объектов Палеодеревни 
стало средневековое жилище – типичная 
для чжурчжэньской культуры постройка с 
системой отопления «кан», возведенная рядом с 
гончарной мастерской. 

Гончарная мастерская Палеодеревни – это 
небольшой (4 на 5 м) навес, под которым 
размещена реконструкция гончарной печи (по 
археологическим данным), хранилище дров и 
глины, столы для обработки глины и стеллажи 
для сушки готовых изделий, ножной гончарный 
круг. Гончарная печь позволяет воссоздать 
процесс обжига, сравнивать получившиеся 
изделия с древними образцами. 

На Палеодеревне реконструирован 
амбар-летник - хозяйственная постройка и 
одновременно - летнее жилище чжурчжэней.

Палеодеревня – это деревня древних 
технологий, сокровенных знаний и этнических 
культур, которые делают каждого из нас богаче. 
Давайте открывать секреты древних вместе на 
наших экскурсиях.

Нургалиев И.Х. проводит экскурсию для детей села Боец Кузнецов. Комплекс 
«Палеодеревня». Октябрь 2019 г.
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