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После ухода из жизни в 2017 год Ивана Николаевича Егорчева –
известного журналиста, приморского краеведа,
исследователя жизни и творчества В.К. Арсеньева,
его дочь – Ольга Ивановна Егорчева передала в
ПКПБ им. А.М. Горького архив отца. В большей
степени в него вошли материалы, касающиеся
жизни и творчества В.К. Арсеньева. Это главным
образом копии документов из государственных и
частных
архивов,
изданий
и
отдельных
публикаций, как отпечатанных, так и на
электронных носителях.
Среди них: описание заслуг штабс-капитана 23го Восточно-Сибирского стрелкового полка В.К. Арсеньева 10 марта 1908
года; проект сметы, утверждённый генерал-губернатором Н.Л. Гондатти для
секретной экспедиции В.К. Арсеньева к северу от залива Святой Ольги, а
также и другие сметы и доклады В.К. Арсеньева с визами Н.Л. Гондатти, с
картой маршрутов и водоразделов.
В архиве И.Н. Егорчева собраны также автобиография В.К. Арсеньева,
его письма академикам Ю.М. Шокальскоиу, В.Л. Комарову, письмо дочерей
ихтиолога Т.М. Борисова к К.М. Симонову о передаче ему для возможной
публикации: воспоминаний Т.М. Борисова о В.К.
Арсеньеве,
биографических
заметок
В.К
Арсеньева в обработке Борисова, биографии
путешественника со списком его трудов, картой
и схемами водоразделов, письма крестьянинастарообрядца
Олимпия
Трифоновича
Черепанова В.К. Арсеньеву на старославянском
языке.
В электронном виде собраны следующие
материалы: фрагменты Путевых дневников
Арсеньева за 1907-1908, 1908-1910, 1912, 1917-1918 гг.; переписка Арсеньева
с профессором-зоологом А.А. Емельяновым; перепечатка из раздела хроники
газеты «Дальний Восток» за 1 июля 1916 года о пожаловании штаб-офицеру
для поручений при переселенческом управлении подполковнику Арсеньеву

Ордена Св. Анны 2-ой степени; докладная записка В.К. Арсеньева
председателю Дальневосточной краевой плановой комиссии; протокол
заседания бюро Приморского крайкома ВКП(б); отзывы на книгу В.К.
Арсеньева «В дебрях Уссурийского края»; заметка в газете «Красное знамя»
за 17.04. 1945 г. о разборе архива В.К. Арсеньева.
В архиве собраны перепечатанные тексты В.К.
Арсеньева, с которыми работал И.Н. Егорчев и его
отчёт о выполнении работ по изданию сочинений
В.К. Арсеньева за март-апрель 2008 года. И.Н.
Егорчев собирал также материалы из периодической
печати разных авторов, обращавшихся к творчеству
В.К. Арсеньева - Г.П. Турмова, А.А. Калинина, С.Ф.
Крившенко, Т.Н. Калиберовой, В.М. Малиновского
и др.
Сохранились также копии опубликованных
статей самого И.Н. Егорчева, например, «В
прошлый век с Арсеньевым»

