
Участники проекта 

Приморская государственная публичная библиотека им. А.М. Горького 
выражает сердечную признательность всем, кто принимал участие в 
просветительском проекте «Бессмертный цех»: предоставлял фотографии, 
консультировал, составлял текстовые справки, брал интервью, снимал 
видеоролики и записывал голосовые воспоминания тружеников тыла и др. 

Благодарим участников проекта: 

• городские и районные музеи и архивы 
• специалистов муниципальных библиотек Приморского края 
• краеведов-исследователей городов и районов края 
• учителей истории и географии школ городов и районов края 

При подготовке справок о районах Приморского края были использованы 
материалы сайта «Подвиг во имя жизни». Режим доступа 
https://primpodvig.ru/index.php/primore/munitsipalnye-rajony/lazovskij 

Составитель: главный библиограф отдела краеведческой библиографии 
ПКПБ им. А.М. Горького Андреева Марина Игоревна; ред. – зав. отделом 
Иванцова Нина Семёновна. Дизайн логотипа – Лоншаков Николай 
Александрович. 
 

Материалы о тружениках тыла муниципальных образований 
Приморского края предоставили: 

Арсеньевский городской округ 

Болотникова Т.А., специалист по экспозиционной и выставочной работе 
музея истории и трудовой славы ПАО ААК «Прогресс» 
Халиманова Татьяна Анатольевна, руководитель музея Истории и трудовой 
славы машиностроительного завода «Аскольд» 

*** 
Официальные снимки и оригинальные фото военных лет из семейных 
архивов 
 

Артемовский городской округ 

Асадчева Галина Витальевна, директор МКУК «ЦБС» Артемовского 
городского округа 
Коллектив ЦГБ им. Н.К. Крупской г. Артем 

*** 



Официальные снимки и оригинальные фото военных лет из семейных 
архивов 
 

Городской округ Большой Камень 

Вальдман Юрий Рудольфович, краевед 
Горковенко О., автор публикаций о тружениках тыла-большекаменцах  
Лавринович Наталья Михайловна, ведущий библиотекарь Центральной 
городской библиотеки им. М.И. Ладынского МБУК «ЦБС» городского 
округа Большой Камень 
Тебак Ю.К., труженик тыла, воспоминания 

*** 
Официальные снимки и оригинальные фото военных лет из семейных 
архивов 
 

Владивостокский городской округ 

Белых Людмила Дмитриевна, зав. библиотекой им. И.У. Басаргина МБУК 
«ВЦБС» – работа читателя «Мой отец Шукшин Ф.Ф. – Почетный шахтер» 
Демченко Наталья Георгиевна, зав. Историческим фондом ПАО «ДВМП» г. 
Владивосток 
Матяш Н.Е., ведущий библиотекарь библиотеки им. И.У. Басаргина МБУК 
«ВЦБС»  
Новик Алла Самаровна, член Русского географического общества, 
председатель клуба «Юный краевед» РГО-ОИАК 
Тюнис Татьяна Александровна, главный библиотекарь библиотеки им. И.У. 
Басаргина МБУК «ВЦБС»  
Чарыкова Наталья Федоровна, зам. директора БИЦ ТГМУ г. Владивосток 

*** 
Фотографии из книги Н.С. Колотова «Океан в огне» (печатный и рукописный 
варианты) 
Фотодокументы из Владивостокского военно-морского госпиталя и 
Уссурийского военного госпиталя 
Официальные снимки и оригинальные фото военных лет из семейных 
архивов 
 

Дальнегорский городской округ 

Пельдякова М.В., зав. сектором краеведения центральной городской 
библиотеки им. К.И. Богацкой  
Потоня Марина Александровна, директор МБУК «ЦБС» Дальнегорского 
городского округа 

*** 



Официальные снимки и оригинальные фото военных лет из семейных 
архивов, фотодокументы 
 

Дальнереченский городской округ 
Дальнереченский муниципальный район 

 
Гусельникова Т.Н., учитель истории МБОУ «СОШ № 6» Дальнереченского 
городского округа, историк-краевед 
Плотникова Е.А., библиограф Центральной городской библиотеки МБУ 
«Централизованная библиотечная система» Дальнереченского городского 
округа 
 

Лесозаводский городской округ 

Баранова Н.А., сотрудник Музея истории и ветеранского движения станции 
Ружино 
Жук И., библиограф ЦГБ им. М. Горького МБУК «ЦБС» Лесозаводского 
городского округа 
Левчук Л., автор статьи о труженице тыла А.А. Ямковской «Секрет ее 
молодости»  
Неплюева Н.А., библиотекарь КГА ПОУ «Лесозаводский индустриальный 
колледж» (ведет работу музея) 
Ратай А., автор статьи о труженице тыла Л.Г. Пастуховой «По-прежнему в 
жизнь влюблена» 

*** 
Официальные снимки и оригинальные фото военных лет из семейных 
архивов, фотодокументы  

 

Находкинский городской округ 

Бабикова Марина Алексеевна, библиотекарь, библиотечный комплекс 
«СемьЯ», МБУК «ЦБС» НГО 
Балачагина Валентина Александровна, зав. городской библиотекой-музеем 
МБУК «ЦБС» НГО 
Давыдов В.С., автор публикаций о труженице тыла А.Р. Рыжковой  
Дядюк Николай Михайлович – краевед, член клубов «Краеведы Находки» и 
«Находкинский родовед» 
Кошулинская Г.С., зав. библиотеками № 9, 14, 23 МБУК «ЦБС» НГО 
Лаптева Валентина Александровна, библиограф городской библиотеки-
музея МБУК «ЦБС» НГО 
Лукацкая Татьяна Николаевна, зав. библиотекой, библиотечный комплекс 
«СемьЯ» МБУК «ЦБС» НГО 



Максименко Зоя Михайловна – краевед, член Русского географического 
общества – ОИАК, член клуба «Краеведы Находки» 
Повх Лариса Арнольдовна, член совета клуба «Находкинский родовед»  

*** 
Фотографии из архивов Н.М. Дядюк, З.М. Максименко 
Официальные снимки и оригинальные фото военных лет из семейных 
архивов, фотодокументы 

Партизанский городской округ 

Давыденко Галина Глебовна, главный библиограф ЦГБ МБУК «ЦБС» 
Партизанского городского округа 
Жигалова Ольга Николаевна, краевед, ветеран труда, участник городской 
киностудии «Ветеран» 
Любецкая Светлана Ивановна, краевед, руководитель Совета ветеранов по 
шахте «Глубокой», участник городской киностудии «Ветеран» 
Антонов Андрей, родовед, действительный член Приморского отделения 
Русского географического общества, автор статьи об И.С. Силине «Первый 
герой нашего города» 

*** 
Официальные снимки и оригинальные фото военных лет  

 

Уссурийский городской округ 

Амплеева Людмила Борисовна, библиотекарь библиотеки № 1 МБУК 
«Централизованная библиотечная система» Уссурийского городского округа 
Громыко Нина Васильевна, председатель уссурийского общества краеведов 
им. В.К. Арсеньева 
Кашеверова Татьяна Васильевна, зав. библиотекой № 5 МБУК 
«Централизованная библиотечная система» Уссурийского городского округа 
Пупей Ольга Аркадьевна, зав. библиотекой № 27 МБУК «Централизованная 
библиотечная система» Уссурийского городского округа 
Реутова Наталья Степановна, главный библиотекарь библиотеки № 23 
МБУК «Централизованная библиотечная система» Уссурийского городского 
округа 
Станова Лариса Владимировна, библиограф МБУК «Централизованная 
библиотечная система» Уссурийского городского округа 
Безбоков А., автор фото передовика-овощевода Л.Е. Матвеенко 

*** 
Официальные снимки и оригинальные фото военных лет из семейных 
архивов, фотодокументы 
 

Городской округ ЗАТО Фокино 



Моторина Татьяна Павловна, автор статьи «Они были первыми», 
журналист, краевед, действительный член Русского географического 
общества – ОИАК  
Павлов С., автор статьи о труженице тыла И.Т. Яковлевой «Минер-торпедист 
Ирина» 
Сидоренко Марина Николаевна, зав. отделом краеведения Центральной 
городской библиотеки им. А.Д. Старцева МКУ «Централизованная 
библиотечная система городского округа ЗАТО г. Фокино» 

*** 
Официальные снимки и оригинальные фото военных лет из семейных 
архивов 
 

Кавалеровский муниципальный район 

Кузьмина Марина Анатольевна, автор публикации о труженице тыла Е.Я. 
Бобрукевич  
Пашкина Мария Леонтьевна, библиотекарь ДК им. «50 лет Победы» п. 
Рудный МАУ «Центр культуры, досуга и библиотечного обслуживания 
Кавалеровского района» 
Попович Елена Константиновна, зав. центральной библиотекой МАУ 
«Центр культуры, досуга и библиотечного обслуживания Кавалеровского 
района» 
Хохлов Владимир Павлович, почетный гражданин Кавалеровского 
муниципального района, член ОИАК 

*** 
Официальные снимки и оригинальные фото военных лет из семейных 
архивов, документы 
 

Кировский муниципальный район 

Жукова Галина Васильевна, зав. школьным музеем с. Комаровка 
Косова Валентина Николаевна, библиограф межпоселенческой центральной 
библиотеки МБУ «Культурно-досуговый центр Кировского муниципального 
района»  
Машнова Любовь Васильевна, библиотекарь с. Хвищанка МБУ «Культурно-
досуговый центр Кировского муниципального района» 
Назаренко Татьяна Николаевна, учитель МБОУ СОШ № 1 п. Кировский 
Симбирская Галина Павловна, зав. межпоселенческой центральной 
библиотекой МБУ «Культурно-досуговый центр Кировского 
муниципального района»  
Твердохлеб Анна Николаевна, библиотекарь детской библиотеки МБУ 
«Культурно-досуговый центр Кировского муниципального района» 



Терентьева Светлана Аннамурадовна, учитель МБОУ СОШ № 1 п. 
Кировский  
Черных Людмила Александровна, библиотекарь межпоселенческой 
центральной библиотеки с. Марьяновка МБУ «Культурно-досуговый центр 
Кировского муниципального района» 
Шалашова Анастасия Васильевна – пенсионер, экс-глава Руновского 
сельского поселения 

*** 
Официальные снимки и оригинальные фото военных лет из семейных 
архивов, документы 

 

Красноармейский муниципальный район 

Алиева В., зам директора по ВР МКОУ «СОШ № 12 с. Вострецово  
Антипова Елена Игнатьевна, библиотекарь МКУ «Информационно-
досуговый центр» Вострецовского сельского поселения 
Башкова Елена, автор публикации о труженице тыла Н.В. Околковой 
Глуговский Сергей, автор публикации о труженице тыла Е.И. Глуговской 
Клименко Анна, автор публикации о труженице тыла Е.М. Горячуха 
Литягина Елена, автор публикации о труженице тыла П.М. Сизовой 
Погодаева Юлия, автор публикации о труженице тыла П.М. Сизовой 
Сизова Галина, автор публикации о труженице тыла М.Г. Прокофьевой 
Соколова Дарья, автор публикации о труженике тыла А.А. Куксове 
Усова Юлия, автор публикации о труженице тыла С.Т. Малиновской 
Чичик Валерия, автор публикаций о тружениках тыла И.П. и Л.В. Чичик 
Шмелева Нина, автор публикаций о труженицах тыла А.И. Николаевой и 
П.С. Поповой 

*** 
Оригинальные фото военных лет и современные из семейных архивов 
 

Лазовский муниципальный район 

Бастина Наталья Юрьевна, методист информационно-технического 
обеспечения МБУК «Лазовская межпоселенческая центральная библиотека» 
Круглик Светлана Александровна, библиотекарь центральной библиотеки с. 
Лазо (ныне – пенсионер), автор фильма о труженицах тыла Лазовского 
района «Свеча памяти» 
Малышева Татьяна Николаевна, педагог ДШИ с. Лазо (ныне проживает в г. 
Санкт-Петербург), автор фильма о труженицах тыла Лазовского района 
«Свеча памяти» 

*** 
Официальные снимки и оригинальные фото военных лет из семейных 
архивов, документы, видеофильм 



 

Надеждинский муниципальный район 

Давыдова Елена Степановна, библиотекарь МКУ «Централизованная 
библиотечная система Надеждинского муниципального района». 

 

Партизанский муниципальный район 

Богданова Валентина Павловна, редактор газеты «Золотая Долина», автор 
статьи о труженице тыла Г.И. Соболевой 
Генина Людмила Николаевна, зав. отделом «Краеведческий центр 
«Наследие» МКУ «Районная межпоселенческая библиотека» Партизанского 
муниципального района 
Ким Мария, руководитель НКА РК «Сучан», заместитель председателя 
совета ветеранов войны и труда с. Владимиро-Александровское, автор статьи 
Мокренок Василий Григорьевич, журналист, краевед 
Пузыревская Ольга Никитична, учитель МКОУ СОШ, с. Сергеевка 
Реброва Елена Владимировна, директор МКУ «Районная межпоселенческая 
библиотека» Партизанского муниципального района 
Цымбаленко Нина Власовна, литературный сотрудник газеты «Будённовец» 
Шумилин Анатолий, краевед, автор статьи 

*** 
Фотография А. Безбокова из газеты «Будённовец» 13 февраля 1942 г. 
Официальные снимки и оригинальные фото военных лет из семейных 
архивов, документы, воспоминания 
 

Пограничный муниципальный район 

Корнилова Галина Александровна, зав. отделом обслуживания МБУ 
«Межпоселенческая библиотека Пограничного муниципального района» 
Фадеева В.С., автор статьи о труженице тыла В.Я. Волобуевой  

*** 
Оригинальные фото военных лет и современные из семейных архивов, 
документы 
 

Пожарский муниципальный район 

Исаченко Людмила Евгеньевна, библиотекарь с. Пожарское МБУ 
«Централизованная библиотечная система Пожарского муниципального 
района»  
Маликова Людмила Васильевна, начальник архивного отдела администрации 
Пожарского муниципального района  



Петрова Екатерина Григорьевна, библиотекарь с. Верхний Перевал МБУ 
«Централизованная библиотечная система Пожарского муниципального 
района»  
Щипун Наталья Сергеевна, зав. филиалом № 1 с. Нагорное МБУ «Дворец 
культуры Пожарского муниципального района» 

*** 
Оригинальные фото военных лет из семейных архивов 
 

Спасский муниципальный район 

Безсокирная Лилия Витальевна, библиотекарь с. Чкаловское МБУ 
«Социально-культурный центр» Спасского муниципального района  
Максименко Антонина Варфоломеевна, библиотекарь с. Спасское МБУ 
«Социально-культурный центр» Спасского муниципального района  
Пацук Наталья Анатольевна, библиотекарь с. Вишневка МБУ «Социально-
культурный центр» Спасского муниципального района  
Синицына Ирина Григорьевна, библиотекарь с. Зеленый Дол МБУ 
«Социально-культурный центр» Спасского муниципального района  
Степаненко Ирина Викторовна, библиотекарь с. Хвалынка МБУ 
«Социально-культурный центр» Спасского муниципального района 
Шемчук Оксана Викторовна, библиотекарь с. Александровка МБУ 
«Социально-культурный центр» Спасского муниципального района 

*** 
Оригинальные фото военных лет и современные из семейных архивов, 
документы 

 

Ханкайский муниципальный район 

Искандирова Марина Ильфатовна, библиотекарь с. Камень-Рыболов МБУ 
«Библиотечно-музейный центр Ханкайского муниципального района» 
Котляров Валерий Константинович, методист музея 
Тасун Наталья Владимировна, директор МБУ «Библиотечно-музейный центр 
Ханкайского муниципального района» 

*** 
Фотографии из архивов музея истории и природы Ханкайского района 
Фотографии из семейных архивов жителей Ханкайского района 
Аудиозаписи 
 

Хорольский муниципальный район 



Ковальчук Елена Васильевна, главный библиотекарь межпоселенческой 
библиотеки с. Хороль МБУ «Культурно-информационный центр Хорольского 
муниципального района» 

*** 

Фотографии из альбома «Земля Хорольская: истоки, люди, планы» и фондов 
Хорольского краеведческого музея им. И.Д. Бронниковой 

 

Чугуевский муниципальный район 

Давиденко Юлия Сергеевна, зав. отделом обслуживания центральной 
библиотеки с. Чугуевка МКУ «Центр культуры библиотечного 
обслуживания» Чугуевского муниципального района 
Катникова Марина Александровна, зав. детско-юношеским отделом 
центральной библиотеки с. Чугуевка МКУ «Чугуевская централизованная 
библиотечная система» Чугуевского муниципального района 

*** 
Оригинальные фото военных лет и современные из семейных архивов 
жителей района: К.Н. Белецкого, П.Т. Голохваст, А.И. Кушнерик, Т.И. 
Лёвиной, А.С. Решетниковой, Т.В. Козыревой  
Фотографии из электронного фотоархива центральной библиотеки с. 
Чугуевка. 
Видеозапись К.В. Белецкого 
 

Шкотовский муниципальный район 

Скажутина Надежда Геннадьевна, зав. Штыковской поселенческой 
библиотекой МКУ «Культурно-информационный методический центр» 
Шкотовского муниципального района 
Хмурович Елена Владимировна, зав. МКУ «Культурно-информационный 
методический центр» Шкотовского муниципального района. 


