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Дальневосточная государственная научная библиотека (ДВГНБ) при финансовой поддержке 

Фонда Михаила Прохорова в 2021 году реализовала  сетевой проект «Переселение на Амур: 

история и современность», ставший победителем конкурса «Новая роль библиотек в 

образовании» 2020 года. 

 

В проекте приняли участие пять учреждений-партнёров:  

 ДВГНБ (разработчик и основной исполнитель проекта),  

 Музей истории города Хабаровска, 

 Вяземский краеведческий музей им. Н. В. Усенко (ВКМ),  

 Государственный архив  Хабаровского края (ГАХК),  

 Краевой центр образования (КЦО). 

 

Цель проекта: Повышение уровня патриотического воспитания старших школьников 

Хабаровского края и роли библиотек, музеев в образовательной и просветительской 

деятельности. 

 

Основные задачи: 

– акцентировать внимание современника на условиях жизни и быта  людей в различные 

исторические периоды переселения на Амур; 

– познакомить школьников с артефактами времён переселения, сформировать бережное 

отношение к памятникам культуры человека; 

–  повысить уровень знаний об исторических процессах переселения на Дальний Восток в XIX–

ХХ вв. 

  

 



 

Главные экспонаты проекта – цифровые копии архивных и личных 

документов, книг, фотографий, предметов быта, художественных картин.  

 

Всего в проекте представлено более 500 материалов, из них: 

 более 50 архивных документов,  

 около 150 фотографий,  

 более 100 книг,  

 более 110 музейных предметов быта переселенцев, 

 более 30 художественных картин, 

 19 видеофильмов и  видеороликов.    

 

Особенность проекта в том, что он объединяет ресурсы  различных учреждений 

в одно целое – то, что досталось современникам по наследству от предков-

переселенцев на Амур, создано исследователями этой темы за многие годы 

и сохранено в музеях, архивах, библиотеках.  

  

Реализация проекта направлена на преодоление негативных тенденций доступности 

качественных информационных ресурсов для учащихся старших классов средней 

школы при изучении  темы освоения Приамурья. 

 

 



В рамках проекта «Переселение на Амур: история и современность»:  

 

- создана виртуальная выставка «Переселение на Амур: история и 

современность» 

 

- напечатана книга «Переселение на Амур: каталог предметов быта 

переселенцев XIX–XX веков».  

 

В них рассказывается об истории заселения приамурских территорий, о 

предках-амурцах, освоивших землю, на которой сегодня стоят современные 

города и сёла Хабаровского края. 

 

  

 

Обращение к теме  

переселения связано со 

сложной демографической 

ситуацией на Дальнем 

Востоке и оттоком жителей  

в западную часть России  

 

http:/www.prokhorovfund.ru/fund/mission 



 

 

 

 

  

 

ВИРТУАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА  

 

«Переселение на Амур: история и современность» 

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/ 



 

 
содержание выставки 

 

  

 На главной странице виртуальной выставки размещена 

кнопка:  
       СМОТРЕТЬ ПРЕЗЕНТАЦИЮ ВЫСТАВКИ  

 Нажав эту кнопку, можно просмотреть краткий обзор 

содержания и структуру построения виртуальной 

выставки. 



 

 

 Выставка «Переселение на Амур: история и современность» рассказывает о  заселении 

дальневосточных обширных территорий, которое  имеет глубокие исторические корни  и 

свои современные особенности.  

 История заселения Приамурья, события, происходившие на его территории,  освещены 

авторами проекта на основе изучения более  ста научных трудов исследователей Дальнего 

Востока XIX – начала ХХI веков. 

 Вместе с тем, авторы  выставки не претендуют на всестороннее исследование и освещение 

затронутых в ней событий и проблем. Большинство событий  описаны очень кратко, 

пунктирно, а некоторые совсем не нашли отражения в разделах выставки по тем или иным 

причинам. Недостаток сведений может быть восполнен при обращении к научным трудам из 

библиотечного фонда ДВГНБ.   

 Все изученные источники представлены в разделе выставки «Электронная библиотека», в его 

подразделах по хронологическим периодам, в папках «книги» с указанием: 

 – гиперссылок для прочтения издания в режиме онлайн, 

 – шифров местонахождения книги в библиотеке.  

 

 Оцифрованные книги и документы можно не только увидеть, но и прочитать полностью, 

фотографии – рассмотреть в мельчайших подробностях. Всё это вместе поможет почувствовать 

атмосферу того времени и сравнить жизнь современного человека с условиями жизни  казака, 

крестьянина, впервые ступивших на амурскую землю… 

 Важную часть выставки составляют предметы быта переселенцев, их личные вещи, копии 

архивных документов, видеофильмы, картины дальневосточного художника. А также семейные 

истории, рассказанные потомками переселенцев.  

 

 

 

 

 

 

  

 



Разделы выставки 

Музейные 
экспонаты 

Электронная 
библиотека 

Электронная 
фильмотека 

Весь материал по теме выставки размещён в трёх основных разделах  

 
Каждый раздел сопровождается соответствующим зрительным (визуальным) рядом.  

События переселения иллюстрируются фотографиями переселенцев, изображениями 

предметов, документов из музейных, библиотечных, архивных фондов. Кроме этого в 

выставочном проекте используются театрализованные видеоэкскурсии, в которых в 

увлекательной форме, с использованием элементов реконструкции, рассказывается о 

заселении Приамурья. 

 



 
 В этом разделе дана краткая история заселения города Хабаровска и Вяземского 

района, представлены предметы интерьера жилищ, орудия труда, личные вещи, 
использовавшиеся  переселенцами, которые погружают в бытность тех лет и дают 
возможность виртуально прикоснуться к истории заселения амурской земли. 

   

 Раздел подготовлен на основе экспонатов из фондов Музея истории города 
Хабаровска и Вяземского краеведческого музея им. Н. В. Усенко. 

 

 Материалы каждого из музеев сформированы отдельно и размещены в 
самостоятельных подразделах. 

 

 Концепция отбора материала – предметы быта переселенцев и истории с ними 
связанные. Здесь описание конкретных предметов быта, документы и др.  Экспозиция 
этого подраздела выставки представляет собой композицию из разнообразных 
реальных предметов, объединённых единым художественным замыслом. 

 

  В формате видеоэкскурсий рассказывается о заселении территорий, об особенностях 
быта переселенцев и о предметах, которыми они пользовались. 

 

 



Музей истории города Хабаровска 

 

 

Выставочный зал, посвящённый переселенцам 

 



Вяземский краеведческий музей 

 им. Н. В. Усенко  

 Зал заселения и 

освоения Приамурья 

в конце XIX – начале 

XX веков 



 

Раздел «Электронная библиотека» сформирован из материалов, касающихся заселения амурских 
земель, выявленных в фондах ДВГНБ, ГАХК, ВКМ, из личных архивов, из воспоминаний 
потомков переселенцев на Амур. А также наиболее интересных современных изданий, 
посвящённых истории переселения на Дальний Восток.  

Главная задача этого раздела – познакомить читателей с постепенным развитием жизни края за 
весь период его существования на основе ярких переселенческих событий.  

Раздел является наиболее информационно насыщенным и объёмным по содержанию, поэтому 
для облегчения использования материала он размещён в 3-х подразделах, применён тематико-
хронологический принцип его построения:  

 Дореволюционный период  

 Советское время 

 Постсоветский  период 

Основной текст в каждом  подразделе сопровождается фотографиями, которые отображают 
события того периода, изображения сёл, мест жительства и внешность переселенцев. Благодаря 
этим фотографиям посетитель выставки можем увидеть, как выглядели  поселения, какие улицы, 
жилые дома в конце XIX – начале XX века строились на Амуре.  

В подразделах «документы» размещены официальные и личные документы, дополняющие 
общую информацию.  

Самостоятельный блок занимают книги (переход осуществляется при нажатии кнопки «книги»), 
более глубоко и детально раскрывающие переселенческое движение на Амур в разные периоды 
исторического развития Российского государства. Многие книги дореволюционного периода 
доступны для чтения в онлайн-режиме. Некоторыми изданиями можно воспользоваться только в 
стенах ДВГНБ. 

 

 



 
«Заселение Приамурья.  

Виртуальный тур по редким изданиям» 

 

 

 

Здесь использована технология 3D. Подключён сервис аудиозаписи аннотации к книге.  

Прослушав её, можно перейти к чтению полного текста произведения. 



Основной текст + фотографии 

 

Документы (копии архивных материалов из ГАХК: 

узаконения, паспорта, удостоверения и др.) 

переход осуществляется при нажатии кнопки 

    

Книги (аннотация, описание, полный текст или 
местонахождение книги в ДВГНБ) 

переход осуществляется при нажатии кнопки  

 



Основной текст + фотографии 

Документы (копии архивных материалов из ГАХК: отчеты, 

ведомости, личные дела и др.)  

переход осуществляется при нажатии кнопки 

 
Книги. Рукописи (аннотация, описание, ссылка на полный 
текст или местонахождение книги в ДВГНБ) 

переход осуществляется при нажатии кнопки 

 



Основной текст + ссылки на программы  + 
фотографии 

Книги (описание, ссылка на полный текст или 
местонахождение книги в ДВГНБ)  

переход осуществляется при нажатии кнопки 

 

Выставка картин Алексея Авдеева  

переход осуществляется при нажатии кнопки 

   



 

 Данный раздел включает в себя фильмы об освоении и заселении 
Дальнего Востока и видеоролики, освещающие современные процессы 
миграции населения на Дальний Восток.  

 

 Использованы ресурсы видеохостинга Yotube. 
 

 Нажав на ссылку заинтересовавшего фильма, можно перейти к его 
просмотру.  



 

               Каталог  скачать 

 

Переселение на Амур : каталог предметов быта переселенцев XIX–XX веков / Дальневосточная 

государственная научная библиотека ; редакторы-составители Г. В. Старкина, Н. К. Лютова. – Хабаровск, 2021. 

– 79 с., ил.  

 

Содержание каталога основано 

на ресурсах учреждений: 

 

  Дальневосточной государственной 

научной библиотеки,  

 Музея истории города Хабаровска,  

 Вяземского краеведческого музея 

им. Н. В. Усенко. 

 

 Всего в каталоге представлено 

128 предметов  

 

http://h111341513.nichost.ru/assets/katalog.pdf


 

 

 Основа каталога – оцифрованные музейные предметы 

периода XIX–XX веков, – это одежда, домашняя утварь, 

орудия труда, предметы интерьера жилищ.  

 

 

 

 

 Важной составляющей являются фотографии самих 

переселенцев, мест проживания, которые можно 

рассмотреть в мельчайших подробностях.  

 

 

 

 Всё это вместе поможет читателю почувствовать 

атмосферу того времени и сравнить жизнь современного 

человека с условиями жизни переселенцев на Амур. 



 

Материал в каталоге сгруппирован в три раздела: 

 

 Из истории заселения Хабаровска  

 Коренное население Приамурья и азиатские переселенцы  

 Переселенцы-славяне. Участники заселения Амура. 

 

Каталог предназначен в первую очередь 

старшим школьникам и учителям гуманитарного профиля 

средней школы.  

 Материалы каталога могут найти применение 

в изучении и преподавании темы заселения Приамурья, во 

внеурочной деятельности по изучению родного края. 

 

 



СМИ о выставке 

   

   

 В этом разделе собираются все 
материалы  о выставке, ссылки на 
просмотры с начала реализации 
проекта. 

   

   
   

   

   



РЕЗУЛЬТАТ  реализации проекта 

 В результате работы над проектом «Переселение на Амур: 
история и современность»   созданы: 

  виртуальная историко-краеведческая экспозиция, передающая 
события переселения на Дальний Восток, с акцентом на 
территорию Хабаровского края. Выставка основана на  
музейных предметах быта переселенцев, копиях архивных 
документов и коллекции редких и ценных документов. 
Просматривая материалы выставки, ее виртуальные посетители 
получат возможность ознакомиться с особенностями эпохи 
первых переселенцев на Дальний Восток, с жизнью казака, 
крестьянина, ступившего на амурскую землю. Выставка 
рассказывает и об особенностях  переселения на 
дальневосточные территории в современный период; 

 

 печатный каталог, в основу которого положены материалы,  
собранные для создания виртуальной выставки. Печатная 
версия сможет дополнить впечатление и поможет раскрыть тему 
во время презентаций в школьной аудитории.  

 



РЕЗУЛЬТАТ  реализации проекта (окончание) 

   
 В результате реализации проекта и создания виртуальной выставки впервые 

открыт доступ к электронным ресурсам о заселении Амура ДВГНБ, ГАХК, Музея 
города Хабаровска, Вяземского краеведческого музея им. Н.В. Усенко, которые 
могут быть использованы как в познавательных целях, так и в деле 
патриотического воспитания молодежи.  

 

 Онлайн-формат выставки позволяет большому количеству жителей, 
проживающих в отдалённых от центральной библиотеки и музеев городах и 
поселениях края, познакомиться с историей заселения Амура, с событиями с 
ним связанными через судьбы конкретных людей, их личные вещи, предметы 
быта. А раздел выставки «Электронная библиотека» даёт возможность больше 
и глубже узнать о государственной политике переселения на восток России, об 
особенностях переселения в разные исторические периоды. 

 

 Выставка размещена на сайте ДВГНБ для свободного использования.  

 Электронная версия каталога размещена на платформе выставки для 
свободного скачивания. 

 

 Основные задачи по проекту выполнены. 

 Цель проекта достигнута. 

 Средства, выделенные на выполнение проекта, освоены в полном объёме. 
 

 



 

Авторы проекта надеются, 

 что выставка, содержащая большой  

по объёму  

и разнообразный по формату материал,  

станет хорошим познавательным ресурсом  

по истории заселения края  

и современным миграционным процессам,  

происходящим на родной амурской земле.  

 



 

 

 
 

 

 

 

 

Разработчик и куратор проекта: 

Лютова Надежда Константиновна, специалист ДВГНБ 

e-mail: novimber@mail.ru;  

(4212) 31-28-01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


