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И КИТАЯ» 
 

Ерёмин Сергей Юрьевич,  
руководитель Исторической секции Русского клуба в Харбине, 

член ДИКЦ «Русское Зарубежье» ПКО ВОО РГО – ОИАК, 

г. Владивосток – г. Харбин 

 

 

 

Завершена работа над изданием 

материалов Второй международной 

научно-практической конференции, 

посвященной русской истории города 

Харбина, прошлому и настоящему 

русской диаспоры в Китае.  

Конференция была организована 

Русским клубом в Харбине и 

состоялась 18 - 20 сентября 2020 года в Харбине при поддержке 

Генерального консульства России в Харбине, Приморского 

краевого отделения Всероссийской общественной организации 

«Русское Географическое общество» – Общество изучения 

Амурского края (ПКО ВОО РГО – ОИАК, г. Владивосток) и Фонда 

поддержки и развития регионов «Родной край», г. Москва. 

Конференция прошла в удаленном режиме с использованием 

программы Zoom, в ней приняли участие более 60 человек из 

России, Китая, Австралии, Германии, Польши и США: известные 

учёные, представители органов власти, аспиранты и докторанты 

российских и китайских вузов, а также уроженцы города Харбина, 

которые поделились с аудиторией воспоминаниями о своём детстве 

в родном для них городе. За три дня работы конференции было 

заслушано сорок три доклада: тридцать – от российских учёных из 

Владивостока, Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярска, 

Новосибирска, Омска, Хабаровска, Екатеринбурга, Челябинска и 

Сургута. Пять докладов сделали уроженцы г. Харбина, восемь – 

коллеги из русского зарубежья. 

Сборник статей включает в себя 37 статей по истории 

Харбина. Авторы: доктора и кандидаты исторических наук, 

независимые исследователи, аспиранты и докторанты вузов. Для 

наиболее полной подачи справочных материалов во многих статьях 

используются QR-коды, что даёт всем читателям возможность 

познакомиться с редкими 

фотографиями или документами. 

Например, с уникальными 

фотографиями «посёлка Сунгари» 

1898 – 1904 годов или со списками 

захоронений на русских кладбищах 

Северо-Востока КНР. 

Ответственным редактором 

сборника выступил профессор 

Цицикарского университета КНР, 

кавалер Ордена Дружбы РФ, 

иностранный член РАН, член 

Союза писателей России и давний 

друг Русского клуба в Харбине – Ли 

Яньлин. 

Большую работу по созданию 

сборника провели научные 

редакторы, члены ОИАК: канд. ист. наук, руководитель 

Дальневосточного информационно-культурного центра (ДИКЦ) 

«Русское Зарубежье» ПКО ВОО РГО – ОИАК И.К. Капран и д-р 

ист. наук, профессор ФГАОУ ВО «Дальневосточный федеральный 

университет», член ДИКЦ «Русское Зарубежье» ПКО ВОО 

РГО – ОИАК – М.Б. Сердюк. 
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Финансовую помощь в издании сборника оказали: ПКО ВОО 

РГО – ОИАК и коллеги О.В. Усачева, С.Ю. Ерёмин, М.Б. Сердюк, 

А.М. Буяков. Большое спасибо за поддержку! 

Издан сборник статей в Издательстве ВГУЭС (г. Владивосток, 

редактор – Л.Е. Стрикаускас, вёрстка и дизайн – М.А. Портнова). 

Тираж отпечатан в Издательстве «ЛИТ», г. Владивосток. 

Отдельную благодарность от инициаторов Первой и Второй 

конференций «Любимый Харбин» и Рабочей группы по изданию 

сборника статей хочется выразить председателю ПКО ВОО 

РГО – Общество изучения Амурского края Алексею Михайловичу 

Буякову. Без его поддержки провести две конференции и издать два 

сборника статей было бы практически невозможно.  

На 28 – 30 октября 2022 года Русский клуб в Харбине, 

совместно с Генеральным консульством России в Харбине, 

Приморским краевым отделением ВОО РГО – ОИАК, 

г. Владивосток и Фондом поддержки регионов «Родной край» 

планируют проведение Третьей научно-практической конференции 

«Любимый Харбин – город дружбы России и Китая». По итогам её 

работы будет выпущен сборник статей Третьей конференции 

«Любимый Харбин». Следите за нашими объявлениями, на сайте 

http://оиак.рф, принимайте участие в работе нашей конференции. 

По окончании Второй конференции «Любимый Харбин» по 

инициативе её участников был создан Клуб «Любимый Харбин», 

первая встреча которого прошла 11 октября 2021 года. За весь 

период работы Клуба ЛХ прошло 23 встречи. Обработанные записи 

(с указанием тематики встреч) открыты на YouTube.  

 

 

QR-код сборника Второй конференции «Любимый Харбин – 

город дружбы России и Китая» 
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