
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение

«Многопрофильный лицей имени 202-ой воздушно-десантной бригады»

Секция краеведения городской НПК «Шаг в науку».

Всеволод Петрович Сысоев: сильная личность в

развитии музейного дела.

Влияние в развитии музейного дела.

Выполнила: Гардт Никита,

Руководитель:

Ивандикова И.Н.,

учитель географии.



Оглавление

Вступительная статья. ................................................................................................. 5

II. Жизнь и судьба ....................................................................................................... 6

1.Путь в музей .............................................................................................................. 6

2. «Путешествие по музею» ...................................................................................... 8

3. Жизнь продолжается… ......................................................................................... 13

Заключение ................................................................................................................. 14

Список использованных материалов ....................................................................... 15

Приложения

Приложение

1.1……………………………………………………………………………………16

Приложение

1.2……………………………………………………………………………………18

Приложение

2.1……………………………………………………………………………………19

Приложение

2.2……………………………………………………………………………………20

Приложение

2.3……………………………………………………………………………………21

Приложение 2.4……………………………………………………………………25



Вступительная статья.

Личности знаменитых людей многогранные и имеют множество аспектов

для изучения. Но подчас общественность рассматривает их только с одной

стороны. Великие личности творят историю, а молодые поколения в

большинстве своём историю знают плохо и разрознено. Особенно это касается

истории родного края. В школах её затрагивают мало, и она не всегда входит в

основной учебный курс. Именно в этом мне видится актуальность данной

работы. Именно не изученность этой области заинтересовала меня.

Немногие знают и помнят, что Всеволод Петрович Сысоев был не только

охотоведом и исследователем наших Дальневосточных земель, но и в

определённый момент стал директором Краеведческого музея имени

Гродекова. Годы его директорства в музее заинтересовали меня. Цель моего

исследования: изучение вопроса: почему Всеволода Петровича Сысоева –

охотовед, исследователь, писатель и преподаватель, стал директором

Краеведческого музея? Его роль в создании «нового» музея. Задачи: раскрыть

роль личности Сысоева в становлении музейного дела, Наиболее интересным

мне представлялось общение с людьми, которые были близки к Всеволоду

Петровичу – его дочь Ольга Всеволодовна Сысоева, сотрудники музея,

которым посчастливилось работать во время его директорства. Объектом для

исследования явились этапы жизни Всеволода Петровича.

Для рассмотрения такого важного вопроса, понадобилось провести анализ

полной биографии Всеволода Петровича, которую заранее можно было

разделить на три этапа.



II. Жизнь и судьба

Чтобы понять, как начался «путь в музей» для Всеволода Петровича,

необходимо было исследовать детально его биографию, начиная с детства и

юности. Именно это исследование должно было ответить на вопрос: «Как

человек, не имеющий отношения к музею, стал его директором?»

1.Путь в музей

Всеволод Петрович рос в Крыму, Ялте. В тех местах было большое

количество дворцов и особняков, в большинстве из которых ему приходилось

жить. Это происходило по той причине, что мать Всеволода Петровича была

кухаркой. До революции она работала в особняках принадлежащих высшей

знати, разумеется, сын так же жил в этих условиях. Им приходилось жить в

Ливадийском, Массандровском и других дворцах. Проживание в таких местах

давало большое преимущество: на ранних этапах воспитанием Всеволода

Петровича занимались княгини, графини. Люди высокого сословия с детства

приобщали его к высокому искусству и культуре. Можно сказать, что именно в

детстве и был заложен тот фундамент интереса к культуре.

Пять лет проучившись в Москве, Всеволод Петрович неустанно посещал и

знакомился с экспонатами всех находящихся там музеев. Таким образом, с

самого детства, с самой юности родилась любовь к музеям.

В апреле 1939 года Всеволод Петрович Сысоев переехал в Хабаровск. В

свободное от работы время он посещал все достопримечательности города

Хабаровска. Гулял по парку, посещал музей. В довоенный период он делал это

как обычный зритель. После войны Всеволод Петрович возглавив управление

охотничьего хозяйства, стал смотреть на музей по-другому, он стал оценивать

его. Музей был очень беден, а экспозиции очень скромны. Чучела животных

были очень старые и не являлись произведением искусства. Сделаны они были

ещё в довоенный период. Всё это по сравнению с московскими музеями

выглядело более чем скромно.

Всеволод Петрович с тех пор некоторые из своих трофеев стал отдавать

музею. Он считал, что музей должен быть альбомом нашего края, отражая всю

историю, природу и душу этих мест. Нельзя отрицать, что первый интерес к

Дальнему Востоку в душе Всеволода Петровича пробудила литература

Владимира Арсеньева 1 , в которой он восхвалял красоты дальневосточной

природы. Влияние такой литературы на человеческую душу было велико,

Всеволод Петрович решил сам отправить в столь живописные места, а приехав

1Владим́ирКлав́диевичАрсен́ьев (10 сентября 1872, Санкт-Петербург — 4 сентября 1930, Владивосток) —
русский путешественник, географ, этнограф, писатель, исследователь Дальнего Востока.



больше уже не смог оставить этот край.Дальневосточная природа покорила его.

Даже после войны он вернулся на Дальний Восток. Всеволод Петрович

заразился идеей пополнить наш музей экспонатами.

20 лет подряд из года в год он уезжал охотиться в одни и те же места. Всё

самое интересное он отдавал и безмерно радовался этому. Знакомые охотники

подарили Всеволоду Петровичу выделанную шкурку соболя, но и её он отдал

музею, считая, что там она гораздо важнее и ценнее, так как её могут видеть

многие люди. А ведь наш край славился соболиной охотой. Соболь это мягкое

золото. Люди должны знать, что привлекало русских ещё с семнадцатого века

на Дальний Восток.

Много экспонатов краеведческому музею было подарено Всеволодом

Петровичем. Но как оказалось, администрация музея не только не ценила это,

но и раздражалась такими благородными действиями. Большим потрясением

для Всеволода Петровича стала фраза: «Что вы всё носите к нам эти шкуры?! У

нас всё есть. И ничего носить нам не надо,» - это удивило и обидело

исследователя, едва ли можно было сказать об экспозициях и фондах музея

«всё есть». Возможно, этот случай навсегда запал в душу Всеволода Петровича.

Ведь он не понимал: как директор краеведческого музея может так поступить.

Выходило, что человек просто занимает место. Он не болеет идеей о создании

чего-то, что бы притягивало к себе людей.

Но в то время, пока музей для Всеволода Петровича оставался лишь

увлечением, он успел сменить множество сфер своей профессиональной

деятельности. Он занимал пост начальника управления охотничьего хозяйства,

был преподавателем и деканом географического факультета в педагогическом

институте, ездил в различные экспедиции, работал в институте лесного

хозяйства.

Всеволод Петрович отдал почти полвека изучению и охране нашей

дальневосточной природы. Но следующим этапом деятельности в этом

направлении было управление краеведческим музеем.

Нельзя сказать, что было так просто попасть на такой пост. Но для

Всеволода Петровича открывались любые двери, иначе быть не могло. Кто мог

лучше подходить на эту должность?

Существуют разные точки зрения на этот счёт:

Из интервью с Ольгой Всеволодовной Сысоевой мне удалось узнать,

каким выглядело это назначение со стороны их семьи. С её слов, Всеволоду

Петровичу пришлось самому просить этого поста, и более того услышать

утвердительный ответ не сразу. По мнению же некоторых сотрудников музея,

кандидатура его была принята сразу и с радостью.



2. «Путешествие по музею»

«…хранитель ушёл, а я сел за стол и задумался. Справлюсь ли? Ведь я не

музеевед, а охотовед,» - именно эти слова написал Всеволод Петрович Сысоев

в первой главе своей книги «Путешествие по музею». Он не знал справиться ли

он с порученным ему тяжёлым делом, но он знал с чего начать: «Прежде всего,

нужно возродить традиции организации экспедиций и участия музея в

решении хозяйственных проблем края. Путешествовать с целью изучения края,

а так же сбора ценных экспонатов. Затем нужно писать о крае, привлекая к

нему внимание людей, зажигать в их сердцах любовь к Дальнему Востоку. И,

наконец, следует достроить и реконструировать музей». Каждую из

поставленных перед собою целей Всеволод Петрович воплотил.

Особенно удручало состояние экспозиций. Все устаревшие макеты и

экспозиции Всеволод Петрович ликвидировал. Это коснулось всех отделов. К

примеру, в центре одного из залов стоял гигантский макет лесозаготовок. Он

был весь сделан из спичек, ниток, бумаги. Для музея это было немыслимо.

«Хабаровский музей имеет хороший коллектив подлинных энтузиастов, много

драгоценных экспонатов, но назвать его подлинным научно-исследовательским

и культурно просветительным учреждением можно с натяжкой»2

Но первым всё же претерпел изменения отдел природы.Первые три года

были потрачены на добывание и изготовление чучел. Самые большиеиз них

заказывались московским мастерам, так как в Хабаровске не было мастерских

по изготовлению чучел. Мелкие же делал хабаровский мастер любитель. Таким

образом, возродился отдел природы. В нём появились не просто новые

экспонаты, а уникальные. Не может не удивлять удачное стечение

обстоятельств, с которым связано появление в краеведческом музее двух

чешуйчатых крохалей – птиц величайшей ценности. Всеволод Петрович

подстрелил этих двух птиц совершенно случайно, приняв их, было, за обычную

для тех мест дичь. Это случилось в одной из экспедицийна реке Кур. Самое

потрясающее, что на тот момент был только один экспонат данного вида, он

находился в Москве, но подстрелена птица была на том же самом месте.

Многие музеи уговаривали Всеволода Петровича продать птиц, но совершенно

ясно, что эта пара отправилась в отдел природы нашего краеведческого музея.

Но были и другие экспонаты, появившиеся в музее благодаря и при

непосредственном участии Всеволода Петровича: берлога гималайского

медведя, диорама «Трагедия в северных джунглях» медведь-шатун и тигрица,

гималайская медведица и три медвежонка, лоси, карабин с которым Всеволод

Петрович ходил по таёжным просторам.

2Из выступления В.П. Сысоева в Министерстве культуры РСФСР – 1961г.



За 12 лет директорства, музей превратился в уникальный памятник

культуры Дальнего Востока. Однако за эти годы директор занимался

пополнением не только музея, но и самой природы Дальнего Востока.

Так, к примеру, были совершены экспедиции с целью изучения местности

для выпуска бобров. Природа нашего края оказалась как нельзя кстати

подходящей для этих животных, которые могли принести огромную пользу

хозяйству нашего региона. Был составлен отчёт на эту тему, но, к сожалению, в

Москве его приняли в серьёз не сразу. Для того чтобы добиться продвижения

своего труда Всеволоду Петровичу пришлось заручиться поддержкой

Дальневосточного отделения академии наук. Как и предполагалось после

вторичной отправки, отчёт был принят благосклонно. Первых бобров Сысоев

выпускал сам. Последние годы численность бобров была сильно подорвана

браконьерами. Охотоведы взяли их под охрану и даже организовали

специальный бобровый заказник, что позволяет судить о важности данного

зверя в нашей дальневосточной природе, которую так старался отразить в

полной её мере Всеволод Петрович.

«Осматривая музеи в Москве, я испытывал два чувства: восхищение и

большое огорчение. Когда же периферийные музеи перестанут быть

заброшенным участком работы Министерства культуры?». 3 Во всех своих

выступлениях Всеволод Петрович выделял ряд проблем, мешающих музею

развиваться:

1. Отсутствие фондохранилища.

2. Отсутствие помещений для фотолаборатории и препараторской

мастерской.

3. Отсутствие в здании музея уборной, гардероба, лекционного зала.

4. Отсутствие ограды.

5. Размещение в здании музея кочегарки со старыми котлами.

Все эти проблемы можно было решить только одним способом: построить

новое здание музея или хотя бы пристройку к старому. Но, исходя из того, что

из года в год на различных совещаниях и выступлениях Всеволод Петрович

озвучивал одни и те же проблемы, можно сказать, что ими попросту не

занимались ответственные за это структуры. «А ведь музеи заслуживают того,

чтобы на них обращали внимание» 4 . Так же Всеволод Петрович замечал, что

есть необходимость обеспечить музей новыми кадрами, и создать все

необходимые условия для качественной работы людей. Это касалось и

заработной платы. Люди в музее работали практически на добровольных

3 Из выступления В.П. Сысоева в Министерстве культуры РСФСР – 1961г.
4 Выписка из черновиков выступления В.П. Сысоева. 20.04.62г.



началах, заработные платы были мизерными, что так же не способствовало

развитию музея.

Сейчас трудно объективно сказать, каким именно было отношение

сотрудников Всеволода Петровича к его трудам и к нему самому. Со слов

Ольги Всеволодовны стало понятно, что большинство сотрудников музея

относились к данной смене руководства если и не отрицательно, то крайне

холодно. Пономарёва Анна Александровна 5 - заместитель генерального

директора музея по научной работе однако, придерживается иного мнения как

и прочие сотрудники, что практически все труженики музея были крайне

довольны и готовы помогать во всех начинаниях Всеволода Петровича. В

каждой из этих позиций могут быть субъективные мнения на этот счёт, но чем

больше споров вокруг себя вызывает личность, тем интереснее она кажется с

точки зрения исследования. Но никто не может отрицать, что, несмотря на все

нюансы взаимодействия с коллегами, Всеволод Петрович осуществлял свою

работу не один.

Не могло не огорчать то, что работа музея долгое время не освещалась

средствами массовой информации. При поиске материала по данной теме,

мною действительно было обнаружено очень мало материалов относительно

музея. И большинство статей были написаныуже о новом музее, каким его

сделал Всеволод Петрович.

Вторым этапом преобразования музея стала его популяризация в

обществе.Разумеется в связи с обновлением экспозиций музея многие жители

города стали относиться к нему с большим интересом. «На хорошо

запоминающихся экспозициях мы воспитываем у детей святое чувство

патриотизма, несём научное знание людям. Не стабильные кунсткамеры, а

динамичные экспозиции!» 6 . Но было необходимо выйти в этом плане на

новый, более высокий уровень. И этот уровень был взят.

Работая в музее, Всеволод Петрович выполнял ещё и дипломатическую

работу. Каждый иностранный гость, теперь обязательно посещал

краеведческий музей. Это, разумеется, приносило большую пользу.

Своим визитом музей почтил Риза Пехлеви - шахиншах Ирана. По

описанию свидетелей этой встречи, он всегда был серьёзен и даже мрачен.

Всеволод Петрович устроил для почётного гостя большую экскурсию. После

чего сопровождающие шахиншаха сотрудники спецслужб отметили: «Вы

сделали то, что ещё никому не удавалось. Мы первый раз видим улыбку на его

5Заместитель генерального директора музея по научной работе. Заслуженный работник культуры РФ. Автор
первой концепции музея (1994 г.) и основных концептуальных положений второй концепции развития (2010 г.).
Научный куратор проекта «Социальное и экономическое развитие Хабаровского края в 1923 – 1953 гг.»
6Выписка из черновиков выступления В.П. Сысоева. 20.04.62г.



лице. Он освободился от мрачных мыслей и переживаний» - и действительно,

Риза Пехлеви улыбался и шутил, рассказывая о своих впечатлениях

полученных на экскурсии. Это была большая редкость, так как вокруг этого

политического деятеля было слишком много серьёзных проблем, включая те,

что могли угрожать его жизни.

Тогда Всеволоду Петровичу сказали, что вполне возможно Риза Пехлеви

вручит ему Орден Льва.7 Неизвестно как распорядился на этот счёт шахиншах,

не исключено, что орден действительно был отправлен в Россию, но так и не

дошёл до адресата.

Таким образом, можно сказать, что музей удостаивался визитов самых

высоких деятелей и оставлял неизгладимое, светлое впечатление о себе.

Так же музей занялся изданием листовок, обращений к населению по

радио, в печати, киножурналах о сборе и сдаче экспонатов.

Но занимаясь подобной работой, Всеволод Петрович не забыл о том, что

позволило бы коренным образом изменить положение дел в музее – постройка

нового здания. Возможно, данный замысел и не увенчался бы успехом, если бы

не очередная случайность. Незадолго до 50летия освобождения Дальнего

Востока от интервентов и белогвардейцев, было принято решение о создании

панорамы Волочаевской битвы. 8 Над панорамой работали московские

художники баталисты: Сергей Дмитриевич Агапов 9 и Анатолий Андреевич

Горпенко10. Но для того, чтобы полотно получилось наиболее правдоподобным,

поработать пришлось не только художникам. Писали практически с натуры.Во

время написания полотна для большей подлинности исторического окружения

на Волочаевской сопке были воссозданы, фрагментарно, оборонительные

рубежи белогвардейцев, проводились специальные маневры с участием

инженерной роты и бывших участников Волочаевской битвы. По военным

вопросам консультировал полковник А. С. Сысоев.

На создание полотна ушло 4 года. Но за это время пришлось решить более

весомую проблему – полотно было негде размещать. Музей не располагал

помещением пригодным для этого. Площади музея, и без того малые, были

уже заняты экспозициями, которые не было возможности переместить всё по

той же причине – некуда. Тогда Всеволод Петрович занялся этой проблемой.

7 Персидский орден Льва и Солнца (Nishan-i-Shir u Khurshid) учрежден Фетх Али-шахом в 1808 году. Орден
был широко известен в Российской империи, так как связи с Персией были очень тесными. Орден для
иностранцев был очень доступным — его получали русские чиновники и военные при поездках в Персию.
8Волочаевский бой — одно из крупнейших сражений заключительной части Гражданской войны в России,
произошедшее 5—14 февраля 1922 года в районе станции Волочаевка Амурской железной дороги, на
подступах к Хабаровску. Составная часть Хабаровского похода.
9Живописец. Основное направление творчества художника – создание диорам, посвященных героическому
подвигу народа в годы Великой Отечественной войны.
10Живописец. Член Союза художников СССР. Лауреат Государственной премии СССР. С 1936-1939 гг.



«Хватит жить на дивиденды Николая II». Но вышестоящее руководство чётко

дало понять, что ни нового здания, ни даже пристройки не предвидится.

Находясь в таком безвыходном положении, директору музея пришлось пойти

на авантюру: в Москву было отправлено письмо с благодарностью за полотно,

которое, как было условлено, было подарком нашему городу и краю к

знаменательной дате. В письме так же указывалось, что музей теперь

располагает новой площадью, средства на которую руководство крайкома

партии всё же нашло. Таким образом, у руководства не оставалось выбора,

здание надо было строить, ведь похвалы за поддержку музея уже были

получены из Москвы.

Началась скорейшая разработка проекта здания. По плану, разработанному

архитектором Чискидовым, музей уже в то время мог выглядеть так, как он

выглядит сейчас. Но будучи стеснёнными средствами и временем, решили

строить только небольшую часть из запланированного.

Таким образом, 30 апреля 1975 была открыта панорама «Волочаевская

битва». «Народ совершил подвиг во имя свободной жизни, художники

«повторили» его в своём бессмертном произведении!»11

Всеволод Петрович Сысоев был сведущ в искусстве, в живописи в том

числе. Проблемы её развития он рассматривал в одном из своих выступлений.

Он не стеснялся открыто критиковать своих современников-художников.

«Дальневосточный край – край благодатный для художников. В этой стране

контрастов, живых памятников природы и удивительных по характеру людей,

есть что положить на полотно» 12 Так же Всеволод Петрович призывал

поддерживать художников, настаивая на том, что самая «живая» картина может

родиться не в мастерской художника, а при его путешествии по просторам

родного края, когда природа вокруг дарит вдохновение.

«Мне кажется, что нет выше чести для художника, когда его картины

экспонируются в музее, становясь достоянием миллионов зрителей!»

Практически все идеи и цели Всеволода Петровича были воплощены им за

время управления музеем. И если бы ресурсы для создания такого культурного

памятника не были бы ограничены, несомненно, он сделал бы гораздо больше.

11 В.П. Сысоев, выписка из статьи, посвящённой открытию панорамы "Волочаевская битва".
12 Из выступлений на межобластной конференции художников Дальнего Востока 7.02.61г.



3. Жизнь продолжается…

«Сначала в моей жизни было краеведенье так сказать, «в натуре», потом

снова краеведенье, но уже – преподавательская деятельность, а вот теперь

музей. Тоже краеведческий. Так что, несмотря на различные специальности,

дело, в сущности, всю свою жизнь я делаю одно».13

В 1972 Всеволод Петрович покинул должность директора хабаровского

краеведческого музея. Он продолжил свои литературные и исследовательские

труды. Сложно назвать отрасль его деятельности, в которой он не был бы

признан. Это подтверждает и то количество наград, которые он получал на

протяжении всей своей жизни14 , и те литературные труды, которые считаются

лучшими произведениями о дальневосточной природе15, и всё то, что он сделал

для краеведческого музея.

Несколько лет назад, Всеволод Петрович был главой комиссии, которой

предстояло выбрать имя для тигрёнка, родившегося в приамурском зоосаде.

Имя выбиралось комиссией по итогам голосования жителей города. Тигрёнка

назвали – Агат.

Интересно то, что Всеволод Петрович давно рассуждал о создании первого

национального парка в Приамурье. Для его размещения даже было рассмотрено

несколько вариантов: южное Приамурье – Река Немпту с притоком Нухен, в

северном Приамурье – Баджало-Дукинское Междуречье. «Как бы хорошо ни

была показана природа в краеведческом музее, но ему не заменить зоопарк.

Зоопарк должен быть открыт!» Так и произошло. Теперь приамурский зоосад

носит имя Всеволода Петровича Сысоева.

13 Из статьи «Продолжатель Арсеньева» «В.П. Сысоев. Краевед. Писатель. Путешественник» (к 75-летию со дня
рождения)
14 Приложение 1.1, Приложение 2.1
15 Приложение 1.2, Приложение 2.2



Заключение

По мере того как проводилось моё исследование, менялись и мои взгляды

на данную тему. И, на мой взгляд, это обычное явление при изучении личности

столь неординарной и значительной.

Можно смело сказать, что деятельность Всеволода Петровича Сысоева

коренным образом изменила такой значимый для города и края в целом объект,

как краеведческий музей. На сегодняшний день хабаровский краеведческий

музей является не только хранилищем большого количества знаний об истории

и природе нашего края, но и живым памятником культуры и природы этих

мест. Нельзя недооценивать вклад каждого из директоров музея, но

директорство Всеволода Петровича стало переломным моментом во всей

истории музея. Так, к примеру, можно проследить, что изменения, которые он

не смог по тем или иным причинам осуществить, стали возможными сегодня. К

примеру, строительство нового корпуса музея было запланировано и

спроектировано уже тогда, но в полной мере воплощено совсем недавно.

Несмотря на то, что музеи уже давно не привлекают к себе больших масс

молодёжи, можно сказать, что вклад в музейное дело – это вклад в будущее

поколение. И такой большой вклад сделал Всеволод Петрович Сысоев.

Приложения.

Приложение 1.1

За многие годы Всеволод Петрович был удостоен наград:

· почетного звания «Заслуженный работник культуры России»;

· почетных грамот Президиума Верховного Совета РСФСР и Правления

Союза писателей СССР за литературную работу, Хабаровской краевой

Думы за сохранение природы;

· ордена Отечественной войны II степени и медали «За победу над

Японией»;

· звания «Почетный гражданин города Хабаровска»;

· пожизненной стипендии губернатора за вклад в развитие культуры края;

· биография помещена во Всемирную Британскую энциклопедию рядом с

биографиями других выдающихся людей планеты.

· За многолетний вклад в сохранение дальневосточной природы имя

Всеволода Петровича Сысоева присвоено зоосаду «Дальневосточный»

Грамоты:



1. Управление культуры Хабаровского крайкома. За успешное руководство

музеем, за добросовестную работу по коммунистическому воспитанию

трудящихся и в связи с 70-летием со дня основания Хабаровского

краеведческого музея. (1966г)

2. Редакция Хабаровской краевой газеты «Молодой дальневосточник». За

активное участие в работе газеты по коммунистическому воспитанию

молодёжи. (1957г)

3. Правление Хабаровского отделения ВТО. За активное участие в

общественной работе Хабаровского отделения ВТО (1965г)

4. Союз советских обществ дружбы и культурной связи с зарубежными

странами. За активное участие в подготовке и проведении 2-й

хабаровской встречи представителей советской и японской

общественности «За мир и дружбу между народами Японии и

Советского союза»

5. Управление по иностранному туризму при Совете Министров РСФСР. За

активное участие в организации приёма и обслуживания иностранных

туристов в юбилейном 1967г.

6. Советский комитет защиты мира. За активную деятельность по

укреплению мира между народами. (1967г)

7. ОС ВВОО КДВО. За активное участие в работе военно-охотничьего

общества.

8. Министерство культуры РСФСР. За плодотворную работу по

распространению политических и научных знаний (1968г.)

9. Управление культуры Хабаровского Крайисполкома. В связи с 75-летием

Хабаровского краеведческого музея и за долголетнюю безупречную

работу (1971г.)

10.Управление по иностранному туризму при Совете министров РСФСР. За

активную работу среди иностранных туристов по пропаганде достижений

советского народа в коммунистическом строительстве. (1972г.)

11.Начальник Николаевского-на-Амуре гарнизона. За большую работу по

формированию коммунистических идей у воинов Советской армии и

Военно-морского флота в дни литературы на Нижнем Амуре. (1973г.)

12.Командир военной части 70822. За активное участие по воспитанию у

молодёжи любви к природе, родному Дальневосточному краю. (1978г.)

13.Хабаровское книжное издательство. За активное участие в подготовке и

выпуске книг юбилейного года.

14.Приветственный адрес - бюро Хабаровской краевой секции ветеранов

революционного подавления и гражданской войны на Дальнем Востоке в



день 70-летия – за большой вклад в организацию музейной работы.

(1981г.)

15.Приветственный адрес – Дальневосточного межобластного отделения

Всесоюзного агентства по авторским правам – с 70-летием со дня

рождения, как краеведу, путешественнику, писателю и общественному

деятелю. (1981г.)

16.Приветственный адрес от коллектива Хабаровского краевого комитета по

телевидению и радиовещанию – певцу северных джунглей, педагогу,

научному деятелю, создателю… ( 1981г)

17.Правление Хабаровского крайрыболовпотребсоюза. За активное участие

в выставке садово-огородной продукции. (1984г.)

18.Орг. Комитет научно-научно-практической конференции «Арсеньевские

чтения». За активное участие и большой личный вклад в успешное

проведение в Хабаровск «Арсеньевских чтений» (1984г)

Приложение 1.2

Литературные труды:

· «Охота в Хабаровском крае»;

· «Охота в дальневосточной тайге»;

· «Тайга»;

· «Тигроловы»;

· «Записки дальневосточного натуралиста (следопыта)»;

· «Амба»;

· «В северных джунглях»;

· «В дальневосточной тайге»;

· «Амурские звероловы»;

· «Удивительные звери»;

· «Золотая Ригма» т.1,"Последний барс" т.2

· «Хозяин Малого Хингана»;

· «Путешествие по музею».

· В том числе, в соавторстве с В. Клипелем:

· «В горах Баджала»;

· «За черным соболем»;

· «Светлые струи Амгуни».



Приложение 2.1

Грамоты



Приложение 2.2

Литературные труды

Пригласительные билеты:





Приложение 2.4
Фотографии:

Иностранные гости в музее



Список использованных материалов

Всеволод Петрович у себя дома



Открытие памятной доски

Литература.

1. ru.wikipedia.org

2. Документы Хабаровского государственного архива:

1. «Продолжатель Арсеньева» «В.П. Сысоев. Краевед. Писатель.

Путешественник» (к 75-летию со дня рождения)

2. В.П. Сысоев – статья «Записки из краеведческого музея» - газета

«Молодой Дальневосточник» 21 января 1977г.

3. Выступления В.П. Сысоева в Министерстве культуры РСФСР – 1961г.

4. Черновые записи В.П. Сысоева о природе ДВ края, о своих книга, о

себе, о писателях дальневосточниках.

5. Черновые записи выступлений В.П. Сысоева на закрытии

художественной выставки «На просторах края» 9.03.1976г.



6. Черновые записи выступлений В.П. Сысоева на международной

конференции Художников Дальнего Востока 7.02.1961г.

7. Черновые записи выступлений В.П. Сысоева о работе краеведческого

музея 1961 – 1971г.

3. Интервью с Ольгой Всеволодовной Сысоевой (дочерью В.П. Сысоева)

беседу вела Пустовит Ю.С. 19.10.2011г.

4. Интервью с Панамарёвой Анной Александровной (Заместителем

генерального директора музея по научной работе) беседу вела Пустовит

Ю.С.

5. Разгонов С. «Охотник, писатель, директор музея» (о заслуженном

работнике культуры РСФСР В.П. Сысоеве) – «Сов. Культура» 1967г. 31

декабря

6. Сысоев В.П. «Путешествия по музею. Записки краеведа.» Хабаровск,

Кн. Изд.. 1979г.


