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Одним из направлений 
деятельности современных 
российских библиотек 
является популяризация 
знаний  

и историческое 
просвещение населения  

с использованием 
различных форм 
библиотечных 
возможностей, в том числе 
выставок. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Выставочная работа является одним из основных 
видов деятельности Дальневосточной 
государственной научной библиотеки (ДВГНБ) по 
популяризации знаний, в том числе краеведческой 
тематики.  



Обращение к теме Гражданской войны на Дальнем Востоке 
связано со 100-летием этих событий  на территории России и 

Дальнего Востока. 

В 2019 г. специалистами ДВГНБ разработан выставочный 
проект, получивший название «Эпоха раскола и 

противостояния»: к 100-летию Гражданской войны на 
Дальнем Востоке России  (1918–1922 гг.). 

 

Проект выиграл  

в конкурсе  

выставочных проектов,  

посвященных 100-летию  

революции 1917 года 

 в России. И получил  

финансовую поддержку  

фонда «История  

Отечества»  

на его реализацию.  

  



Конкурс выставочных и экспозиционных 
проектов  2019 года 



 

Гражданская война в России стала огромным 
испытанием и большой трагедией для нашей страны, 
для нашего народа.  

В то же время на Дальнем Востоке она имела свои 
особенности:  

  на ход войны большое влияние оказали удалённость края от 

промышленных центров страны, его пограничное положение;  

 Дальний Восток был объектом активной экономической экспансии 
США и Японии, которые активно помогали белому движению;   

 война социальная сочеталась с войной против интервентов;  

 война протекала в сложных условиях блокады, экономической 
разрухи и превосходства вражеских сил; 

  значительную прослойку населения составляло казачество, которое 
составляло основу белого движения;  

 боевые действия развивались преимущественно в полосе Амурской и 
Уссурийской железных дорог;   

 большое значение приобретало партизанское движение;  

 на Дальнем Востоке было создано буферное государство – 
Дальневосточная республика. 



 В настоящее время память о Гражданской войне 
интересует наше общество, происходит переосмысление 
многих исторических событий и востребован 
непредвзятый и объективный подход в подаче 
исторического материала.  

 Этому событию в истории государства  посвящено 
большое число публикаций, написано и издано много 
нового или ранее не публиковавшегося материала. 
Переводятся на русский язык и печатаются мемуары 
участников белого движения, не принявших власть 
советов и перебравшихся в Китай, США и др. страны; 
исследуются ранее закрытые архивы.  

  Современники пишут, исследуют архивные документы, 
что способствует устранению белых пятен в истории  
этой кровопролитной братоубийственной войны.  



 
 Особую ценность имеют местные печатные издания периода 

Гражданской войны на Дальнем Востоке, значительное количество из 
которых есть только в фондах ДВГНБ.  

 Эта интересная и уникальная для Дальнего Востока коллекция 
документов включает более 200 изданий, дающих представление о 
жизни окраинной территории России.  

 Именно  первоисточник: книга, документ, фотография наполняет 
выставочную экспозицию  содержательно. Цифры и факты, взятые из 
архивных документов, убедительно раскрывают историческую, 
социальную, экономическую ситуацию. Они позволили наглядно 
рассказать о масштабности боевых действий  на дальневосточной земле; 
сформировать представление о происходившем в обществе расколе и 
противостоянии в контексте событий этого времени; познакомить 
посетителей с созданием Дальневосточной республики (ДВР) на 
территории Дальнего Востока; показать жизненный уклад  рядовых 
граждан.  

 Документальные источники, представленные на выставке, по мнению 
авторов проекта, создали представление о социальных потрясениях и 
позволили донести до широкого круга общественности дух давно 
ушедшего времени наших дедов и прадедов. 

 



Главные задачи выставки: 

  распространение 
знаний по истории 
Дальнего Востока 
России   

 историческое 
просвещение 
молодёжи с 
использованием 
редкой коллекции 
документов и 
современных 
мультимедийных 
технологий 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Главная цель проекта – воссоздание целостной картины основных 
событий Гражданской войны на Дальнем Востоке и на 
территории Хабаровского края 

Главными экспонатами выставки стали 
цифровые копии документов (обложки 
книг, фото, копии документов и др.) в 
основном из фондов ДВГНБ.  Они  
размещены на 25 планшетах/стендах, на 
которых представлено более 550 
материалов, из них: около 100 фотографий 
с изображением белых и красных, 
иностранных интервентов и просто  
местных жителей, зданий городов времен 
Гражданской войны;  более 100 обложек 
книг, хабаровских журналов и газет 
периода 20-х гг.  ХХ в.  Информация 
размещена на планшетах, изготовленных из 
легкого материала. Выставочное 
оборудование получилось максимально 
мобильным, компактным, 
привлекательным. Кроме этого при 
экспонировании выставки в ДВГНБ  было 
выставлено 118 книг. 



{ 
 .  

      материалы оцифрованы и размещены  
на 25 стендах (60 х 80 см) 

 



 В начале работы над выставкой был составлен 
тематический план и выстроена структура будущей 
выставки. Определены принципы построения материала с 
учётом формата выставки и для лучшего восприятия 
посетителями. 

 Настоящая выставка составлена по тематико-
хронологическому принципу и разбита на 8 разделов.  

 Выставка сопровождается информацией по следующей 
схеме: 

    – исторический аспект (когда, где происходило событие); 

–бытовой аспект (реальные истории времён Гражданской 
войны на территории Приамурья, связанные с жизнью 
людей, в том числе детей этой территории; эти истории 
соответствующим образом иллюстрируются 
фотографиями, графикой). 

 



Раздел 1.  Дальний Восток в первый период Гражданской войны (апрель – сентябрь 1918 гг.). 
Создание Советского правительства на российском Дальнем Востоке и его временное 
свержение. Начало военной интервенции 

 Информация размещена на трех планшетах: «У власти – Советы», «Белые против красных», «Гнетущая 
пора белого террора».  

Раздел 2.  Дальний Восток в период с сентября 1918 года – февраль-март 1920 года. Борьба 
против интервентов и колчаковского режима. Деятельность партизанских отрядов.  

Информация размещена на двух планшетах: «Партизанское движение»; «События Гражданской 
войны в Николаевске-на-Амуре. Николаевский инцидент» 

 

Раздел 3.  Дальний Восток в период ДВР (март 1920 – октябрь 1922 гг.). Дальневосточная 
республика 

Информация размещена на пяти планшетах:   «События 4-5 апреля 1920 г. в Хабаровске»; 
«Дальневосточная республика (6 апреля 1920 года – 22 ноября 1922 года)»; «Дальневосточная 
республика. Внутренняя и внешняя политика»; «Народно-революционная армия Дальневосточной 
республики»; «Трагические страницы». 
. 

Раздел 4.  Иностранная интервенция в Приамурье 

Информация размещена на одном планшете: Иностранная интервенция в Приамурье. 

 

 
 
 

Содержательно выставка разбита на 8 разделов, 
 выделенных по тематико-хронологическому принципу:  

 



Раздел 5.  Повседневная жизнь Приамурья в годы Гражданской войны и иностранной 
интервенции (на примере городов и поселений Хабаровского края).  

Информация размещена на двух планшетах: «Повседневная жизнь Николаевска. 1919 г.»; 
«Повседневная жизнь Хабаровска». 

Раздел 6.  Научная и культурная жизнь в Приамурье в период Гражданской войны 

.Информация размещена на четырех планшетах: «Культурная и научная жизнь Приамурья»;  «Молчаливые свидетели 
времени раскола и противостояния: периодическая печать в годы Гражданской войны. Газеты»; «Молчаливые свидетели 
времени раскола и противостояния: периодическая печать в годы Гражданской войны. Журналы»; «Стихи. Песни. 
Частушки Гражданской войны». 

Раздел 7.  Волочаевская битва. Завершение  военных действий. Окончание Гражданской войны. 

Информация размещена на трех  планшетах:  «Волочаевская битва»;  «Исход»; «Охотско-Аянская экспедиция. 1923 год». 

Раздел 8.  Первые итоги и современные исследования Гражданской войны на Дальнем Востоке 

Информация размещена на четырех планшетах: «Первые исследования по истории гражданской войны на Дальнем 
Востоке»; «Современные источники по истории Гражданской войны на Дальнем Востоке»; «Гражданская война на 
Дальнем Востоке в литературе и искусстве»;  «Памятники Гражданской войны в Хабаровском крае». 

 

 

Содержательно выставка разбита на 8 разделов, выделенных по 
тематико-хронологическому принципу: (продолжение) 
 



 Содержание разделов выставки сопровождается 
информацией  как исторического,  так и  бытового 
аспекта.  

 Включены реальные истории времён Гражданской 
войны на территории Приамурья, связанные с жизнью 
людей, в том числе детей этой территории; эти 
истории иллюстрированы  фотографиями, 
материалами из местных газет.  

 Каждый раздел сопровождается соответствующим 
визуальным рядом и образами, отражающими 
особенности каждого из них.  

 На выставке представлены особенности местного 
колорита. Каждый планшет (стенд) выделяется чисто 
внешне: особенностями тематики, внешними и 
военными атрибутами (флаг, герб, гимн, оружие и др.). 

  Колорит времени так же передают изображенные 
денежные купюры, тексты песен, частушек  
Гражданской войны. 



 В созданной передвижной выставке  представлен обзор 
событий Гражданской войны на Дальнем Востоке, с 
акцентом на территории Хабаровского края.  

 Передвижной характер выставки позволил 
познакомить с историческими событиями большее 
количество жителей, проживающих в отдалённых от 
центральной библиотеки Хабаровского края городах и 
поселениях края.  

  После закрытия выставки экспонаты остаются  
храниться в библиотеке и могут быть использованы 
при проведении мероприятий и экскурсий как внутри 
библиотеки, так и в различных организациях.  



 Выстроенная по такой схеме выставка сама по себе 
привлекла внимание учащихся, жителей городов и 
поселков, где она была представлена.  

 Проведённый анализ проекта показал высокую 
заинтересованность учащихся  именно в такой манере 
подачи материала.  

 События периода Гражданской войны 
иллюстрируются изображениями оцифрованных 
документов из библиотечных фондов.  

 Учитывая характер библиотечного проекта, документ 
времён Гражданской войны стал  действующим 
лицом эпохи и исторической оптикой, через которую 
рассматриваются события Гражданской войны. 

 



1 этап (15 мая – 31 августа) 

 Подготовка: разработка концепции, разработка 
текста экскурсии, разработка дизайн-макетов, 
закупки, оформление заказов, изготовление 
планшетов/стендов. 

2 этап (1 сентября – 15 ноября) 

 Презентация передвижной выставки в городах и 
поселках Хабаровского края (по графику). 

 Создание виртуальной выставки и размещение на 
сайте ДВГНБ. 

 
 
 
 
 

Реализация проекта проходила  
в  2 этапа: 



план реализации проекта 

Мероприятие (описание) 

Сроки 

(период) 

Ожидаемые 

итоги 

1-й этап 

С 15 мая по  

31 августа 

2019 г.   

Подготовительные мероприятия 

по проведению выставки. 

Разработка концепции.  

Разработка текста экскурсии. 

Написание тематических 

аннотаций к каждому разделу 

выставки, хроники событий 

выставки в соответствии с 

концепцией.  

Подготовка мультимедийной 

презентации выставки.  

май – июнь Выполнены все 

подготовительные 

мероприятия к 

выставке 

Консультация специалиста по 

хронике событий Гражданской 

войны на Дальнем Востоке 

конец мая Получена 

консультация 

специалиста 

Разработка дизайн-проекта 

выставки 

Оформление заказа на 

изготовление планшетов к 

выставке. Изготовление 

начало 

июня 

  

 

    июль 

  

разработан 

дизайн-проект 

оформлен заказ 

на изготовление 

планшетов 

изготовлены 

планшеты 

Подготовка информационно-

справочного материала для 

буклета 

Оформление заказа на 

изготовление буклетов  

  

июль-

август 

подготовлен 

макет буклета 

оформлен заказ 

на изготовление 

буклетов 

изготовлены 

буклеты 

2-й этап 
С 1 сентября  

по 15 ноября 2019г. 

  

Приобретение авиабилетов  в 

Охотск, Николаевск  (за месяц до 

вылета) 

            сентябрь   

Подготовка выставочных 

объектов к экспонированию и  

перевозке. 

 

сентябрь выставочные 

объекты к 

перевозке готовы 

 

Подготовка пресс-релиза, 

размещение информации на сайте 

библиотеки, в СМИ, отправка 

пресс-релиза в «Фонд»  

 

20 сентября 
подготовлен пресс-

релиз, 

размещен на сайте 

ДВГНБ, 

отправлен в 

«Фонд», в СМИ.    

 Открытие выставки.  

Презентация передвижной 

выставки «Эпоха раскола и 

противостояния»: 

к 100-летию Гражданской войны 

на Дальнем Востоке России 

(1918–1922 гг.)  

  

  

– 7–8 октября . Охотск 

– 9, 10, 11 октября 

Николаевск-на-Амуре 

– 15 октября Переяславка 

– 16 октября . Вяземский 

– 17–18 октября. Бикин 

– 21 октября – 7 ноября   

г. Хабаровск, ДВГНБ 

Проведены все 

запланированные 

поездки, охвачено 

максимально 

возможное 

количество 

жителей 

Осуществление работ по 

мультимедийной составляющей 

проекта, 

 подготовка виртуального 

варианта выставки, размещение 

информации на сайте ДВГНБ 

сентябрь-октябрь виртуальный 

вариант выставки 

подготовлен и 

размещен на сайте 

ДВГНБ 

Определение участников закрытия 

выставки и поездки на 

Волочаевскую сопку 

заказ автобуса  для перевозки 

детей 

заказ экскурсовода (из экономии 

средств) 

            октябрь   

Закрытие выставки, 

выезд на Волочаевскую сопку. 

(п. Волочаевка) 

 7 ноября 

г. Хабаровск, ДВГНБ 

участие в закрытии 

выставки примут  

учащиеся с ыездом 

в Волочаевку 



Данный проект, выполненный в формате передвижной 
выставки, экспонировался не только в г. Хабаровске, но и в 
других городах и посёлках Хабаровского края: 
 
– Охотск 
– Николаевск-на-Амуре 

– Переяславка 

– Вяземский 

– Бикин 

– Хабаровск, ДВГНБ 

 

Это позволило около 1,5 тыс. жителей края прийти на 
выставку и познакомиться с экспозицией, посвященной 
событиям Гражданской войны на Дальнем Востоке 
России.   

 

Презентация передвижной выставки в городах  
и поселках Хабаровского края 



После завершения проекта на основе материалов 
передвижной выставки создана виртуальная         

(электронная) выставка. 

Виртуальная выставка размещена в сети  на сайте 
ДВГНБ: http://www.fessl.ru/epokha-raskola-i-
protivostoyaniya-1918-1922 для более широкой 
популяризации этого исторического события.  

 

 

И таким образом –  

она получила 

“вторую жизнь”. 
 



 

 В целом, комплекс источников, представленных на 
выставке, и выстроенная с их помощью тематико-
хронологическая экспозиция, дали возможность показать 
посетителям один из самых кровопролитных конфликтов 
в истории страны во всей своей неоднозначности и 
многогранности, а также помогли донести до сознания 
нашего современника дух непростого времени его дедов и 
прадедов.   

 Мероприятия, проходившие в рамках проекта, получили  
широкий общественный резонанс. СМИ Хабаровского 
края отметили  социальную значимость темы проекта 
для жителей края.  

 И что крайне важно: во всех населённых пунктах, где 
экспонировалась выставка, посетители оставляли только 
положительные отзывы, благодарили специалистов 
библиотеки за прекрасный проект, содержательную и 
интересно выстроенную экскурсию. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Выводы 



1. https://todaykhv.ru/upload/iblock/7da/79-_2_.pdf 

2.  https://www.gubernia.com/projects/bolshoj-gorod-07-10-
2019   

3. https://toz.su/newspaper/yo_raznom/epokha_raskola 

_i_protivostoyaniya/  

4.https://todaykhv.ru/upload/iblock/fac/Vyazemskie-vesti-
_42-ot-24.10.2019.pdf 

5. https://todaykhv.ru/upload/iblock/40b/29-oktyabrya.pdf 

 

Интернет-ссылки на материалы 
 о выставочном проекте 



{ 



{ { 
                       

 
 

пос. Охотск, Центральная     районная библиотека.  
7-8 октября 

Открытие выставки. Слева направо:  
М. Л. Балашова, Т. Ю. Якуба, 
 В. Н. Феоктистов, О. В. Белослудцева. 

М. Л. Балашова проводит 
презентацию выставки. 



 
 

г. Николаевск-на-Амуре, 
Николаевская районная 

библиотека, 
10-11 октября 

 

Презентация выставки в г. 
Николаевске-на-Амуре 



 
 
 
 

пос. Переяславка, 
Переяславская 

поселковая библиотека, 
 15 октября 



г. Вяземский, 
 

Вяземская 
центральная районная 

библиотека, 
 

16 октября 
 
 
 

 

    Презентация выставки 



{ { 
 

 
 

г. Бикин, Центральная районная библиотека. 

17-18 октября 



{ { 

 

 

 

 

г. Бикин 
Центральная  

районная  

библиотека 
17-18 октября 



{ { 
г. Хабаровск. 21 октября – 7 ноября 
Выставка в ДВГНБ.  

Выезд на Волочаевскую сопку 



{ 

 

 

ДВГНБ принимает заявки на 
проведение выездной 

выставки в ваших 
библиотеках в 2020-2022 гг.! 

          ________________ 

 
Контактная информация: 

Лютова Надежда Константиновна 

(4212) 31 28 01;  

novimber@mail.ru  

 

Экскурсии проводит  

Марина Леонидовна Балашова 

(4212) 32 63 67; balashova_mary@mail.ru 

 

 
 
 
                     
 
 
 
 
 

Уважаемые коллеги и все, кого 
заинтересовала наша презентация! 

 


