
 

Экскурсия «В гости к Хозяину сопки Бурачка» 

3 июля 2021 года состоялась очередная учебная экскурсия Клуба 
экскурсоводов при ПКПБ им. А. М. Горького.  

На этот раз экскурсанты отправились на сопку Бурачка.  

Принимал гостей и вел экскурсию краевед, действительный член Общества 
изучения Амурского края Георгий Борисович Трусенев. 

Этот неординарный человек в течение многих лет ведет подвижническую 
работу, ухаживает, облагораживает, защищает сопку, его стараниями здесь 
были высажены десятки краснокнижных растений и вскоре появятся парк и 
видовая площадка. 



   

 

Кроме членов клуба, на экскурсии было несколько гостей, вот отзыв одной 
из них – Г. Н. Шайковой. 

 



Экскурсия на сопку Бурачка 

3 июня с членами Клуба экскурсоводов, который работает в Приморской 
краевой публичной библиотеке им. А.М. Горького под руководством Нины 
Семёновны Иванцовой, заведующей отделом краеведения, заслуженным 
работником культуры РФ, я побывала на сопке Бурачка. Для меня это было 
захватывающее, удивительное открытие места, откуда можно любоваться 
завораживающей панорамой города. Здесь Владивосток весь как на ладони - 
открывается круговой панорамный вид на центр города, бухту Золотой Рог, 
бухты Диомид и Улисс и часть территории Первомайского района. Благодаря 
подземным артезианским водам, находящимся в глубинных пластах сопки в 
1977 году на сопке, была построена водонапорная башня, которая, к 
сожалению, в настоящее время не используется. 

Восхождение на сопку мы совершили с краеведом, действительным членом 
Общества изучения Амурского края Георгием Борисовичем Трусеневым. 
Этот удивительный человек почти 20 лет по собственной инициативе 
занимается благоустройством и озеленением сопки Бурачка. Благодаря его 
стараниям, на сопке, где кроме камней ничего не было, появились сотни 
деревьев и кустарников, десятки многолетних цветковых растений 
Уссурийской тайги, в том числе и краснокнижных.  

Энтузиаст сотрудничает с работниками Ботанического сада, лесным 
заповедником о. Русский откуда привозит саженцы растений, для каждого 
насаждения выбирает подходящее место, для посадки на сопку приносит 
грунт, поливает, выхаживает каждый кустик, огораживает сетками и 
оберегает растения от вандалов. При посадке растений Георгий Борисович 
создаёт подходящие условия для каждого вида, использует рельеф сопки, 
выбирая солнечные, защищённые от ветра места, таким образом, каменистые 
участки, где не было земли превращаются в зелёные оазисы. Благодаря 
энтузиазму этого немолодого краеведа сопка, превращается в парковую зону 
– именно об этом и мечтает краевед.  

Его мечты начинают сбываться и по поводу посещения сопки туристами, на 
сопке начались работы по строительству видовой площадки. Ведь сопка 
имеет историческое значение для города, носит имя Евгения Степановича 
Бурачка — русского адмирала, который с 1861 по 1863 года был 
начальником военного поста Владивосток.  

Члены Клуба экскурсоводов, познакомившись с Георгием Борисовичем, 
стали называть его Хозяин сопки, он и поистине является Хозяином! Ведь 



этот удивительный Человек по-хозяйски вкладывает не только свой труд и 
время, но и денежные средства, без которых не привезти и не высадить 
зелёное насаждение в благоустройство сопки. 

Низкий поклон Вам Георгий Борисович!  

Огромное спасибо Нине Семёновне за знакомство с этим прекрасным 
краеведом!  

Заместитель директора 
МБОУ «СОШ№62» г. Владивостока, 

 учитель-краевед Галина Николаевна Шайкова 
 

 

  


