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Историческое краеведение на Дальнем Востоке прошло несколько этапов
в своем развитии. Самый богатый по событиям период с 1917 по 1941 гг., на
который повлияли гражданская война, экономическая разруха, материальные
нехватки. Несмотря на это, 18-22 апреля 1922 года в г. НикольскУссурийске прошел 1-й съезд по изучению Уссурийского края в естественноисторическом отношении, организованный Южно-Уссурийским отделением
Приамурского отдела Русского Географического общества.

Благодаря авторитету ряда учёных и общественных деятелей, его
организаторам удалось провести съезд на самом высоком уровне и заложить
основы формирования краеведческой науки на Дальнем Востоке. Активное
участие в подготовке съезда принимали участие В.К. Арсеньев и
преподаватель местной женской учительской семинарии А.З. Фёдоров.
Большую работу также проводили члены созданного в апреле 1916 г. ЮжноУссурийского отделения РГО.
Выбор места проведения съезда не был случайным. Именно ЮжноУссурийское отделение Русского Географического общества имело в этот
период действующую научно-производственную базу, его сотрудниками за
сравнительно недолгий срок существования был изучен и накоплен большой
материал по различным направлениям научного краеведения.
На съезде присутствовало более 300 делегатов со всего Дальнего Востока,
работало 6 секций, было прочитано 90 научных докладов. Председателем
съезда единогласно был избран руководитель Общества изучения Амурского
края (ОИАК) Николай Матвеевич Соловьёв. Почётное место в президиуме
занял В.К. Арсеньев - исследователь Уссурийского края, один из

основоположников краеведения на Дальнем Востоке России. Он выступил с
докладом: «Обследование Уссурийского края в археологическом и
археогеографическом отношениях». С кратким обзором о деятельности
Южно-Уссурийского отделения РГО выступил А.З. Федоров.
Примечательно, что во время работы съезда, с 18 по 25 апреля 1922 года,
в здании женской гимназии прошла посмертная выставка произведений
уссурийского художника Василия Григорьевича Шешунова (1866-1921),
жившего с июля 1906 г. в Никольск-Уссурийске и преподававшего в
учительской семинарии рисование. Картины «Уссурийская тайга», «Город
Никольск-Уссурийский», «Охотник-инородец Дерсу, спутник В.К.
Арсеньева» давали глубокое понимание и реальное представление о
живописных уголках природы Уссурийской тайги, жизни и быта местного
населения.
Выставка была организована Комитетом, в состав которого входили
представители из 5-ти учебных заведений, где преподавал Василий
Григорьевич и несколькими частными лицами. Столярные и картонажные
работы по устройству выставки были выполнены в классе ручного труда при
местной женской учительской семинарии её ученицами. На выставке были
выставлены 538 его картин, этюдов и рисунков отобранные художниками
Н.М. Кабановым и И.Ф. Палшковым.
По окончании работы съездом была разработана программа по
дальнейшему развитию краеведения в регионе. Как следствие проведенной
работы, в 1923 г. во Владивостоке был открыт Дальневосточный научноисследовательский институт краеведения, ставший координатором всей
краеведческой работы в регионе, проводивший планомерные краеведческие
исследования и готовивший квалифицированные кадры. В этом же году в
Приморье в начальной школе был введен предмет «Родиноведение».
Составителем его программы был член ОИАК учитель Е.Е. Глуздовский.
В 1925 г. в Хабаровске состоялось Дальневосточное краеведческое
совещание, на котором директора Владивостокского и Хабаровского музеев
(И.В. Пашкевич и В.К. Арсеньев) поставили вопрос о необходимости
приближения краеведческой экспозиции к практическим нуждам края.
В 1927 г. в Хабаровске возникло Дальневосточное общество краеведения,
состоявшее из 24 ячеек, из них 8 находились в Приморье. К 1929 г. на
Дальнем Востоке было 5 филиалов РГО, из них в Приморском крае Владивостокский и Южно-Уссурийский. Кроме того, краеведческими
исследованиями занимались ДВНИИ краеведения, ДВГУ и краеведческий
музей. На III-й Всесоюзной конференции в 1927 г. была подчеркнута
решающая роль музеев в развитии краеведения.
Несмотря на такой бурный расцвет к концу 20-х годов краеведение в
Приморье, как и по всей стране, стали загонять в жесткие идеологические
рамки. В период 20-х -50-х гг. были репрессированы многие краеведы. В
самом краеведении начался глубокий кризис. В 30-е-40-е годы многие
краеведческие организации свернули свою работу. Некоторые были
включены в состав научно-исследовательских институтов, как, например,

Южно-Уссурийский отдел РГО. Экспедиционное изучение края взяли на
себя научные центры. Приморское отделение Географического общества
сосредоточило свою деятельность на экологическом просвещении и
кружковой работе.
Новый этап краеведения - 50-е-60-е годы. В это время создавались новые
краеведческие музеи, местные отделения Всесоюзного общества охраны
памятников истории и культуры (ВООПИК). ОИАК проводило
краеведческие походы, носившие познавательный характер, разрабатывало
новые маршруты. Неутомимые краеведы-учителя привлекали школьников к
изучению края.
В 70-е годы краеведение, объединившее добровольных и бескорыстных
исследователей
родного
края,
приняло
масштабный
характер.
Использовались все формы просветительской работы: лектории,
выступления по радио и телевидению, публикации в газетах, журналах,
проводились краеведческие встречи в библиотеках, школах, вузах, воинских
частях. Большое внимание уделялось охране памятников истории и
культуры,
организовывались
экспедиции
по
следам
известных
путешественников. Совершенствовались формы и методы краеведческой
работы, создавались общественные музеи.
Новое время вызвало активизацию краеведческой деятельности. С 90-х
гг. краеведение преследует две задачи: одна из них - всестороннее изучение
своей местности и накопление краеведческого материала, а другая использование этого материала в преподавании. Вовлечение молодежи в
изучение истории малой родины - одна из главных задач краеведения. В
некоторых школах и вузах с середины 90-х гг. введено преподавание
дисциплины «Краеведение».
В 1990 г. было создано Приморское краеведческое общество, которое
призвано было объединить все краеведческое движение в Приморье.
Краеведы накопили и сберегли для нынешнего и будущего поколений многие
материальные и духовные ценности и до сих пор продолжают открывать
новые и восстанавливать забытые страницы истории края, исследовать
потаенные заповедные уголки природы, документировать для потомков
сегодняшний день Приморья.
Сегодня краеведение является также одним из приоритетных
направлений и в деятельности муниципальных библиотек Приморского края.
Идеи и задачи, заложенные на I съезде краеведов Приморья в далеком 1922
году, поддерживаются библиотечным сообществом края и развиваются.
Большая просветительская работа, создание информационных ресурсов,
продвижение краеведческого контента через сайты и социальные сети и
многое другое свидетельствует об интересной и осмысленной деятельности
библиотекарей, их общем вкладе в живое дело краеведения.

