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ИЗ ХРОНИКИ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО
ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ

АКАДЕМИИ НАУК*
(1932—1992 гг.)

1928 год

Во Владивостоке создается первое дальневосточное научно-исследова-
тельское учреждение АН СССР — телесейсмическая станция 1 класса, кото-
рая работает и сейчас.

1931 год

13 мая. Президиум АН СССР удовлетворил ходатайство Дальневосточ-
ного крайисполкома об утверждении на Дальнем Востоке своего научного
центра.

1932 год

Январь. На базе Южно-Уссурийского отделения краевого научно-иссле-
довательского института создана Горнотаежная станция — важное академи-
ческое учреждение на Дальнем Востоке.

28 февраля. Общее собрание АН СССР в связи с организацией научного
центра во Владивостоке избрало его президиум во главе с академиком В.Л. Ко-
маровым.

Март. Во Владивостоке создано Дальневосточное отделение АН СССР, в
состав которого вошли Горнотаежная станция, заповедники — Уссурийский и
Кедровая падь. Предшественников не было.

16 июля. Принято постановление Президиума Академии наук СССР о
переименовании Дальневосточного отделения в Дальневосточный филиал
АН СССР. Его организатором и первым председателем Президиума филиала
стал вице-президент АН СССР академик В.Л. Комаров.

1934 год

В горных хребтах Камчатки организован Кроноцкий государственный
заповедник.

1935 год

Организованы заповедники флоры и фауны Сихотэ-Алиня — Сихотэ-Алин-
ский и Лазовский государственный заповедник им. Л.Г. Капланова.

Создана Ключевская вулканологическая станция — единственный в на-
шей стране стационар по наблюдению за вулканами (пос. Ключи, Камчатка).

1939 год

В связи с напряженностью международной обстановки деятельность ДВФ
АН СССР резко свернута; научные исследования продолжают вести лишь Гор-
натаежная станция и заповедники.

* На основе документов Архива ДВО РАН.
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1943 год

5 января. Совет народных комиссаров СССР принял решение о реор-
ганизации ГТС в Дальневосточную научно-исследовательскую базу АН
СССР, которая начала свою работу в г. Ворошилове-Уссурийском (ныне
Уссурийск) с 1 января 1944 г. В составе базы было всего три научных
подразделения: Горнотаежная станция и два сектора — почвенно-ботани-
ческий и зоологический; в нее вошли также заповедники Супутинский и
Кедровая Падь.

1944 год

13—14 октября. Состоялась первая научная сессия Дальневосточной базы
АН СССР, посвященная 75-летию со дня рождения и 50-летию научной дея-
тельности Президента АН СССР В.Л. Комарова.

1950 год

На 1 января в штате Дальневосточного филиала было 113 сотрудников,
из них научный персонал 53 чел. (3 доктора наук, 13 кандидатов наук, 37 без
ученой степени), 18 — научно-технический персонал.

1961 год

Январь. Постановлением Президиума ДВФ СО АН СССР от 25.01.1961
№ 6 одобрена программа научно-исследовательской работы археологической
группы Отдела истории ДВФ СО АН СССР на период 1961—1964 гг. Пробле-
ма: «История и история культуры народов Сибири и Дальнего Востока с древ-
нейших времен до советской эпохи». Тема: «Народы на территории советского
Дальнего Востока в эпоху первобытнообщинного строя и в средние века. Ис-
полнители: мл.н.с. Э.В. Шавкунов, Ж.В.Андреева, и лаборант Ю.В.Аргудяева.
Науч. консультант А.П. Окладников. Начало разработки темы — 1 янв. 1961.
Окончание — 15 дек. 1964.

Февраль. Для подготовки материалов к печати и издания их организован
Редакционно-издательский совет Дальневосточного филиала СО АН СССР и
утвержден его состав.

Март. Исполняющим обязанности заместителя по науке председателя
Президиума ДВ филиала СО АН СССР назначен кандидат исторических наук,
зав. Отделом истории, археологии и этнографии Дальневосточного филиала
А.И. Крушанов.

Март. Назначение члена-корреспондента АН СССР Хоментовского
Александра Степановича председателем Президиума Дальневосточного
филиала Сибирского отделения АН СССР с последующим представлением
к избранию Общим собранием Академии в соответствии с § 61 Устава
Академии наук.

Июнь. Президиум Академии наук СССР на основании Постановления от
30 июня 1961 № 606 утвердил ученый совет Дальневосточного филиала Си-
бирского отделения АН СССР, состоящий из 24 человек. Из них 1 член-кор-
респондент АН СССР, 16 докторов наук, 5 кандидатов наук.
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1962 год

Январь. Принято предложение Академии наук СССР, согласованное с
Государственным комитетом Совета Министров СССР по координации науч-
но-исследовательских работ об организации в г. Владивостоке Биолого-почвен-
ного института Дальневосточного филиала Сибирского отделения Академии
наук СССР.

Декабрь. Организован Биолого-почвенный институт (БПИ) ДВФ СО АН
СССР.

1964 год

Март. Президиум АН СССР принял Постановление об организации во
Владивостоке Института биологически активных веществ Дальневосточного
филиала СО АН СССР на базе лабораторий растительного сырья, биофизики,
биохимии Биолого-почвенного института и лаборатории природных биологи-
чески активных соединений Дальневосточного филиала СО АН СССР.

Март. Президиум АН принял постановление об организации четырех за-
поведников Дальневосточного филиала СО АН СССР : Зейского и Хинганско-
го в Амурской области, Хехцирского и Комсомольского (Пиваньского) в Хаба-
ровском крае.

1966 год

Январь. Президиум Дальневосточного филиала СО АН СССР начал рабо-
ту по организации Научного центра тихоокеанских океанологических исследо-
ваний при ДВФ СО АН СССР в составе институтов Биологии моря, Геологии
моря, Химии моря и Физики моря (на базе Тихоокеанского отделения Инсти-
тута океанологии СССР).

Январь. Постановлением Президиума АН СССР д.с.-х.н. Борис Алексан-
дрович Неунылов назначен председателем Президиума Дальневосточного фи-
лиала СО АН СССР.

1967 год

Январь. Президиум СО АН СССР принял Постановление № 49 о допол-
нении состава Президиума ДВФ СО АН СССР. В состав Президиума ДВФ СО
АН СССР были введены д.х.н. Ю.В. Гагаринский (химический отдел Дальнево-
сточного филиала), к.б.н. А.В. Жирмунский (отдел биологии моря Дальневос-
точного филиала).

Май. Академия наук СССР (Бюро отделения механики и процессов уп-
равления) приняла Постановление № 12 о создании во Владивостоке Инсти-
тута автоматизации и переработки информации с вычислительным центром в
период с 1967—1970 гг. на базе лаборатории автоматизации и объединенной
вычислительной лаборатории ДВФ СО АН СССР.

1968 год

На 1 января в ДВФ СО АН СССР работали 502 сотрудника.
Июль. Президиум АН СССР принял постановление № 563 об органи-

зации Хабаровского комплексного научно-исследовательского института СО
АН СССР.
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1969 год

14 октября. Президиум СО АН СССР принял постановление № 400 об
организации Института биологии моря ДВФ СО АН СССР на базе существую-
щего отдела биологии моря с предоставлением этому институту всех прав и
обязанностей согласно Уставу институтов АН СССР. Назначить к.б.н. А.В. Жир-
мунского и.о. директора Института биологии моря ДВФ СО АН СССР.

1970 год

На 1 июля фактическая численность работников Дальневосточного фи-
лиала, содержащихся за счет бюджетных средств, составляла 519 чел., в том
числе: академик ВАСХНИЛ — 1 чел., докторов наук — 4 чел., кандидатов
наук — 62 чел.

16 июля. Постановлением № 635 Президиума АН СССР была утвержде-
на структура ДВНЦ АН СССР. В состав ДВНЦ АН СССР вошли: Дальневос-
точный геологический институт (Владивосток), Биолого-почвенный институт
(Владивосток), Институт биологически активных веществ (Владивосток), Ин-
ститут биологии моря (Владивосток), Хабаровский, Северо-Восточный (Мага-
дан), Сахалинский комплексные научно-исследовательские институты, Инсти-
тут вулканологии (Петропавловск-Камчатский), отделы химии, истории, эко-
номических исследований, Ботанический сад, отдел технической кибернети-
ки, станция Службы Солнца (Уссурийск, Горнотаежная станция им. В.Л. Ко-
марова), магнитная станция (с последней передачей ее в специальную сеть
страны).

17 сентября. Распоряжение № 37-1226 Президиума АН СССР о назначе-
нии д.г.н. А.П. Капицы исполняющим обязанности уполномоченного Президи-
ума АН СССР по ДВНЦ, председателя Президиума ДВФ СО АН СССР акаде-
мика ВАСХНИЛ Б.А. Неунылова назначить исполняющим обязанности перво-
го заместителя уполномоченного Президиума АН СССР по ДВНЦ.

26 ноября. Президиум АН СССР принял постановление № 973 об орга-
низации в 1971 г. Института химии ДВНЦ АН СССР в г. Владивостоке. Основ-
ные направления научных исследований будущего института химии: разработ-
ка научных основ химической технологии, комплексного использования мине-
ральных ресурсов Дальнего Востока, включая химические ресурсы моря, изу-
чение химии простых и комплексных соединений редких элементов, их крис-
таллических структур и химических связей методами радиоспектроскопии и
другими физическими методами.

26 ноября. Президиум принял Постановление № 974 АН СССР об орга-
низации в г. Владивостоке в 1971 г. Института истории, археологии и этногра-
фии народов Дальнего Востока ДВНЦ АН СССР. Основные направления науч-
ных исследований института: исследования исторического опыта социалисти-
ческого и коммунистического строительства на советском Дальнем Востоке;
история хозяйства, быта и культуры Дальнего Востока, вопросы заселения
Дальнего Востока и этногенеза аборигенного населения Северо-Восточной Азии;
изучение истории быта, культуры малых народов Дальнего Востока, законо-
мерностей, исторического развития зарубежных стран Дальнего Востока (Япо-
нии, Кореи, Китая).

26 ноября. Постановление № 975 Президиума АН СССР об организации
в 1971 г. Института автоматики и процессов управления ДВНЦ АН СССР с
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вычислительным центром в г. Владивостоке. Основные направления научных
исследований института: развитие теории управления и вычислительной ма-
тематики, разработка научных основ и принципов построения автоматизиро-
ванных систем управления народным хозяйством Дальнего Востока, автомати-
зация научных исследований и обработка информации с применением средств
вычислительной техники в научных учреждениях ДВНЦ.

26 ноября. Постановление № 976 Президиума АН СССР об организации
во Владивостоке в 1971 г. Тихоокеанского института географии ДВНЦ АН
СССР с отделом гидрологии и гидрогеологии в г. Хабаровске. Основные на-
правления научных исследований института: проблема географического ана-
лиза и прогноза влияния хозяйственной деятельности человека на природную
среду; природные ресурсы края и проблема их оптимального использования,
изучение физической и экономической географии Дальнего Востока и стран
бассейна Тихого океана.

26 ноября. Президиум АН СССР принял Постановление № 977 об органи-
зации в г. Магадане в 1971 г. Института биологии ДВНЦ АН СССР. Основные
направления научных исследований нового института: изучение особенностей
жизнедеятельности организмов в высоких широтах и адаптации растений, жи-
вотных и человека к существованию в условиях Арктики и Субарктики.

26 ноября. Постановление № 978 Президиума АН СССР об организации
в 1971 г. Института тектоники и геофизики ДВНЦ АН СССР в г. Хабаровске.
Основные направления научных исследований института: проблемы глубин-
ной тектоники, изучение раздела континентального и океанического блоков,
проблемы связи геофизических полей со структурами земной коры и др.

26 ноября. Постановление № 979 Президиум АН СССР о преобразова-
нии в 1971 г. Тихоокеанского отделения института океанологии АН СССР в
Тихоокеанский океанологический институт ДВНЦ АН СССР в г. Владивосто-
ке. Основные задачи института: осуществление комплексных гидрофизичес-
ких исследований водных масс Тихого океана, физических процессов, проис-
ходящих на его поверхности.

24 декабря. Постановление № 1067 Президиума АН СССР о составе
Президиума ДВНЦ АН СССР. Утверждены в составе Президиума ДВНЦ АН
СССР: А.П. Капица, чл.-кор., председатель; первый зам. председателя Б.А. Не-
унылов, чл.-кор.

1971 год

Февраль. Президиум АН СССР принял постановление об организации
фундаментальной библиотеки ДВНЦ АН СССР на правах самостоятельного
научно-исследовательского учреждения с сетью библиотек в Хабаровском,
Северо-Восточном и Сахалинском комплексных научно-исследовательских
институтах и Институте вулканологии на базе научной библиотеки Дальнево-
сточного филиала СО АН СССР.

18 февраля. Президиум АН СССР принял постановление о назначении
члена-корреспондента АН СССР Елякова Г.Б. директором Института биологи-
чески активных веществ на новый срок.

Февраль. Президиум АН СССР принял постановление о назначении ака-
демика Шило Н.А. директором Северо-Восточного комплексного института на
новый срок.

22 апреля. Президиум АН СССР принял постановление об организации
Института экономических исследований ДВНЦ АН СССР в г. Хабаровске (по
представлению ДВНЦ АН СССР).

20 мая. Президиум АН СССР принял постановление об организации с 1
июня 1971 г. Института автоматики и процессов управления с Вычислитель-
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ным центром ДВНЦ АН СССР в г. Владивостоке на базе Отдела технической
кибернетики.

28 мая. Президиум АН СССР принял постановление о назначении члена-
корреспондента АН СССР Капицы А.П. председателем Президиума ДВНЦ АН
СССР с последующим избранием Общим собранием Академии наук СССР.

10 июня. Президиум АН СССР принял постановление об организации с
1 июля 1971 г. в г. Владивостоке Института химии ДВНЦ АН СССР на базе
Отдела химии ДВНЦ АН СССР.

10 июня. Президиум АН СССР принял постановление об организации
Института истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВНЦ
АН СССР с 1 июля 1971 г. на базе соответствующего отдела ДВНЦ АН СССР
в г. Владивостоке.

Основными направлениями работы утверждены:
- исследование исторического опыта социалистического и коммунисти-

ческого строительства на советском Дальнем Востоке;
- история хозяйства, быта и культуры Дальнего Востока;
- вопросы заселения Дальнего Востока и этногенеза аборигенного насе-

ления Северо-Восточной Азии;
- изучение истории, быта и культуры малых народов Дальнего Востока;
- изучение исторического развития зарубежных стран Дальнего Востока.
Научно-методическое руководство было возложено на Отделение исто-

рии СССР АН СССР.
Директором института был назначен член-корреспондент АН СССР

А.И. Крушанов.
29 июля. Президиум АН СССР принял постановление об организации с

1 августа 1971 г. Института тектоники и геофизики ДВНЦ АН СССР в г. Хаба-
ровске в соответствии с решением коллегии ГКНТ от 12 мая 1971 г. на базе
комплексной магнитно-ионосферной станции и других научных подразделений
Хабаровского комплексного научно-исследовательского института.

29 июля. Президиум АН СССР принял постановление об организации с
1 августа 1971 г. Тихоокеанского института географии ДВНЦ АН СССР в г. Вла-
дивостоке с отделом гидрологии и гидрогеологии в г. Хабаровске. Директором
института был назначен член-корреспондент АН СССР А.П.Капица.

13 мая. Президиум ДВНЦ АН СССР, заслушав доклад директора ИБМ,
кандидата биологических наук А.В. Жирмунского, принял постановление об
организации с 1973 г. издания при ДВНЦ АН СССР в г. Владивостоке Всесо-
юзного журнала «Морская биология».

20 октября. Организован Ботанический сад в СахКНИИ ДВНЦ АН СССР
на правах лаборатории.

1972 год
20 января. Президиум АН СССР издал постановление об организации

в г. Магадане Института биологических проблем Севера. Постановление было
принято в соответствии с решением коллегии Государственного комитета Со-
вета Министров СССР по науке и технике от 17 ноября 1971 г.

29 мая. Решением Владивостокского городского исполнительного коми-
тета Совета депутатов трудящихся от 5.08.71 г. ДВНЦ АН СССР выделена
территория площадью 545 га для строительства академгородка, расположен-
ная в лесопарковой зоне. В связи с этим Президиум ДВНЦ АН СССР предло-
жил директору БПИ д.б.н. Н.Н. Воронцову организовать с 1 июля 1972 г. при
БПИ на правах научной лаборатории Лесную опытную станцию.

1—25 июня. Станция Службы Солнца принимала участие в работах по
международной программе «Синор».
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1 июля 1972 — сентябрь 1972. Станция Службы Солнца принимала уча-
стие в работе по международной программе «Интеркосмос-7».

28 декабря. Президиум АН СССР принял постановление об организации
с 1 января 1973 г. Тихоокеанского института океанологии.

1973 год

16 января. Президиум ДВНЦ АН СССР издал распоряжение об организа-
ции с 1 января 1973 г. Тихоокеанского океанологического института ДВНЦ
АН СССР на базе Тихоокеанского отделения Института океанологии АН СССР.

18 апреля. При аппарате Президиума ДВНЦ АН СССР организован Отдел
научно-исследовательского флота с 1 апреля 1973 г. Отделом приняты на ба-
ланс следующие научно-исследовательские суда: «Каллисто», «Амбон», «Атна»,
«Скафандр», «Шельф», «Литораль», «Морской геолог», «Вихрь», «Накат».

1974 год

Февраль. Президиум Академии наук СССР принял постановление «О
переименовании Института биологически активных веществ Дальневосточно-
го научного центра АН СССР. Институт переименован в Тихоокеанский ин-
ститут биоорганической химии Дальневосточного научного центра АН СССР.

Март. Президиум ДВНЦ АН СССР принял постановление «О составе
редколлегии и редакционного совета научного журнала «Биология моря». В
связи с организацией научного журнала «Биология моря» утвержден главным
редактором чл.-кор. АН СССР А.В. Жирмунский.

Май. Президиум ДВНЦ АН СССР постановил переименовать Супутинс-
кий заповедник в Уссурийский заповедник им. В.Л. Комарова в связи с изме-
нением географических названий в Приморье.

1975 год

Март. Президиум Академии наук СССР издал распоряжение об откры-
тии в приспособленном помещении больницы на 100 коек с 10 марта 1975 г.
Принято лечебные учреждения в г. Владивостоке именовать «Больница с по-
ликлиникой Дальневосточного научного центра АН СССР».

1976 год

Май. Президиум Академии наук СССР принял постановление «Об орга-
низации Института экономических исследований ДВНЦ АН СССР». На базе
имеющихся структурных подразделений экономического профиля ДВНЦ с
1 июля 1976 г. организован в г. Хабаровске Институт экономических исследо-
ваний ДВНЦ с отделением в г. Владивостоке.

Декабрь. Академия наук СССР и Министерство обороны СССР приняли
совместное решение «Об образовании Морского заповедника при Институте
биологии моря ДВНЦ АН СССР в заливе Петра Великого».

«Из хроники...» подготовили:
д-р ист. наук, проф. А. П. ДЕРЕВЯНКО,

канд. ист. наук С. А. ВЛАСОВ,
канд. ист. наук В. Г. МАКАРЕНКО.

SUMMARY. The selection «From the Chronicle of Far Eastern Branch of the
Russian Academy of Sciences» and deals with the chronology of the devel�
opment of Academic science in the Far East of Russia. This selection re�
ports facts, dates and figures connected with activity of scientists of aca�
demic institutions.




