ОТМЕЧАЯ 125-летие ПРИАМУРСКОГО
ОТДЕЛА ИМПЕРАТОРСКОГО РУССКОГО
ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА:
Выставка

Основанные примерно в одно и то же время, Хабаровск и Владивосток можно
считать родными братьями, и их история очень схожа. Между тем, региональные
исследования в этих городах начинались по-разному. Самым первым научным
учреждением на Дальнем Востоке стало Общество изучения Амурского края (ОИАК),
основанное во Владивостоке в апреле 1884 г. Идея учреждения подобного общества в
Хабаровске возникла лишь десять лет спустя. Если во Владивостоке отцами-основателями
ОИАК были представители интеллигенции, то в Хабаровске, административной столице
Дальнего Востока, инициатором учреждения подобной организации стал генералгубернатор С.М. Духовской.

Сергей Михайлович Духовской (1838 – 1901), Приамурский генерал-губернатор (1893
– 1898).
Приезжая во Владивосток, он всегда с удовольствием заходил в ОИАК, и не
удивительно, что он решил открыть такое же общество в Хабаровске, но уже под флагом
Императорского Русского географического общества (ИРГО). Так 30 января 1894 г. возник
Приамурский отдел ИРГО (ПО ИРГО).
Официальное учреждение Приамурского отдела состоялось 2/15 мая 1894 г., когда
император Александр 3-й утвердил решение Государственного совета. О задачах нового
общества сообщалось, что оно должно заниматься изучением края в «географическом,
этнографическом и статистическом отношениях», организацией исследований, а также
привлечением широкого круга энтузиастов.
Таких людей в истории этой организации оказалось немало. Достаточно вспомнить
выдающегося исследователя В.К. Арсеньева, который неоднократно совершал научные
экспедиции под флагом ПО ИРГО и руководил музеем.

Из фондов ОИАК

А также его коллегу этнографа Ивана Алексеевича Лопатина (1888 – 1970, ЛосАнджелес), директора Гродековского музея.

Из фондов ОИАК
Генерал-губернатор Духовской волевым решением, использовав административный
ресурс, как сказали бы сегодня, присоединил к Приамурскому отделу ИРГО и Общество
изучения Амурского края. Хотя в Санкт-Петербурге отнеслись к этой идее отрицательно,
но все-таки поддержали решение Духовского. При этом ОИАК стал получать субсидии из
ИРГО, а Хабаровску подчинялся только формально.

Из фондов ОИАК

Первым достижением Приамурского отдела ИРГО стало открытие 19 апреля 1894
года Краеведческого музея, а 18 декабря открыла свои двери и Николаевская публичная
библиотека. В советское время музей переименовали в Хабаровский краевой краеведческий
музей им. Н.И. Гродекова, а библиотеку – в Дальневосточную государственную научную
библиотеку.

Читальня и библиотека ПОИРГО. Из фондов Гродековского музея.

Из фондов ОИАК
Отмечая важное событие в истории науки российского Дальнего Востока,
заведующая отделом обслуживания Т.Я. Манеко, ведущие библиотекари Г.М. Агапова и
М.В. Измайловская организовали тематическую выставку в читальном зале Центральной
научной библиотеки Дальневосточного отделения РАН.
Центральная научная библиотека Дальневосточного отделения РАН благодарит
коллег из Общества изучения Амурского края (Владивосток) и Гродековского музея
(Хабаровск) за предоставление иллюстраций, который используются в настоящем каталоге.
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