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Виртуальная выставка

«Переселение на Амур: история и современность»
https://fessl.ru/pereselenie_na_amur/index.html

Художник Санаев Е.П. Приезд Н.Н. Муравьева в Усть-Зейский пост в 1857 г. 
https://museumamur.org/articles/a-v-novikova-zabytyy-khudozhnik-o-zhizni-i-tvorchestve-amurskogo-zhivopistsa-evgeniya-sanaeva/
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ЭТНОАТЛАС 
Хабаровского края



В рамках проекта была создана информационно-
просветительская иллюстрированная книга
«Этноатлас Хабаровского края». Издание было
отпечатано в Хабаровской краевой типографии
тиражом 1500 экземпляров.

Вышел в свет электронный вариант печатного
издания в сети Интернет, на сайте библиотеки
www.fessl.ru.

Были проведены информационно-просветительские
мероприятия в городах Дальнего Востока:
Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, проведены
квесты, викторины, онлайн-викторина, онлайн-
выставка.

Сумма гранта 1 000 000 руб.

http://www.fessl.ru/






Значение информационно-просветительского
проекта:
- выход в свет издания «Этноатласа Хабаровского
края» - это продвижение знаний о народах,
проживающих на территории края, истории
заселения Дальнего Востока, традициях и
особенностях ассимиляции народов на новом месте
компактного проживания.

Значимость полученных результатов,
долговременная оценка:
- «Этноатлас Хабаровского края» стал доступен
жителям Хабаровского края, так как он был передан
всем муниципальным библиотекам Хабаровского
края. Альбом стал связующим звеном в деле
укрепления межнационального и
межконфессионального согласия жителей
Хабаровского края, что в дальнейшем позволит
привлечь к процессу познания других народов
подрастающее поколение Хабаровского края.



Сотрудничество с АНО

• – в апреле 2021 года завершён проект «И.П.
Барсуков — историк российского Дальнего
Востока», поддержанный Фондом
президентских грантов.

• В 2021 году во все муниципальные библиотеки
края была отправлена изданная в рамках
проекта книга доктора исторических наук
Нины Ивановны Дубининой «И.П. Барсуков –
историк российского Дальнего Востока». Цикл
презентаций книги в апреле этого года был
проведён в селе Аян Аяно-Майского района.



Проект «Большая память о малой Родине» 
• – с мая по октябрь 2021 года был осуществлён проект
«Большая память о малой Родине». Проект реализован на
средства гранта Российского фонда культуры, представленного
в рамках федерального проекта «Творческие люди»
национального проекта «Культура». Сумма гранта – 500 тыс.
рублей. В рамках проекта создан электронный историко-
краеведческий информационный ресурс «Большая память о
малой Родине», в котором представлена информация по
истории Ульчского и имени Полины Осипенко
муниципальных районов Хабаровского края.
Информационный ресурс, дополняющая его передвижная
историко-краеведческая выставка на планшетах «Там, где
багряное солнце встаёт», специальное выставочное
оборудование безвозмездно переданы в библиотеки села
Богородское и сельского поселения имени Полины Осипенко.
Для презентации информационного ресурса команда проекта
осуществила две поездки в отдалённые северные
муниципальные районы Хабаровского края.



Проект «Как в старину рождалась 
книга» 

• – с июня по октябрь 2021 года реализован проект «Как в старину
рождалась книга», ставший победителем краевого конкурса для
социально-ориентированных некоммерческих организаций,
проводимого Главным управлением внутренней политики
Правительства Хабаровского края. Сумма гранта 287771,49 руб.
На базе Центра консервации документов и изучения книжных
памятников ДВГНБ проведён цикл мастер-классов для детей
среднего школьного возраста, создана материальная и
методическая база для творческой лаборатории «Тайны
рождения книги». Приобретены материалы и оборудование для
лаборатории на сумму около 150 тыс. руб.



Проект «Век живи, учись, твори!» 

• - в декабре 2021 года завершается реализация проекта
«Век живи, учись, твори!», специально разработанного
для членов Регионального отделения Союза пенсионеров
РФ по Хабаровскому краю. В рамках проекта был
реализован цикл информационно-просветительных
мероприятий для людей пожилого возраста: прогулки с
экологом, поездки в зоосад, пленэр, мастер-классы,
выставки и даже интеллектуальный квест. С участием
учёных Дальневосточного НИИ лесного хозяйства
информацией о 35 растениях дополнен электронный
ресурс «Растения хабаровского дендрария»,
размещенный на сайте ДВГНБ.

• Сумма гранта – 264 929,00 руб.



Проект «Вселенная Всеволода Петровича 
Сысоева»

• – с 1 августа 2021 года началась реализация проекта «Вселенная Всеволода Петровича Сысоева», поддержанного
Фондом президентских грантов. На реализацию проекта будет выделено 2 477 769 рублей.

• В настоящее время идет работа по оцифровке части произведений В.П. Сысоева, а также уникальных документы,
связанных с его жизнью и творчеством и хранящиеся в различных учреждениях — Дальневосточной государственной
научной библиотеке, Государственном архиве Хабаровского края, Хабаровском краевом музее имени Н. И. Гродекова, в
личных архивах частных лиц. На их основе будет создан историко-краеведческий информационный электронный
ресурс «Всеволод Петрович Сысоев — писатель, учёный, гражданин», который будет доступен в сети интернет, что
позволит транслировать его идеи и увековечить память о его личности и творческом наследии.

• В ноябре 2021 года к 110-летию со дня рождения В.П. Сысоева подготовлен цикл телесюжетов, снятых на базе
краевых учреждений культуры и архивного дела. Все они демонстрировались по телевидению и представлены в сети
Интернет. В ДВГНБ работает постоянно действующая выставка книг. Проведен конкурс студенческих эссе по
произведениям В.П. Сысоева, на который представлено 34 работы студентов Тихоокеанского государственного
университета и Дальневосточного государственного университета путей сообщения. Победителям вручены дипломы и
призы, участникам – сертификаты. Идёт работа над съёмкой документального фильма «Очарованный тайгой». Для
жителей города членом Союза художников Хабаровского края И.В. Меженковой проведены творческие мастер-классы
«Золотая Ригма».



ЦИКЛ ЛЕКЦИЙ «ИСКУССТВО, 

О КОТОРОМ ВЫ НЕ ЗНАЕТЕ»

• – 25-27 октября 2021 года за счёт средств субсидии министерства культуры
Хабаровского края на предоставление услуг в сфере культуры заместителем
директора Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина
Ильёй Аскольдовичем Доронченковым был проведён цикл лекций «Искусство, о
котором вы не знаете», участниками которых стали более 100 жителей города и
края.

• Сумма субсидии – 86 625 руб.





Спасибо за внимание!

Заместитель генерального директора ДВГНБ

Старкина Галина Владимировна

(4212) 32 75 02

starkina@yandex.ru
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