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2022 год Указом Президента РФ В.В. Путина был объявлен Годом 150-

летия В.К. Арсеньева, выдающегося путешественника, писателя, исследователя 
и патриота Дальнего Востока России. Для жителей Дальнего Востока он был и 
остается пассионарной личностью, окружен ореолом неувядаемого интереса, 
уважения и почтения к его творчеству. В Приморском и Хабаровском краях он 
жил, работал, изучал и неустанно рассказывал своему читателю о 
необыкновенной земле у Тихого океана и населяющих ее людях. 

Но и задолго до объявления Года В.К. Арсеньева начиная с 2021 года 
муниципальные библиотеки Приморского края приступили к активной работе 
по изучению и продвижению наследия Гения места, подвижника и неустанного 
популяризатора. Предстояло изучить состояние каталогов и отражение в них 
информации о трудах и литературе о творчестве В.К. Арсеньева, провести 
ревизию фондов и наличие книг в их составе, подготовить библиографическую 
и сувенирную продукцию (указатели, дайджесты, буклеты, книжные закладки, 
значки и др.). Было продумано методическое сопровождение темы (семинары, 
разработка сценариев, составление планов мероприятий по библиотечной 
системе и др.).  

Знаменательным событием для книголюбов стало поступление во все 
муниципальные библиотеки полного собрания сочинений В.К. Арсеньева и 
книги «Встречи в тайге», изданных при поддержке администрации 
Приморского края. 

 

«Такое собрание сочинений издается 
впервые. Была проведена огромная 
работа, чтобы собрать полностью все 
литературное наследие Владимира 
Клавдиевича: мы обращались в 
архивы, склады, ездили в хранилище в 
Санкт-Петербурге. Выпустить 
собрание сочинений Арсеньева в свет 
удалось благодаря помощи 
издательства «Рубеж», — отметил 
губернатор Приморского края О.Н. 
Кожемяко 



Издание подготовлено с возможностью интерактивного взаимодействия: 
через приложение на смартфоне. Всё это возможно благодаря цифровой 
начинке, работающей с использованием специальной программы и QR-кодов, 
которые может прочитать любой современный смартфон.  

Кроме того, фонды муниципальных библиотек пополнились полным 
собранием сочинений В.К. Арсеньева, изданным Тихоокеанским издательством 
«Рубеж» к 150-летнему юбилею Владимира Клавдиевича Арсеньева.  

 Одним из новых направлений в преддверии Года Арсеньева стал краевой 
Фестиваль «По следам Арсеньева», который включил муниципальные 
библиотеки Приморского края в исследовательскую работу. Библиотеки края 
совместно с волонтерами и активными пользователями, выявив факты личного 
пребывания путешественника и исследователя на территории города (района), 
закрепили выявленные связи в разных формах и мероприятиях. Такая работа 
проводилась впервые и нашла энтузиастов-поисковиков в библиотеках г. 
Фокино, Уссурийска, Арсеньева, Пожарского. Тернейского, Красноармейского, 
Ольгинского и др. районов. 

 2022 год для библиотечного сообщества Приморского края стал 
плодотворным, насыщенным и очень продуктивным. В его рамках был 
объявлен VIII конкурс муниципальных библиотек Приморского края 
«Библиотека года-2022», где основной темой стали «Лучшие практики 
продвижения творчества В.К. Арсеньева». 

Цель конкурса – сохранение и популяризация литературного и научного 
наследия Владимира Клавдиевича Арсеньева, привлечение к чтению широких 
кругов населения. 

Учредителями конкурса стали Министерство культуры и архивного дела 
Приморского края, Приморская краевая публичная библиотека им. А.М. 
Горького (далее – ПКПБ им. А.М. Горького). 

Конкурсанты представляли свои работы по двум номинациям: 

1) «По следам В.К. Арсеньева»: исследовательская работа по выявлению 
связей деятельности и творчества В.К. Арсеньева с территориями 
Приморского края в разные годы; 

2) «В.К. Арсеньев – писатель, ученый, путешественник»: интерактивный 
проект по продвижению изданий.  

 
Представляя работу муниципальных библиотек Приморского края в Год 

Арсеньева можно с чувством удовлетворения сказать, что он прошел очень 
продуктивно, мощно, азартно и массово. Библиотеки в работе с местным 
сообществом продемонстрировали широкую палитру самых разнообразных 



форм работы и мероприятий. Хотелось бы разбить проведенную работу по 
направлениям: 

Просветительско-краеведческие проекты: «Арсеньев и мы: время-
LOFT» (г. Арсеньев), этнографический кинозал «По следам В.К. Арсеньева» 
(цикл эфиров на канале ютуб) (г. Фокино), «Владимир Арсеньев – шаг в XXI 
век» (Пожарский р-н), «По Уссурийскому краю с Арсеньевым!» (г. Большой 
Камень), в рамках проекта «Страна удэге в Тернее» представлена самобытная 
культура коренных жителей – удэгейцев на площадке ПКПБ им. А.М. Горького 
во время проведения акции «Этнотранзит: Агзу-Терней-Владивосток».  

 

Успешно реализован проект «Литературная онлайн-экспедиция «Тропою 
Арсеньева». Автор – библиотекарь с. Суражевка Артемовского ГО Е.Н. 
Тимахина. В качестве заданий и ответов в игре использованы книги В.К. 
Арсеньева «Дерсу Узала», «По Уссурийскому краю», видео материалы. 

Краеведческие чтения по творчеству В.К. Арсеньева прошли в г. Арсеньеве, 
Фокино, Находке, Уссурийске, Дальнереченске и других территориях.  

Так, например, в ЦБС им. В.К. Арсеньева (г. Арсеньев) проведена 
межмуниципальная научно-практическая конференция «Наследие В.К. 
Арсеньева: XXI век», в которой приняли участие представители из других 
городов края – Владивостока, Уссурийска, Находки, а также один из 
составителей Полного собрания сочинений В.К. Арсеньева историк Н. 
Воробьев.  

 В городской библиотеке-музее г. Находка прошли 3-и «Арсеньевские 
чтения: Неизвестный Арсеньев». Центральной темой стала исследовательская 



работа «Потомки Владимира Клавдиевича и Анны Константиновны 
Арсеньевых в Приморье и Сибири» Ольги Петровны Островской, члена РГО-
ОИАК, установившей связь и общение с праправнуками Максимом и Евгением 
Арсеньевыми, проживающими в сибирских городах. Краеведы Находки 
поддерживают тесную связь с Вадимом Владимировичем Арсеньевым. Все эти 
годы прямой потомок легендарного первооткрывателя и исследователя 
Приморья живет в Находке.  

Проведена 13-я городская краеведческая конференция «В.К. Арсеньев и 
его наследие» для учащихся школ, педагогов (и научных руководителей) в г. 
Дальнереченске. 

Разработка медиа-ресурсов. По инициативе Управления культуры 
администрации Арсеньевского городского округа и МБУК «ЦБС им. В.К. 
Арсеньева», муниципальным библиотекам края в 2021 году было предложено 
принять участие в создании электронного продукта – коллективной 
интерактивной гугл-карты «Имя В.К. Арсеньева на карте Приморского края». 
Цель создания ресурса – отметить на карте Приморского края муниципальные 
образования, на территории которых именем В.К. Арсеньева названы 
географические объекты (сопки, скалы, реки) и иные природные объекты, а 
также площади, улицы, учреждения, памятники и памятные места. 
Подготовленная карта опубликована на сайте ЦБС им. В.К. Арсеньева 3 
сентября 2021 года. В составлении карты на сегодняшний день приняли участие 
города: Арсеньев, Владивосток, Дальнегорск, Дальнереченск, Находка, 
Уссурийск, с. Анучино, п. Кавалерово, п. Раздольное, п. Шкотово, Чугуевский и 
Пожарский районы и другие территории. Всего на карте представлены более 70 
объектов с фото и краткими адресными аннотациями. Работа по привлечению 
найденных в дальнейшем материалов будет продолжаться. 

На сайте центральной библиотеки г. Арсеньева был размещен медиа-
ресурс «Наш Арсеньев», в котором широко отражена работа по продвижению 
творчества В.К. Арсеньева по многим направлениям: от съемок оскароносного 
фильма «Дерсу Узала» в 1974 году и задокументированных воспоминаний 
участников съемки до видеороликов, буктрейлеров, детских рисунков и т.д.  

 

Мультимедийное издание 
состоит из восьми разделов.  
Раздел «Собственные 
продукты о В. К. 
Арсеньеве» содержит 
буктрейлеры произведений 
Владимира Клавдиевича, 
книги арсеньеведа А. 
Сердюка.  



Электронные издания включают видеоролики, слайд-презентации, веб-
квесты, интерактивно-этническое путешествие, онлайн-игры. Буклеты, 
закладки, памятки, баннеры собрали факты из жизни Арсеньева, Д. Узала, А. 
Куросавы. Проект «Библиомост» объединил записи онлайн-мероприятий об 
Арсеньеве. 

Раздел «О съёмкам фильма «Дерсу Узала» включает электронный продукт 
«На фоне города снимается кино», видео-воспоминания арсеньевцев – 
участников съемочного процесса. Все материалы, представленные в этих 
разделах, созданы специалистами МБУК ЦБС им. В.К. Арсеньева 
Арсеньевского городского округа. 

«Наш Арсеньев» включает полные тексты произведений В. К. Арсеньева 
и литературу о нем, оцифрованные статьи из арсеньевских газет о съемках 
фильма и об истории строительства памятников В. К. Арсеньеву в городе. 

«Рисунки арсеньевских художников» иллюстрирует видение местными 
авторами образов Дерсу Узала и Арсеньева. 

В создании googI-карты «Имя Арсеньева на карте Приморского края», 
организованного специалистами МБУК ЦБС им. В.К. Арсеньева Арсеньевского 
городского округа, приняли участие 18 территорий края. Материалы научно-
практической конференции «Наследие В.К. Арсеньева: XXI век», состоявшейся 
в Арсеньеве, доступны к скачиванию. 

Проект «Арсеньев и мы: время-LOFT» направлен на популяризацию 
знаний о жизни и творчестве В. К. Арсеньева и о городе, названном его именем, 
среди подростков и молодёжи, посредством созданного уникального 
информационного библиотечного пространства библиолофт «Третье место». 

Ядро проекта – уникальное краеведческое содержание современных 
методов работы по формированию у молодёжи активной гражданской позиции. 
Мероприятия такого формата как QR–квест «Арс – travel», веб-квест «Военные 
приключения капитана Арсеньева», квест «Вслед за Дерсу» особенно нравятся 
молодёжи, потому что краеведческий материал подаётся в живой, 
привлекательной форме, рассчитан на участие каждого в процессе 
деятельности. 

Марафоны чтения  Библиотекари г. Артема провели с 
февраля по сентябрь 2021 года VI 
городской Марафон чтения «Читаем 
Арсеньева». 23 участника 
представили 72 творческие работы: 
кроме уже традиционных отзывов 
на книги В.К. Арсеньева, рисунков и 
рекламных постеров, были и 
стихотворные произведения, и 
поделки. Марафонцами стали 
читатели от 14 до 76 лет. 



Другие формы продвижения: организованы кинопоказы с просмотром и 
обсуждением фильма «Дерсу Узала» с использованием виртуального 
концертного зала, открытого в 2021 году в рамках реализации Национального 
проекта «Культура», на базе Центральной городской библиотеки им. М. 
Горького г. Лесозаводска, видео экскурсия «Имя В.К. Арсеньева в истории 
нашего города» (г. Уссурийск) 

С участием творческого объединения «Литературное Дальнеречье» 
проведен поэтический челлендж «Арсеньевская осень в стихах приморских 
поэтов» (г. Дальнереченск), организован конкурс детского рисунка «Флора и 
фауна Уссурийской тайги» по книге В.К. Арсеньева «Встречи в тайге» (г. 
Партизанск), видео лекторий «В.К. Арсеньев – человек тайги» (г. Спасск-
Дальний), флэш-моб «Мы читаем Арсеньева» (Чугуевский муниципальный 
округ), цикл аудио рассказов по книге «Владимир Клавдиевич Арсеньев. 
Биографические заметки» (12 выпусков), «Дерсу из рода Узала» – цикл видео 
рассказов о литературе «Коллекция книг В.К. Арсеньева» из фонда центральной 
библиотеки (Кавалеровский район).  

В библиотеках края создавались мультфильмы. Так, читатели модельной 
библиотеки-филиала №5 г. Арсеньева создали мультфильм к 150-летию В.К. 
Арсеньева, библиотекари с. Суражевка Артемовского округа – мультфильм  
по мотивам рассказа «Страшный зверь» и др. 

Мероприятия к Году Арсеньева были поддержаны разнообразной 
издательской продукцией: 

В ЦБС им. В.К. Арсеньева (г. Арсеньев) совместно с партнёром – 
полиграфической компанией АО «ПОЛИЦЕНТР» придумали, разработали и 
издали Арсеньевский дневник. 

 

Этот ученический дневник – самый 
настоящий, но с оригинальной 
дифференцированной 
информационной начинкой, 
предназначенной для младшего и 
среднего школьного возраста. На 
обложке, форзацах и специальной 
четырёхстраничной вставке 
максимально кратко даны 
основные сведения о самом В. К. 
Арсеньеве, памятнике и фильме, 
посвящённом ему. 
А для учеников начальной школы 
включен ещё и рассказ о редких 
обитателях Уссурийской тайги. 



Дневник получился интересным, оригинальным, а ещё – интерактивным: 
на обложке издания размещены QR-коды, которые проведут ребят на сайты 
детской и взрослой библиотеки, пригласят в онлайн-путешествие по миру 
приморских аборигенов и предложат стать участниками веб-квеста «Военные 
приключения капитана Арсеньева». 

 Центральная библиотека г. Дальнегорска разработала рекомендательный 
биобиблиографический указатель «Арсеньев: первопроходец, исследователь и 
писатель» (среди разделов – Арсеньев и Тетюхе); книжные закладки «Владимир 
Клавдиевич Арсеньев и Тетюхе»; Календарь на 2022 год, посвященный В.К. 
Арсеньеву.   

Выявление и систематизация материалов об В.К. Арсеньеве, его 
произведений, находящихся в фондах Центральной городской библиотеки им. 
М.И. Ладынского и городской детской библиотеки г. Большой Камень 
позволило создать биобиблиографический указатель «Наследие В.К. 
Арсеньева». 

Для продвижения имени В.К. Арсеньева и его исследовательской 
деятельности библиотекари Партизанского района подготовили 
биобиблиографический очерк «Капитан тайги», посвященный жизни и 
деятельности В.К. Арсеньева с целью предоставления печатного пособия 
учащимся при подготовке ими докладов, рефератов, как более удобного и 
наглядного материала, собранного в одном издании.  

Изданы буклеты «Имя Арсеньева в истории Уссурийска» (г. Уссурийск), 
«Завороженный тайгой» (Пограничный муниципальный район), «Арсеньев на 
Бикине. Экспедиция 1907 г.» (Пожарский муниципальный район), дайджест 
«По маршрутам В.К. Арсеньева» (Чугуевский муниципальный округ), открытки 
«Достопримечательности Кавалеровского района» (12 шт. в комплекте), буклет 
«Имя В.К. Арсеньева на карте Приморья» (библиотека с. Вострецово, 
Красноармейского р-на) и многое другое. 

 
            Путеводной нитью в проведении исследовательской работы в 
муниципальных библиотеках края служил вопрос «Был ли В.К. Арсеньев на 
территории города (района) лично?». Объявляя Фестиваль «По следам В.К. 
Арсеньева», нам хотелось привлечь население к работе библиотек в Год В.К. 
Арсеньева. Что известно в библиотеках об этом? В чем выражается связь 
личности путешественника с местной территорией? Как этот образ вдохновляет 
творческие силы местного сообщества в исследованиях жизни и деятельности 
В.К. Арсеньева, в декоративно-прикладном творчестве, в создании живописных 
работ, в экскурсионной работе и др.?  

Знакомство с конкурсными работами библиотек по теме «По следам В.К. 
Арсеньева», в рамках которой предстояло выявить личное пребывание 
путешественника на территории города (района), порадовало пусть 



немногочисленными, но интересными находками и эксклюзивными 
сведениями, выявленными библиотекарями в результате погружения в тексты 
арсеньевских книг и литературы о нем. 

Так, например, известен факт пребывания путешественника в г. Спасске-
Дальнем, отраженный в документально-художественной книге «Град Спасов 
поставил», в которой историк и писатель А.М. Бачурин уделяет внимание 
встречам В.К. Арсеньева с купцом Д.И. Шабалиным во время подготовки к 
экспедиции 1911 г., проходившей по маршруту: оз. Ханка – с. Спасское 
(Спасская слобода) – Яковлевка – Семёновка – Анучино – пост св. Ольга. 

Пути В.К. Арсеньева не раз проходили через г. Уссурийск (ранее – 
Никольск-Уссурийский). До сих пор сохранились дома, в которых бывал или 
жил некоторое время путешественник, участвуя в работе 1-го съезда краеведов 
Уссурийского края в 1922 году, работая над своей книгой «Сквозь тайгу» в 1928 
году и т.д. В центральной библиотеке г. Уссурийска было проведено 
исследование «В.К. Арсеньев и Никольск-Уссурийский». В нем собраны и 
обобщены различные сведения, связанные с пребыванием В.К. Арсеньева в 
Никольск-Уссурийском в разные годы. Это и служебные поездки, совместные 
археологические раскопки с А.З. Федоровым, чтение лекций в женской 
семинарии и гимназии, в Народном доме, ремесленном и реальном училищах, 
участие в подготовке и проведении 1-го съезда краеведов Уссурийского края, 
дружба с художником В.Г. Шешуновым, с ботаником Е.Н. Клобуковой-
Алисовой. Именно здесь в конце 1928 г. была дописана книга «Сквозь тайгу».         
Уссурийские краеведы надеются, что и в дальнейшем им удастся найти новые 
сведения, проливающие свет на связи В.К. Арсеньева с «тихим, 
провинциальным городом», с которым тесно был связан путешественник и 
писатель.  

Библиотекарями г. Фокино было проведено интереснейшее краеведческое 
расследование на тему: «А был ли В.К. Арсеньев на острове Аскольд?», 
который входит в городской округ. Библиотекари, задав себе такой вопрос, 
продемонстрировали глубокое погружение в тексты В.К. Арсеньева, сделали 
попытку найти на страницах его произведений и публикаций необходимые 
сведения, позволяющие приблизиться к ответу. Базовым источником послужила 
изданная в 1906 г. во Владивостоке первая печатная работа В.К. Арсеньева - 
«Отчет о деятельности Владивостокского общества любителей охоты за 5-
летие с 1901 по 1905 г. включительно».  
 

В истории Кавалеровского района есть яркие страницы, касающиеся 
путешественника и исследователя В.К. Арсеньева – прохождение маршрутом в 
1906 г. по территории района и судьбоносная встреча с гольдом, впоследствии, 
большим другом и проводником Дерсу Узала. В центральной библиотеке 



подготовлен видео фильм «С именем Арсеньева», который сопровождают 
уникальные фотографии – скалы Дерсу Узала, скан рисунка Арсеньева, виды 
улицы Арсеньева, зданий, памятников и стел, связанных с именем В.К. 
Арсеньева. Дополняют видео фильм фотографии знаменитых земляков-
кавалеровцев, в разные годы проживавших на улице им. Арсеньева.  

 
Хочется отметить и большой интерес, с которым поработала ЦБС 

Пожарского района по теме выявления связей В.К. Арсеньева со своей 
территорией. Результаты поисковой работы реализованы в собственной 
информационной продукции, оформленной продуманно и адресно. Впечатляет 
большой баннер «Путешественник и писатель Владимир Арсеньев. 1872-1930», 
который встречает посетителей библиотеки. Разработаны и подготовлены 
напольная игра с картой Приморского края (3х4) «Одиссея капитана Арсеньева» 
и настольная игра (краеведческое лото) «По следам Арсеньева». Успешно 
прошли литературное путешествие по книгам В.К. Арсеньева «Книга в летнем 
рюкзачке», бенефис книги В.К. Арсеньева с дополненной реальностью 
«Встречи в тайге» (2021 г.), проведенный в рамках Всероссийской недели 
«Молодежная неделя цифровых технологий». 

Подготовлены портреты двух представителей малочисленных народов 
Приморского края из с. Красный Яр Пожарского района: писателя Н.С. Дункая, 
который много сделал для того, чтобы подготовить и выпустить 
документальную повесть «Горы Сихотэ-Алиня зовут и манят», посвященную 
В.К. Арсеньеву и заслуженного художника РФ И.И. Дункая, написавшего цикл 
картин на тему «Арсеньев и Дерсу Узала». 

 
        Очень яркую и творческую работу в юбилейный год 150-летия В.К. 
Арсеньева в содружестве с местным сообществом организовала и подготовила 
библиотекарь с. Краснояровка Яковлевского района Нина Леонидовна 
Титаренко. Это фото-экскурсия по местам маршрута арсеньевской экспедиции, 
1906 г. Была поставлена задача подготовить фото рассказ о современных видах 
природы и географических объектов по пути следования В.К. Арсеньева. В ходе 
исследования, в котором приняли участие старожилы села Краснояровка, в том 
числе охотники, обнаружились неожиданные факты, которые и положены в 
основу данной работы: «Фото рассказ об экспедиции В.К. Арсеньева в 1906 г. от 
станции Шмаковка до села Кокшаровка с конкретизацией на участок село 
Загорное – село Краснояровка Яковлевского района Приморского края. Декабрь 
2021-2022 г.». 
        Был проведён постраничный анализ текста книги В.К. Арсеньева «По 
Уссурийскому краю» (Дальневосточное издательство, 1986), благодаря чему 
был прослежен путь экспедиции на местности. Местные исследователи 
подвергли сомнению факт пребывания Арсеньева в с. Загорное и считают, что 
он ошибся и речь идет о пребывании в староверском с. Новокраснояровка. 



Следуя по тексту книги, сопоставляя разные данные и факты, приведены 
доказательства пребывания экспедиции Арсеньева именно в с. Краснояровка. 
Работа библиотеки проиллюстрирована фотографиями и картами, в т.ч. 1948 г.  
       Эта работа служит ярким примером погружения в тексты В.К. Арсеньева и 
их осмысления, безусловного знания местности старожилами, внимательного 
прочтения и сопоставления фактов.  

Еще один пример исследовательской работы, в которой приняли участие 
школьники 5-7 классов краеведческого клуба «Джугди» при Центральной 
библиотеке Тернейского района. Ими проведены исследования по темам: 
«Удэгейские легенды о животных по страницам книг В.К. Арсеньева», «Озера 
Тернейского района по маршруту экспедиции В.К. Арсеньева» (во время 
экспедиции и сегодняшнее состояние) и «Что ели китайцы в повести В.К. 
Арсеньева «По Уссурийскому краю», посвященное одному из растений – 
лишайнику, произрастающему на склонах гор Сихотэ-Алинского заповедника и 
употреблявшемуся в пище аборигенов Уссурийской тайги.  

В центральной библиотеке г. Артема проведено детальное, постраничное 
изучение текстов, включенных в Полное собрание сочинений В.К. Арсеньева в 
6-ти томах и в других исследовательских источниках. Предстояло выявить 
географические названия, имеющие отношение к современной территории 
Артемовского городского округа и составление на их основе топонимического 
словаря. 

Завершился Год 150-летия В.К. Арсеньева подведением итогов конкурса 
«Библиотека года – 2022». Анализ конкурсных работ и деятельности 
муниципальных библиотек Приморского края показал, что цели и задачи 
Конкурса выполнены. Библиотеки активно использовали нестандартные формы 
продвижения книг о жизни и творчестве В.К. Арсеньева. Приоритет отдавали 
презентационным, интерактивным формам информационно-просветительского 
и культурно-досугового направления. Эти формы мероприятий позволили 
активизировать читательскую и творческую заинтересованность реальных и 
потенциальных пользователей библиотек, увеличить количество посещений 
библиотечных мероприятий.  

За 10 месяцев 2022 года число посещений муниципальных библиотек 
увеличилось на 16,2% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. В 
целом по краю число посещений общедоступных библиотек увеличилось на 673 
тысячи.   

По итогам конкурсного отбора победителями признаны: 
 

1. Номинация: «По следам В.К. Арсеньева»: исследовательская работа по 
выявлению связей деятельности и творчества В.К. Арсеньева                      
с территориями Приморского края в разные годы: 



1 место  Центральная городская библиотека им. Старцева МКУ 
«Централизованная библиотечная система городского округа 
ЗАТО Фокино»  

 Библиотека с. Краснояровка МКУ «Межпоселенческая 
библиотека» Яковлевского муниципального района («малая 
библиотека») 

 

2 место МКУ «Центральная районная библиотека» Тернейского 
муниципального округа 

 

3 место Центральная городская библиотека им. Н.К. Крупской МКУК 
«Централизованная библиотечная система» Артемовского 
городского округа 

 
2. Номинация: «В.К. Арсеньев – писатель, ученый, путешественник»: 

интерактивный проект по продвижению изданий о жизни и творчестве 
писателя среди широких слоев населения с использованием 
инновационных форм и методов: 

 
Главный 
приз  

 МБУК «Централизованная библиотечная система имени  
В.К. Арсеньева» Арсеньевского городского округа 

 

1 место  МКУ «Централизованная библиотечная система 
городского округа ЗАТО Фокино» 

 МБУ «Централизованная библиотечная система 
Пожарского муниципального района»  

 

2 место  Центральная городская библиотека МБУК «Центральная 
библиотечная система» Находкинского городского округа  

 МКУ «Районная межпоселенческая библиотека» 
Партизанского муниципального района 

 МБУК «Централизованная библиотечная система» 
городского округа Большой Камень 
 

3 место  МБУ «Централизованная библиотечная система» 
Дальнереченского городского округа 

 Центральная районная библиотека пгт. Кавалерово МАУ 
«Центр культуры, досуга и библиотечного 



обслуживания» Кавалеровского муниципального района 

 Центральная библиотека села Чугуевка централизованной 
библиотечной системы МКУ «Центр культуры и 
библиотечного обслуживания» Чугуевского 
муниципального округа 
 

Номинация «малая библиотека» 

  Библиотека-филиал №12 с. Суражевка МКУК 
«Централизованная библиотечная система»  
Артемовского городского округа  

 Сельская библиотека №3 с. Вострецово МКУ 
«Информационно-досуговый центр Вострецовского  
сельского поселения» Красноармейского района. 

 

В подведении итогов Года Арсеньева приняли участие 60 руководителей 
библиотек и ведущих специалистов государственных и муниципальных 
библиотек Приморского края. Участникам были вручены сертификаты, 
тематические дипломы, ценные призы. В их честь прозвучали фанфары. 
Директор ПКПБ им. А.М. Горького Александр Георгиевич Брюханов, 
заслуженный работник культуры РФ в своем напутственном слове отметил 
важность и непреходящее значение трудов В.К. Арсеньева по изучению 
Приморского края и Дальнего Востока, актуальность его литературного 
наследия. Книги В.К. Арсеньева не устаревают, поднятые в них проблемы не 
теряют своей актуальности и продолжают оказывать огромное влияние на 
молодежь, помогают воспитанию новых патриотов и исследователей Дальнего 
Востока. 

Год 150-летия В.К. Арсеньева на этом не заканчивается, и работа по 
продвижению наследия Гения места будет продолжаться. 


