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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЙ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ
В РАМКАХ ПРАЗДНОВАНИЯ 75-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ
В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941–1945 ГОДОВ
В год 75-летнего юбилея Великой Победы проблема историко-патриотического воспитания граждан в деятельности учреждений культуры является
особенно актуальной. Активное участие в решении этой проблемы — важнейшая часть работы Дальневосточной государственной научной библиотеки
(ДВГНБ). Главным направлением деятельности ДВГНБ в год 75-летия Победы
советского народа в Великой Отечественной войне явилась планомерная и последовательная реализация разработанной библиотекой масштабной информационно-просветительской программы «В книжной памяти мгновения войны».
С января 2020 года в рамках этой программы библиотекой по календарному
графику было реализовано 33 мероприятия и проекта, которые собрали в стенах библиотеки и в сети Интернет большую и разновозрастную аудиторию
(32 896 пользователей) и вызвали резонанс в средствах массовой информации.
Массовые мероприятия
Первым направлением работы ДВГНБ в Год памяти и славы являются
массовые мероприятия, направленные на продвижение военно-патриотических знаний среди населения города и формирование необходимых качеств
будущих патриотов у детей и молодёжи. Предпочтение отдаётся совместной
работе с различными учреждениями и организациями, заинтересованными
в воспитании патриотического самосознания, обеспечения преемственности поколений защитников Родины. Так, 27 января 2020 года была проведена торжественная встреча участников снятия блокады Ленинграда и его
защитников с молодёжью «Победа Ленинграда», посвящённая Дню полного
освобождения советскими войсками города Ленинграда от блокады его немецко-фашистскими войсками. Во встрече приняли участие представители
Хабаровского краевого совета ветеранов войны, труда, вооружённых сил и
правоохранительных органов, жители и защитники блокадного Ленинграда, учащиеся кадетской школы № 1 имени Фёдора Фёдоровича Ушакова и
средних общеобразовательных школ города Хабаровска.
В честь 77-летнего юбилея Сталинградской битвы библиотекой был реализован цикл уроков мужества и памяти для учащихся гимназий и школ
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города «Сталинградская битва — великий подвиг народа». Библиотекари
рассказали гостям о днях Сталинградской битвы, познакомили с книжной
выставкой «Сталинград — великий подвиг народа», представили презентацию о героях битвы на Волге и подвигах, которые они совершили. Отдельный подробный рассказ был посвящён дальневосточным героям Сталинградской битвы, прославленным снайперам Максиму Александровичу
Пассару и Акиму Дмитриевичу Самару.
Одним из самых любимых пользователями массовых мероприятий
ДВГНБ, неизменно собирающем большую и разновозрастную аудиторию,
является Всероссийская акция «Библионочь». «Библионочь-2020. Память
нашей Победы» была посвящена главному событию года — 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
В связи со сложной эпидемиологической ситуацией министерство культуры Хабаровского края, Дальневосточная государственная научная библиотека и телеканал «6ТВ» приняли участие в акции «Библионочь» в режиме
онлайн и представили пользователям интересную и интеллектуально насыщенную программу. Виртуальная программа «Библионочь» включала уникальную экскурсию в прошлое «Тайные лабиринты плюснинских подвалов»,
путешествие по страницам книжных сокровищ «Книги, изданные в годы
Великой Отечественной войны», чтение лучших стихов о войне в исполнении молодых артистов хабаровской театральной студии «На чердаке». Трансляция на сайте ДВГНБ, телевидении и в социальных сетях позволила вновь
объединить участников «Библионочи», друзей библиотеки и настоящих книголюбов, подтвердила актуальность и востребованность услуг библиотеки в
местном сообществе, способствовала решению задач патриотического воспитания населения, продвижению библиотечных фондов к читателям. Ежегодно библиотека собирала в среднем 1 000 участников разных возрастов акции
«Библионочь». В 2020 году за счёт онлайн-формата была значительно расширена аудитория участников акции — как постоянных читателей, так и потенциальных пользователей библиотеки, что подтверждает количество просмотров акции на сайте библиотеки и в социальных сетях — 3 768 просмотров.
Следующим массовым мероприятием, реализованным в условиях самоизоляции в режиме онлайн, является историко-патриотический цикл лекций краеведческого видеоблога «Что читать о Хабаровском крае?». Он представляет собой проходящие в живой и непринуждённой форме беседы, посвящённые истории города Хабаровска и Хабаровского края. Сотрудники
ДВГНБ рассказывают о книгах по истории Хабаровска, которые давно стали
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библиографической редкостью и недоступны для широкого круга читателей,
например, о книгах, изданных во время Великой Отечественной войны и повествующих о подвигах воинов-дальневосточников. С 22 апреля по 4 июня
пользователям был представлен тематический цикл лекций под общим названием «Дальневосточные писатели-фронтовики» о знаменитых писателях
и поэтах, которые в годы Великой Отечественной войны служили в действующей армии или участвовали в военных действиях в качестве корреспондентов. Книги В. И. Клипеля, В. М. Ефименко, П. С. Комарова, Н. Д. Наволочкина, В. П. Сысоева и других дальневосточных писателей, которые с оружием
в руках приближали Победу, составляют золотой фонд русской литературы.
Традиционный Всероссийский тематический урок 1 сентября 2020 года
«Помнить — значит знать» был посвящён 75-летию Великой Победы. Не
осталась в стороне и Дальневосточная государственная научная библиотека. К этой дате был создан и помещён на сайте ДВГНБ онлайн-урок мужества и памяти «Заря Победы — Курская дуга». Наш виртуальный урок рассказывает об одном из самых выдающихся событий истории Великой Отечественной войны. Основой урока стал ответ на вопрос «Почему так важно
помнить о подвиге нашего народа в Великой Отечественной войне?».
К мероприятиям, предназначенным для массовой аудитории, можно отнести и выступления сотрудников библиотеки на городском телевидении,
приуроченные к знаменательным датам Года памяти и славы. 3 сентября —
священная дата для всех жителей Дальнего Востока. Для нас этот день особенно значим, так как самая кровопролитная война в истории человечества,
унёсшая жизни миллионов людей и уничтожившая тысячи городов и сёл,
победно завершилась на Дальнем Востоке. Поэтому 20 августа зрителям
программы «Утро в городе» телеканала «6ТВ» и посетителям сайта ДВГНБ
рассказали о героизме солдат-дальневосточников, разгроме Квантунской
армии и одной из крупнейших наступательных операций Второй мировой
войны, ставшей её финалом, — Маньчжурской наступательной операции.
А 24 августа в рамках программы «Утро в городе» зрителей телеканала «6ТВ»
познакомили с информационными ресурсами Дальневосточной государственной научной библиотеки, в помощь учащимся и педагогам города и
края при подготовке Всероссийского открытого урока «Помнить — значит
знать» и патриотических мероприятий Года памяти и славы.
Подобные просветительские массовые мероприятия поддерживают положительный имидж библиотеки, рекламируют её услуги, содействуют повышению интереса к книге и чтению, а также историко-краеведческому и
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патриотическому воспитанию населения, развивая у пользователей гордость
за историю своей страны и Дальневосточного региона, героические свершения
солдат-дальневосточников, закончивших историю Второй мировой войны.
Книжные выставки
Тема Великой Отечественной войны в 2020 году являлась главной в выставочной работе библиотеки. Каждый день Дней воинской славы России
сопровождался яркой, увлекательной и информационно насыщенной выставочной экспозицией, которая способствовала активизации интереса
читателей к углублённому изучению истории Отечества, формированию
чувства гордости за Родину и её героев. С января 2020 года нами было реализовано 10 книжных выставок в стенах библиотеки и онлайн, посвящённых памятным датам Великой Отечественной войны и творчеству писателей-фронтовиков. Это историко-патриотические книжные выставки «Победа Ленинграда. 27 января — День полного освобождения Ленинграда от
фашистской блокады» и «Сталинградская битва — великий подвиг народа»,
виртуальные выставки литературы из фондов библиотеки «Тот самый первый день войны…», «Заря Победы — Курская дуга», «Финал Второй мировой войны», первая после снятия ограничений по коронавирусу книжная
выставка в стенах библиотеки «День, когда закончилась война» и т. д. При
этом особое внимание сотрудники ДВГНБ неизменно уделяют юбилеям
прославленных писателей-фронтовиков и работе с художественной литературой военной тематики.
Книги писателей-фронтовиков — это бесценный и поистине неисчерпаемый источник для воспитания патриотизма. Книги о войне, написанные
её непосредственными участниками, позволяют донести до сердца каждого
человека память о героических событиях нашей истории, предоставляют
каждому пользователю библиотеки уникальную возможность лично соприкоснуться с немеркнущим подвигом ветеранов Великой Отечественной войны. Например, к юбилею прославленного писателя-фронтовика,
замечательного классика русской литературы Александра Трифоновича
Твардовского (1910–1971 гг.) сотрудниками библиотеки была подготовлена патриотическая виртуальная выставка «По праву памяти», на которой
были представлены лучшие историко-биографические и литературоведческие издания об А. Т. Твардовском, а также издания его поэзии и мемуарной прозы. Виртуальная книжная выставка, размещённая в открытом доступе на сайте ДВГНБ, мотивировала пользователей узнать больше о жизни
и фронтовых буднях А. Т. Твардовского, продвигала к читателям богатые
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информационные ресурсы библиотеки, пропагандировала лирику Твардовского — бесценный и неисчерпаемый источник для воспитания патриотизма. Данная выставка пользовалась большим успехом у школьников и педагогической общественности города.
Не забыты и дальневосточные писатели фронтового поколения. В конце 2019 – начале 2020 года в Дальневосточной государственной научной
библиотеке экспонировался масштабный выставочный проект «Писатели
Хабаровского края — юбиляры 2020 года». Среди юбиляров — писателифронтовики Иван Парфёнович Ботвинник (1920–1984 гг.) и Василий Михайлович Ефименко (1915–1983 гг.). О трудных дорогах войны — повести
И. П. Ботвинника «Парни ехали на войну», В. М. Ефименко «Была война»,
«Маньчжурский август». Ранее нами были подготовлены тематические подборки с литературными портретами писателей-фронтовиков Хабаровского
края, которые были размещены на страницах краевой газеты «Тихоокеанская звезда», в рубрике «Я из войны Отечественной родом…».
В течение всего 2020 года в Дальневосточной государственной научной
библиотеке действовала выставка редких книг «Дальневосточные издания
Великой Отечественной войны». На ней было представлено 30 редких книг
и брошюр, вышедших в Хабаровске и Магадане в 1941–1945 годы и хранящихся в фондах ДВГНБ.
Отдельно следует рассказать о главном выставочном проекте года —
«Книжный парад Победы», который был презентован в формате онлайн на
сайте библиотеки, телевидении и в социальных сетях.
Пользователям были представлены лучшие книги о Великой Отечественной войне, которые охватывали самый широкий круг вопросов: начало
войны, неповторимую панораму великих сражений, партизанское движение, тему женщин и детей на войне, бесценные воспоминания ветеранов —
участников войны, тему войны в шедеврах литературы и искусства. Книги
выставочного проекта богато иллюстрированы уникальными архивными
фотографиями, цветными изображениями военных плакатов, репродукциями картин известных художников, картами военных действий. Мы
предлагали пользователям пройти по страницам этих книг вместе с нами и
почувствовать дыхание Великой Отечественной войны. Активно вторгаясь
в интернет-пространство, наполняя его социально ценным содержанием,
данное мероприятие способствовало воспитанию у пользователей, особенно молодых, любви к Отечеству, гордости за ратные подвиги героев Великой
Отечественной войны и мотивации к чтению литературы о войне. За счёт
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онлайн-формата и трансляций в социальных сетях презентация проекта
значительно расширила аудиторию потенциальных пользователей библиотеки, что подтверждает большое количество просмотров — 2 207. В целом
онлайн-презентация проекта «Книжный парад Победы» собрала большую
аудиторию на сайте библиотеки и в социальных сетях, позволила нам сохранить связь с постоянными читателями, привлечь в библиотеку новых
пользователей и подтвердила репутацию этого проекта как главного выставочного проекта года.
Поисково-исследовательские проекты
Поисковую работу, цель которой — увековечивание памяти наших земляков — участников войны, ДВГНБ ведёт на протяжении всей своей деятельности. В 2020 году библиотекой был реализован поисково-исследовательский проект по установлению личности и судьбы погибшего воина
«Письма бойца Красной армии в Дальневосточной государственной научной библиотеке».
В феврале 2020 года в ДВГНБ из Дома культуры села Ракитного были переданы письма бойца Красной армии Игоря Яковлевича Асташина. В Центре консервации документов и изучения книжных памятников ДВГНБ они
были отреставрированы, тексты писем переведены в электронную форму.
Всего их оказалось 149, а также несколько пустых конвертов. Из данных портала «Память народа» нам удалось выяснить, что старший сержант Игорь
Асташин был командиром взвода стрелкового полка, а в сентябре 1943 года
пропал без вести. Тогда ему было всего 20 лет. Затем был подготовлен видеосюжет, размещённый на сайте ДВГНБ.
Мультимедийные проекты
Временный переход работы библиотеки в дистанционный режим вызвал
к жизни большое количество инновационных и успешных мультимедийных
проектов. Например, в мультимедийном формате с успехом был реализован
военно-патриотический проект «Дальневосточная периодическая печать в
годы Великой Отечественной войны».
Пользователям был представлен онлайн-обзор газет «Тихоокеанская звезда»,
«Сталинский Комсомольск», «Красный маяк», «Красный север», «Комсомольская правда», «Пограничный транспортник», «Комсомольская магистраль»,
«Пограничный водник», «Ленинский путь», «Сталинский призыв» и других.
Все эти печатные издания помогут восстановить события военных лет на Дальнем Востоке и позволят ощутить атмосферу Великой Отечественной войны.
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В газетах можно найти сводки Совинформбюро, материалы военных
корреспондентов, очерки о героизме воинов и партизан, трудовых подвигах
рабочих и колхозников, патриотизме советских людей. Из печатных изданий военных лет можно узнать о весомом вкладе в Победу, который был сделан дальневосточниками, например, о выпуске военной продукции: кораблей, подводных лодок, артиллерийских орудий, снарядов, мин, авиабомб, о
том, как в годы войны за короткое время Дальний Восток смог перестроить
сложное хозяйство и организовать военное производство в помощь Родине.
Мультимедийный проект «Дальневосточная периодическая печать в
годы Великой Отечественной войны» выполняет задачи патриотического
воспитания пользователей, работая на осознание ими своих историко-культурных корней, осознание неразрывности судьбы личности и судьбы Отечества, формирование гордости за сопричастность к героическим деяниям
старшего поколения. Листая страницы старых газет, пользователи смогли
познакомиться с этапами работы дальневосточной печати и огромной помощью дальневосточников фронту в борьбе за Победу.
К юбилею Победы была подготовлена и размещена в открытом доступе
на сайте ДВГНБ праздничная онлайн-программа «75 лет Великой Победе!».
Она включала онлайн-презентацию «Писатели-фронтовики Великой Отечественной войны» и литературный обзор «20 лучших книг о Великой Отечественной войне».
Многие советские писатели принимали непосредственное участие в боевых действиях на передовой, кто-то служил военным корреспондентом, ктото воевал в партизанском отряде... Они оставили нам удивительные свидетельства. Писатели-фронтовики — это герои и ветераны великой войны,
книги которых вошли в золотой фонд русской литературы. Пользователям
была представлена краткая биография писателей-фронтовиков, рассказано
об их боевом пути и наградах. Презентация была проиллюстрирована уникальными архивными фотографиями военных лет. Виртуальный информационный продукт, размещённый на сайте ДВГНБ, вызвал интерес у пользователей всех возрастов, мотивировал больше узнать о героическом военном
прошлом наших писателей, способствовал воспитанию интереса к книге и
чтению, уважения и признательности к ветеранам Великой Отечественной
войны. Подобный информационный продукт пользовался большой популярностью у школьников и педагогической общественности города и края,
подтвердив статус ДВГНБ как одного из ведущих в крае центров патриотического воспитания.
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Литературный обзор «20 лучших книг о Великой Отечественной войне»
носит рекомендательный характер и представляет собой 20 книг отечественных писателей, посвящённых событиям Великой Отечественной войны, из
фондов ДВГНБ, с которыми все желающие смогли познакомиться дистанционно, а позднее, после снятия особого режима, — и вживую. Обзор вызвал
интерес у пользователей всех возрастов, от школьников до пенсионеров, что
подтверждает количество просмотров на сайте библиотеки. Книги писателей-фронтовиков, несомненно, способствуют нравственно-патриотическому воспитанию пользователей, особенно подрастающего поколения, учат их
преданности Родине, товариществу, взаимовыручке, человечности, формируют чувство долга и ответственности перед страной и перед людьми.
Просмотров материала праздничной онлайн-программы «75 лет Великой
Победе!» на сайте ДВГНБ — 3 029.
Давнее сотрудничество ДВГНБ с ветеранскими, общественно-государственными организациями и культурно-просветительскими учреждениями повышает качество и эффективность нашей работы по изучению и
популяризации героической военной истории России. Мультимедийный
проект «3 сентября — день окончания Второй мировой войны. Хроника.
Факты. События» был создан в сотрудничестве с Российским военно-историческим обществом (РВИО) в Хабаровском крае и посвящён ключевым
событиям Великой Отечественной войны. Данный проект был проиллюстрирован видеороликами, предоставленными РВИО в Хабаровском крае,
в увлекательной и доступной форме насыщал пользователей сайта ДВГНБ
информацией о войне, выходящей далеко за пределы школьной программы, содействуя воспитанию гордости за ратные подвиги фронтового поколения и чувства причастности к героическим боевым традициям нашего народа. Использованная в роликах фронтовая кинохроника вызывает
эмоциональный отклик у посетителей сайта, надолго остаётся в памяти и
никого не оставляет равнодушным.
Интернет-викторины
Подготовленные ДВГНБ познавательные интернет-викторины, посвящённые 75-летнему юбилею Великой Победы, выполняют задачи патриотического и гражданского воспитания пользователей, стимулирования интереса к углублённому изучению истории Великой Отечественной войны
и военной истории родного края, повышают познавательную активность,
интеллект, расширяют кругозор. В ходе реализации информационно-просветительской программы «В книжной памяти мгновения войны» были
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созданы и размещены в открытом доступе на сайте ДВГНБ военно-патриотические интернет-викторины «Хабаровский край на фронте и в тылу» и
«Писатели-фронтовики Хабаровского края».
Создавая викторину «Хабаровский край на фронте и в тылу», мы ставили
перед собою цель привлечь внимание к истории Хабаровского края в период Великой Отечественной войны, рассказать о вкладе дальневосточников
в Победу, мотивировать пользователей сайта узнать больше о выдающихся земляках, которыми мы гордимся, а также побудить пользователей стать
читателями нашей библиотеки.
Многие дальневосточные писатели и поэты (Н. Д. Наволочкин, В. И. Клипель, В. М. Ефименко, П. С. Комаров и др.) принимали участие в военных
действиях. Этим писателям была посвящена интернет-викторина «Писатели-фронтовики Хабаровского края». Викторина с успехом выполняла задачи
патриотического, историко-краеведческого и духовно-нравственного воспитания пользователей, мотивируя пользователей узнать больше о героических
событиях нашей истории и читать книги дальневосточных писателей-фронтовиков, которыми мы гордимся, а также записаться в нашу библиотеку.
Методические проекты
С каждым годом Великая Отечественная война всё дальше уходит в историю, и тем, кто родился после войны, трудно представить себе испытания, которые пережило военное поколение. Поэтому для нас важно сохранить память
об этой войне, отдать ветеранам дань вечной благодарности и передать молодым пользователям уважение к великому подвигу старшего поколения. Этой
цели в Год памяти и славы была посвящена методическая работа библиотеки.
21 февраля в Межпоселенческой библиотеке села Чёрная Речка Хабаровского края был проведён методико-образовательный семинар «Памятные и
знаменательные даты периода Великой Отечественной войны на Дальнем Востоке в 2020 году» для сотрудников библиотек Хабаровского муниципального
района. Сотрудники ДВГНБ представили коллегам актуальные информационные ресурсы, подготовленные к 75-летию Великой Победы: обзоры «Писатели-фронтовики Хабаровского края», «Дальневосточники в Сталинградской
битве», виртуальную книжную выставку «Победа на дальневосточных рубежах», рекомендовали эффективные и инновационные методы работы.
Методико-образовательный онлайн-проект ДВГНБ для общедоступных
муниципальных библиотек «Методический сотейник» давно завоевал признательность библиотечных работников края. Его второй выпуск в 2020
году носит название «Формы подачи материала о Великой Отечественной
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войне для детей и подростков». «Методический сотейник» — это проект в
формате виртуального журнала, с периодичностью выхода два раза в месяц,
размещаемый на канале библиотеки в YouTube и на сайте библиотеки.
Издательские проекты
Значительное место в плане реализации информационно-просветительской программы «В книжной памяти мгновения войны» было отведено издательским проектам. Открывал год издательский проект «Навстречу 75-летию Великой Победы». Пользователям была представлена книга академика
Академии военных наук Российской Федерации С. Н. Першуткина «Героическое поколение фронтовиков: Генерал армии Махмут Гареев», а полная
электронная версия книги размещена в PDF-формате на сайте библиотеки.
Дальневосточная государственная научная библиотека — одна из первых центральных библиотек страны, создавшая свой сайт и выпускающая
российский литературный журнал «Дальний Восток», научно-практические
журналы «Вестник Дальневосточной государственной научной библиотеки»
и «Культура и наука Дальнего Востока», сборник научно-методических материалов для общедоступных библиотек «Библиотечная орбита», календарьсправочник по Дальневосточному федеральному округу «Время и события».
В Год памяти и славы нами были изданы специальные выпуски, посвящённые 75-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
Так, первый номер научно-практического журнала «Культура и наука
Дальнего Востока» за 2020 год был посвящён знаковой для россиян дате —
юбилею Победы в Великой Отечественной войне. В номере есть отдельная
рубрика, где размещены материалы об участниках и ветеранах той далёкой
войны, о блокадном Ленинграде и о патриотической работе здесь, на Дальнем Востоке, — о хабаровских плакатах «Удар по врагу».
Издаваемый ДВГНБ с 1957 года календарь-справочник по Дальневосточному федеральному округу «Время и события» содержит перечень юбилейных дат, отражающих важнейшие факты истории, общественной и культурной жизни Дальнего Востока. В 2020 году приоритет был отдан датам,
связанным с событиями Великой Отечественной войны, с подвигами дальневосточников на фронте и в тылу, с именами дальневосточных поэтов, писателей, деятелей искусства, сделавших всё для фронта и для Победы.
Создание новых информационных ресурсов
Располагая уникальным книжным собранием, в год 75-летнего юбилея Великой Победы ДВГНБ большое внимание уделяет информационной
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работе. В рамках реализации информационно-просветительской программы «В книжной памяти мгновения войны» сотрудниками библиотеки
был создан уникальный информационный ресурс — библиографический
список литературы «Великая Победа многонационального советского народа в Великой Отечественной войне – 75», посвящённый участию дальневосточников, в первую очередь жителей Хабаровского края, во Второй
мировой войне.
Данный библиографический список литературы включает 772 издания.
Он содержит информацию о книгах, электронных изданиях и статьях из
сборников, периодических и продолжающихся изданий, хранящихся в фондах ДВГНБ. Дополняют список публикации статей из краевой газеты «Тихоокеанская звезда» за 1945 и 2019 годы. Весь библиографический материал представлен по разделам: «Хабаровский край в Великой Отечественной
войне», «Советско-японская война 1945 года», «Дальневосточный тыл в
годы войны». Отдельный раздел — «Дальневосточные писатели о войне» —
посвящён художественным произведениям, которые вошли в золотой фонд
отечественной литературы. Раздел «Книги, изданные в годы Великой Отечественной войны» — об изданиях, ставших на сегодняшний день библиографическими редкостями и вышедших в свет преимущественно в Хабаровске
в Дальневосточном государственном издательстве в 1941–1945 годы. Приложение к разделу о региональной коллекции книг 1941–1945 годов даёт представление о внешнем виде изданий военных лет.
***
Используя современные мультимедийные технологии, активно сотрудничая с общественными организациями и СМИ, Дальневосточная государственная научная библиотека в Год памяти и славы с успехом реализовала
масштабную информационно-просветительскую программу «В книжной
памяти мгновения войны», привлекая в библиотеку новых читателей, заявляя о себе в местном сообществе и подтверждая тот факт, что является
одним из ведущих центров военно-патриотических знаний на Дальнем Востоке России.
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