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Фонд Амурской областной научной библиотеки им. Н.Н. Муравьева-

Амурского является ценным историческим источником и информационным 

ресурсом. Реализуя национальную задачу сохранности фонда, библиотека 

предоставляет пользователям редкие краеведческие документы в 

оцифрованном виде. 

В Амурской областной научной библиотеке с 2009 года проводится 

работа по оцифровке редких краеведческих, особо спрашиваемых изданий и 

созданию электронного ресурса «Память Приамурья».  

От благотворительного фонда «Петропавловск» в дар получен 

книжный сканер. Это позволило к концу 2012 г. оцифровать более 500 

экземпляров редких краеведческих, а также ценных изданий фонда. 

Электронные копии предоставляются пользователям в свободном доступе. 

Первые тридцать электронных документов вошли в коллекцию 

«Память Приамурья» в 2009 году. В коллекцию вошло 30 краеведческих 

текстовых документов в виде книг, брошюр и периодических изданий на 

русском языке. 22 из них изданы в различных типографиях г. Благовещенска 

в период с1893 г. по 1929 г. 

 Коллекция – универсальная, всесторонне освещающая вопросы 

краеведения: географию, геологию, экономику, историю, религию, сельское 

хозяйство, народное образование, художественную литературу. Издания 

справочного характера знакомят с административным делением, составом и 

численностью населения, учреждениями Амурской области и г. 

Благовещенска в период с 1801 г. по 1926 г. 

 Оригиналы изданий имеют плохое физическое состояние, и, являясь 

для региона книжными памятниками, представляют историческую и 

культурную ценность. 

Электронная коллекция «Память Приамурья» принимала участие в 

дальневосточной выставке-ярмарке «Печатный двор – 2010» и была 

награждена дипломом в конкурсе «Лучшее электронное издание». 

Важнейшая задача Амурского регионального центра Президентской 

библиотеки – отбор и оцифровка источников.   

Свой вклад в формирование регионального контента вносят Амурская 

областная научная библиотека, Государственный архив Амурской области, 

Амурский областной краеведческий музей. 

В 2012 году были созданы коллекции: 

- «Взаимодействие Амурской области со странами АТР: исторический 

аспект», 



- «Институт губернаторства в Приамурье». 

Коллекция «Взаимодействие Амурской области со странами АТР: 

исторический аспект» состоит из 23 электронных документов.  

Коллекция универсальная, освещающая вопросы дипломатических, 

экономических отношений и культурного сотрудничества между Амурской 

областью и странами АТР – стратегическими партнерами в Дальневосточном 

регионе: географию, экономику, историю, сельское хозяйство, народное 

образование. Издания коллекции знакомят с административным делением, 

составом и численностью населения, учреждениями на территории Амурской 

области в период с 1801 г. по 1929 г., а также о взаимодействии жителей г. 

Благовещенска с жителями Китая, Кореи, Японии. 

Из фондов ГБУК «Амурская областная научная библиотека им. Н.Н. 

Муравьева-Амурского» представлены 12 краеведческих текстовых 

документов в виде книг, периодических изданий на русском языке, изданных 

в период с 1900 г. по 1929 г.  

Из фонда ГБУ «Государственный архив Амурской области» 

представлены 11 фотоматериалов из личной коллекции члена Союза 

журналистов СССР, фотокорреспондента, участника Великой Отечественной 

войны В.П. Толстенко.  

Выполнена оцифровка фотонегативов, иллюстрирующих визиты 

делегаций КНР в Благовещенск, взаимоотношения жителей государств. 

Данная коллекция передана в фонд Президентской библиотеки им. Б.Н. 

Ельцина. 

Становление института губернаторства отражается в исторических 

документах. Амурским региональным центром Президентской библиотеки 

выполнена электронная коллекция документов «Институт губернаторства в 

Приамурье». 

Коллекция «Институт губернаторства в Приамурье» состоит из 47 

электронных документов.  

Из фондов АОНБ представлены 13 краеведческих текстовых 

документов в виде книг, периодических изданий на русском языке, изданных 

в период с 1895 г. по 1912 г. В коллекцию вошли: Всеподданнейший отчет 

генерал-губернатора Духовского, Обзоры Амурской области, которые 

являлись Приложениями к отчетам губернаторов. В Обзорах дана полная 

характеристика области за год, описаны различные отрасли (география, 

производственные силы области, экономическая деятельность населения, 

сельское хозяйство, народное образование, а также подробно описано 

переселенческое дело области). 

Из фонда ГБУ «Государственный архив Амурской области» 

представлены 34 краеведческих текстовых документов из архива канцелярии 

Военного губернатора Амурской области. В коллекцию вошли такие 

архивные документы как: переписка губернаторов, Постановления, Приказы, 

Указы губернаторов, Послужные списки генерал-губернаторов, Указы 

Императора. 



Издания коллекции знакомят с политической, общественной и 

экономической деятельностью военных губернаторов на территории Амурской 

области и г. Благовещенска в период с 1801 г. по 1919 г. 

В настоящее время в Амурской областной научной библиотеке 

продолжается работа с электронным массивом «Память Приамурья» и 

коллекциями документов к 155-летию Амурской области «Приамурье 

пограничное». 

Таким образом, пользователям библиотеки становятся доступны 

уникальные источники из фондов учреждений Амурской области. 

 

 

 

 


