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В 2017 году в Научной библиотеке ДВФУ, на базе читального 

зала редких изданий, начал работу научно-образовательный 

лекторий «Наши истоки: из истории освоения Дальнего Востока 

России"». Сотрудники библиотеки поставили перед собой  цели, 

выполнение которых поможет раскрыть информационный 

потенциал вузовской библиотеки и, в частности, фонда редких 

изданий.  Девизом к деятельности лектория послужили слова А. М. 

Горького - «Две силы наиболее успешно содействуют воспитанию 

культурного человека: искусство и наука. Обе эти силы соединены 

в книге».  

Лекторий также призван решать такие задачи,  как повышение 

уровня развития просветительской деятельности библиотеки и 

патриотического воспитания молодежи; повышение  уровня  

знаний  среди студенчества, старшеклассников  об истории  

цивилизационных процессов на Дальнем Востоке России; создание 

панорамного образа древних цивилизаций на территории края; 

знакомство с артефактами древних цивилизаций и формирование  

бережного отношения  к памятникам древней культуры Приморья. 

 На встречах с такими учеными Института истории, 

археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН, как   

Ольга Васильевна Дьякова – д.и.н., профессор, Александр Львович 

Ивлиев – к.и.н., доцент, Елена Валерьевна Сидоренко, к.и.н., 

старший научный сотрудник, в их изложении рассматривались 

темы:  «Кто такие кидане?»; «Из истории цивилизаций Дальнего 

Востока: Бохай и Золотая империя чжурчжэней»; «Приморье в 

эпоху средневековья».  

Исследователи рассказали 

о том времени, когда 

зарождалась цивилизация на 

территории нашего края, и об 

артефактах, найденных на 

археологических раскопках в 

экспедициях. Присутствующие 

узнали, что археологическое 

изучение северо-восточного 

Приморья начиналось еще с экспедиций выдающегося 

путешественника В.К. Арсеньева, который свидетельствовал, что 

этот труднодоступный и малонаселенный в наше время регион 

имел в древности насыщенную историю. Уникальные лекции 

сопровождались электронными презентациями, где были 

представлены предметы, найденные учеными на стоянках древних 

людей. С интересом слушали участники лектория об особенностях 

профессии «археолог».  
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А. Л. Ивлиев, к.и.н., доцент, 

Институт истории, археологии           

и этнографии народов Дальнего 

Востока ДВО РАН  

О.В. Дьякова, д.и.н., профессор, 

Институт истории, археологии            

и этнографии народов Дальнего 

Востока ДВО РАН  

Е.В. Сидоренко, к.и.н., ст. науч. сотр.  
Института истории, археологии                    

и этнографии народов Дальнего     

Востока ДВО РАН  

Много интересного в рассказах о культуре и традициях 

далеких предков коренных народов Приморья услышали 

присутствовавшие на мероприятиях лектория и интересующиеся 

историей далекого прошлого нашего края студенты Школы 

искусств и гуманитарных наук ДВФУ с преподавателем Андреем 

Павловичем Ботнарем,  старшеклассники из 56-й школы  

г. Владивостока с учителем Анной Анатольевной Кузьминой, 

магистранты Школы педагогики ДВФУ, сотрудники библиотеки 

ДВФУ, члены Российского исторического общества, жители            

г. Владивостока..  

Увлекательные  лекции 

ученых основывались на 

результатах археологических 

исследований международных 

экспедиций. К примеру,  от А.Л. 

Ивлиева  участники встречи 

узнали, что символ солнца 

киданей представляет собой 

золотой круг, на котором есть 

гравировка трехлапой вороны. А 

коричное дерево – основной 

компонент в составе 

киданьского «элексира вечной 

жизни». Колчаны для стрел, 

сапоги, стремена, используемые 

при верховой езде, длиннополые кафтаны с узкими рукавами, 

приспособления для соколиной охоты, используемые ими, –   все 

это напоминает амуницию русских князей средневековья.  

Ольга Васильевна Дьякова  заинтересовала будущих 

археологов своими находками, проливающими свет на быт, 

культуру, отношения с природой и окружающим миром народов 

Восточного Ся (1215-1234), живших на территории Приморского 

края в далекие от нас времена. Археолог ответила на 

многочисленные вопросы присутствующих об оборо-        

нительных сооружениях и пояснила, от кого защищалась Золотая 

империя. Также она представила предметы, найденные 

участниками археологических экспедиций, которые возглавляла 

сама Ольга Васильевна.  

Лекция Елены Валерьевны Сидоренко  позволила 

сформировать дополнительные профессиональные знания будущим 

историкам, археологам, культурологам и социологам, которые на 

встрече познакомились с последними научными исследованиями в 

Приморском крае, относящимися к эпохе  палеометалла. 

К лекциям готовились информационные выставки из фонда 

редких изданий Научной библиотеки "Эпохи создает археология", 

«Размышляя над прошлым, узнаешь о будущем» (Е.А. Щеголькова, 

С.А. Баубекова, Н.В. Шамина), где также были представлены 

работы ученых. На них можно было познакомиться и с такими 

раритетными изданиями, как «Раковины в расписной керамике 

Китая, Крита и Триполья» Б. Л. Богаевского; «Курганы вятичей» 

А. В. Арциховского; Летописи Императорского русского 

археологического общества; «Далекое прошлое Приморья» 

А. П. Окладникова; «Тихоокеанская археология» 

А. П. Окладникова, Д. Л. Бродянского, Чан Су Бу; «Майхэ. 

Янковские поселения» Д. Л. Бродянского; «Культура чжурчженей-
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удигэ ХII- ХIII вв. и проблема происхождения тунгусских народов 

Дальнего Востока»; «Государство Бохай и памятники его культуры 

в Приморье» Э. В. Шавкунова; «Древнее Приморье: железный век» 

Ж. В. Андреевой и другими.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Студенты – участники лектория – после знакомства с 

выставкой выразили желание поработать с раритетными 

экземплярами книг по археологии в читальном зале редких изданий 

Научной библиотеки.  В результате чего два студента Школы 

искусств и гуманитарных наук ДВФУ, которые собираются 

посвятить себя археологии Дальнего Востока, написали 

исследовательские работы. Малышев Александр Сергеевич –  

«Военное дело бохайцев: история исследования по материалам 

памятников Российского Приморья» , Галютин Евгений Сергеевич 

– «Косторезное дело чжурчжэней Приморья». Обе студенческие 

работы представлены в данном Альманахе в рубрике 

«Студенческий исследовательский мередиан». 
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