
   

  

 

  

 

К участию в проекте 

«Амурское казачество: вчера и сегодня» 

 

приглашаем преподавателей высших и средних 

учебных заведений, общеобразовательных 

учреждений,  представителей Благовещенской 

епархии, писателей, членов общественных 

организаций. 

 

 

 

 

 

 

 

Контактная информация :  

 

Эл. почта :      aonb@ tsl,  

                        kraeved@libamur.ru 

 

Телефон:        (4162) 77-38-35 

                        Чеснокова Марина Константиновна,              

                        заведующий отделом  

                        краеведения и редких книг  

                        АОНБ  им. Н.Н. Муравьева-Амурского 

                                    

                        8 914 579-84 05 

                        Сахончик Станислав Митрофанович,  

                        член правления  

                       «Амурского окружного казачьего общества» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОВМЕСТНЫЙ   ПРОЕКТ    

 

 

«АМУРСКОЕ     ОКРУЖНОЕ 

КАЗАЧЬЕ ОБЩЕСТВО»,    

СОЮЗ АМУРСКИХ КАЗАКОВ  

(«АМУРСКОЕ   КАЗАЧЬЕ   ВОЙСКО») 

 

 

Благовещенск 2016 

 



   

 Ресурсы: 

-  печатные и электронные  документы Амурской  областной 

научной библиотеки,  

-   документы  Амурского областного  архива, 

-   фото- и видеоколлекция из жизни  современного казачества,  

-   образцы форменной одежды, награды и знаки отличия, 

-   предметы быта  казаков. 

 

Цель:  
сохранение и популяризация исторического и культурного 

наследия Амурской области и Амурского казачества. 

 

Задачи: 

 - обеспечение доступа граждан к знаниям, информации, 

культурным ценностям; 

 - расширение доступности историко-краеведческой коллекции 

«Амурское казачество: вчера и сегодня» для различных групп 

населения. 

 

Направления деятельности: 

- формирование коллекции на различных  носителях (книги, 

периодические издания, фотографии), артефакты; 

- проведение просветительских мероприятий среди различных 

категорий пользователей, направленных на патриотическое 

воспитание молодежи, формирование чувства гордости за 

историческое прошлое  у старшего поколения, 

- организация научно-исследовательской работы по изучению 

истории амурского казачества; 

- предоставление информационных краеведческих ресурсов по 

запросам пользователей. 

 

Партнеры проекта:  

«Амурское окружное казачье общество» Уссурийского казачьего войска 

(г. Благовещенск) 

Союз амурских казаков («Амурское казачье войско») (г. Хабаровск) 

ФГБОУ ВО Амурская ГМА Минздрава России, кафедра гуманитарных 

наук 

ФГБОУ ВПО "БГПУ, историко-филологический факультет  

План работы 

на период с сентября 2016 по июнь 2017 года. 
№ мероприятие дата ответственные 

 Экскурсии, краеведческие уроки, 

лекции  

По заявкам АОНБ им. Н.Н. 

Муравьева-

Амурского 

 Заседания  исторической группы 

«Амурского окружного казачьего 

общества» 

Ежемесячно  «Амурское кружное 

казачье общество» 

 Организация и проведение 

конференции «Амурское 

казачество: исторические аспекты, 

современные реалии» 

Сентябрь - 

апрель 

 АОНБ им. Н.Н. 

Муравьева-

Амурского 

Темы 

просветительских лекций по истории амурского казачества 
№ Название темы Лектор  

1 Лекция. Шли встречь солнца (походы казачества на восток 

в 17 в) 

Коваленко 

А.И. 

2 Лекция. Казачья колонизация восточных окраин России во 

второй половине 19 в.  

Коваленко 

А.И 

3 Лекция. Казачье население восточных окраин России в 19 

в.  

Коваленко 

А.И. 

4 Лекция. Казачья служба Коваленко 

А.И 

5 Лекция. Хозяйственно-бытовая культура дальневосточного 

казачества 

Коваленко 

А.И. 

6 Лекция. Духовная культура дальневосточного казачества Коваленко 

А.И 

7 Лекция. Участие казачества восточных окраин России в 

войнах начала 20 в.  

Коваленко 

А.И. 

8 Лекция. Гражданская война и казачий исход  Коваленко 

А.И 

9 Творческая встреча 

Поэтическое творчество амурских казаков, презентация 

книг «Библиотеки Дальневосточного казачества» 

Чеснокова 

М.К 

Сахончик 

С.М.,.  

10 Краеведческий урок, литературное караоке с видеозаписью.  

Поэтическое  творчество амурского казачества: 

Леонид Волков, Виктор Яганов . 

Чеснокова 

М.К.  

11 Информационный обзор  и экскурсия по редкому фонду 

отдела краеведения  и редких книг АОНБ 

Краеведческая литературы – основа знаний о крае.  

Чеснокова 

М.К. 

12 Экскурсия.  Албазинские истории: исторические факты, 

современные реалии в экспозиции историко-краеведческой 

коллекции «Амурское казачество: вчера и сегодня» 

 

Чеснокова 

М.К. 

 

 


