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В 2015 г. отмечалось 110-

летие окончания Русско-японской 

войны, ставшей прологом к крупным международным войнам ХХ 

века. До сих пор историки, политологи и политики не пришли к 

однозначному выводу – кто же победитель, а кто проигравший в 

этой войне. Интерес к далеким трагическим событиям на 

Дальневосточной окраине Российской империи то возникал, то 

угасал в обществе, в среде военных историков. Сегодня, когда в 

мире идут многочисленные локальные войны, приходит осознание 

необходимости изучать как можно больше разносторонних 

источников, освещающих все факторы, повлиявшие на 

развязывание мировых войн в прошлом для сохранения мира в 

настоящем. 

История создания тематической книжной коллекции 

«Русско-японская война 1904-1905 гг.» начиналась с подготовки в 

читальном зале редкой книги информационной выставки, 

посвященной юбилейной дате окончания Русско-японской войны. 

Сотрудники научно-исследовательского отдела столкнулись с 

уникальными источниками из фонда редкой и ценной книги по 

тематике выставки – это и книги, и фотоальбомы, и журналы, 

издававшиеся как русскими известными издательствами начала 

ХХ века, так и зарубежными (в частности японскими), 

освещавшие события войны на Дальнем Востоке. Многие книги и 

альбомы поступили в дар библиотеке от известного 

владивостокского книголюба Геннадия Петровича Турмова.   

Тема Русско-японской войны изучается по программе всеми 

студентами-первокурсниками ДВФУ. Увидев особенный интерес к 

выставке со стороны студентов, преподавателей, сторонних 

пользователей библиотеки, археографическая лаборатория научно-

исследовательского отдела совместно с Научно-методическим 

советом библиотеки приняла решение о создании тематической 

коллекции по Русско-японской войне и начале исследований 

фонда редкой и ценной книги по данной теме, привлечении 

источников от частных лиц с целью пополнения коллекции и 

продвижения дополнительных знаний в образовательный процесс, 

расширения круга исследователей. В 2015 г. осуществлялось 

изучение источников по теме «Выводы и уроки кампании 1904–

1905 гг.». Книговедческое исследование было представлено на 

Всероссийский конкурс «Крейсер «Дмитрий Донской». Во славу 

Русского флага!» [4, с. 28–54]. Этот конкурс проводился Военно-

морской академией им. адмирала флота Н.Г. Кузнецова под 

кураторством Президентской библиотеки в г. Санкт-Петербурге. 

В авторском исследовании были представлены раритетные 

издания современников Русско-японской войны Апушкина В.А. 

[1], Булгакова Ф.И. [2], Витте С.Ю. [3], Кикудзиро Исии [5], 

Купчинского Ф. [6], Ларенко П. [7], Рябинина, А.А. [8], Табурно И. 

[9] и других. В этих трудах освещались вопросы готовности 

сторон к войне, отношения к ней самого общества, а также 

вопросы, касающиеся использования русской армией 

маньчжурского участка железной дороги, состояния русской и 

японской армий. Издания снабжены картами, рисунками и 

редкими фотографиями, что повышает их информационную 

ценность. Работа «Выводы и уроки кампании 1904–1905 гг.» была 

признана победителем конкурса в одной из номинаций. Успешная 
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работа над книжной тематической коллекцией повлияла на 

студенческий интерес к уникальным источникам, которые 

спрашиваются при подготовке к семинарским занятиям по теме 

«Русско-японская война». 

При изучении коллекция была условно разделена по 

направлениям для освещения отдельных тем по заявкам студентов 

Дальневосточного федерального университета – будущих 

историков, политологов, социологов, культурологов, страноведов, 

журналистов. Книги и альбомы, журналы и энциклопедии 

раскрывают вопросы снабжения армий, технической 

подготовленности, устройства госпиталей, работы двух разведок 

и т. д. Во время презентации коллекции обращается внимание на 

уникальные источники, где события войны изложены так, как они 

воспринимались русским обществом, участниками сражений на 

суше и на море, военными специалистами. Настроения, взгляды 

общества, выводы, сделанные русским правительством по 

окончанию войны, не только не потеряли свою актуальность, но и, 

напротив, интересны в наше время.   

 
 

 

По предварительной заявке в читальном зале редкой книги 

при проведении экскурсий сотрудники научно-исследовательского 

отдела организовывают книжно-иллюстративные выставки-

экспозиции «Из истории Русско-японской войны 1904–1905 гг.», 

на которых проводятся библиографические обзоры источников из 

коллекции. Одновременно проводятся консультации для 

студентов, подбираются книги. Для рассылки по электронной 

почте составляются библиографические списки источников по 

заявкам студентов и преподавателей. 

По результатам книговедческих исследований автор 

участвовал в XXXIII Крашенинниковских чтениях «В путь за 

непознанным…», посвященным 320-летию Российского морского 

флота, 14 апреля 2016 года со стендовым докладом 

«Владивостокская эскадра в Русско-японской войне: кампания 

1904–1905 гг.». Доклад с электронной презентацией «Личность 

священнослужителя в русско-японской войне 1904–1905 гг.» на 

XII Всероссийской конференции молодых ученых, аспирантов и 

студентов с элементами научной школы «Религия. Культура. 

Человек», которая прошла 20 апреля 2016 г. в ДВФУ, вызвал 

интерес участников конференции и преподавателей департамента 

философии религиоведения Гуманитарной школы университета. 

Продвижение уникального контента тематической книжной 

коллекции «Русско-японская война 1904–1905 гг.» в 

университетский исследовательский процесс продолжилось через 

участие во Всероссийской научно-практической конференции 

«Революция 1905–1907 гг. в России и на восточных окраинах 

империи. Формирование российского парламентаризма» в апреле 

2016 г. с докладом «Русско-японская война 1904–1905 гг. и первая 

русская революция 1905–1907 гг.». В сентябре 2016 г. журнал 

«История и культура Приамурья» (г. Хабаровск) напечатал статью 

«Техническое оснащение армий в Русско-японской войне 1904–

1905 гг.: по материалам читального зала редкой книги НБ ДВФУ». 

Эти публикации и доклады предоставляются студентам и 

исследователям, заинтересованным историей Русско-японской 
Презентация коллекции в читальном зале редкой книги 

Научной библиотеки ДВФУ 
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войны. Они помогают сформировать дополнительные знания по 

теме, определиться с библиографией вопроса. 

В настоящее время в российском историческом пространстве 

происходит осмысление Русско-японской войны как 

социокультурного явления, и исследование коллекции, 

безусловно, будет иметь продолжение. 
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