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В 2018 году Приморская краевая публичная библиотека выпустила
библиографический
указатель,
посвященный
выдающемуся исследователю Дальнего Востока и
писателю Владимиру Клавдиевичу Арсеньеву. Это
был
первый
научно-вспомогательный
свод
литературы,
который
освещал
многогранную
деятельность В.К. Арсеньева. В его составлении
приняли участие областные, краевые библиотеки ДФО
и
муниципальные
централизованные
системы
Приморского края. Использовались источники государственной
библиографии, но невозможно было проверить всю выявленную
литературу, которая на дальневосточной территории не сохранилась. В
него вошла литература лишь до 2012 г., дополненная списком за 20122016 гг.
За прошедшие годы вышли и новые издания произведений
Арсеньева, в частности 2-е полное собрание сочинений, отдельные
книги, дневники, опубликовано множество исследований по всем
направлениям его деятельности, новые стихи и проза о нем, созданы
театральные постановки, картины и графика. Продолжается работа над
памятниками и мемориалами. Маршруты путешествий по-прежнему
манят все новых последователей. Интерес к деятельности и творчеству
нашего выдающегося земляка не ослабевает. Именно поэтому к 150летию со дня рождения В.К. Арсеньева библиографы ПКПБ решили
составить новое, дополненное издание указателя, которым надеются не
только отдать дань уважения В.К Арсеньеву, но и помочь всем
интересующимся его жизнью и деятельностью получить как можно
более современные сведения.
Этот выпуск будет включать литературу до 2021 года. К
выявлению новых публикаций привлечены не только каталоги
ПКПБ, но и библиотек Дальневосточной зоны и нашего края.
Особенно большую помощь оказали библиографы Дальневосточной
государственной научной библиотеки (г. Хабаровск). Просмотрены
электронные каталоги Российской национальной и Российской
государственной библиотек, ГПНТБ СО РАН, Библиотеки конгресса

США (иностранные публикации). Теперь появилась возможность
посмотреть издания, ранее недоступные в нашем регионе,
непосредственно в фондах РНБ. Были уточнены многие сведения о
различных публикациях, вошедших в предыдущий выпуск, но не
сверенных с источниками. К сожалению, оказалось, что не все есть
даже в этом крупнейшем хранилище. Так что некоторые позиции
останутся неуточненными. Но их все меньше. Поиски недостающих
работ сродни научным изысканиям и это дело будущего. В
настоящее время отбор литературы, в основном, закончен. Указатель
готовится к печати, составляется вспомогательный аппарат. Объем
указателя намного увеличится, но составители понимают, что предел
полноты не достигнут, и потому библиографам предстоит еще к нему
стремиться. Но думаем, что новое издание будет помощником
арсеньеведам и всем любителям его творчества.

