
«Мир делают лучше только неравнодушные люди» 

Закончился прием работ на краевой конкурс «Мы – приморцы!», посвященный 80-
летию со дня образования Приморского края. Член Оргкомитета, заведующая 
отделом краеведческой библиографии ПКПБ им. А.М. Горького Нина Иванцова 
делится впечатлениями: 

Всего на конкурс поступило 192 работы из 28 муниципальных образований 
края. Больше всего работ в номинации «Портрет земляка» – 138 рассказов, 
эссе, видеороликов, стихотворений и поэм. И хотя в Положении мы заявляли 
ее для взрослых, 18 работ подготовлено детьми. 37 видеороликов, слайд-
презентаций и фоторепортажей - в номинациях для детей «Неповторимое 
место малой родины» и 17 в семейной «Что мы вдруг увидели». Весь май 
жюри знакомилось с работами участников и постепенно прояснялась общая 
картина – нам написали о невероятно интересных людях, которые для своих 
территорий сделали немало добрых, результативных дел, неравнодушных, 
благородных, смелых, целеустремленных. А если в работе шла речь об уже 
ушедшем человеке, отчетливо прослеживалась мысль о том добром следе, 
который он оставил в памяти земляков. И мы благодарны жителям края, 
участникам конкурса за то, что глаза их оказались зоркими, души – 
отзывчивыми, а память – благодарной. 

Кто же стал героями «Портретов земляков»? Справились ли участники 
конкурса с творческими заданиями? 

В основном справились. Нам помогли в этом и библиотечные работники, 
которые на местах разъясняли своим читателям условия Положения. 
Конкурсные работы посвящены прежде всего тем, кто своим трудом, 
неравнодушным отношением к делу, своему профессиональному долгу и 
яркой гражданской позицией является примером, нравственным мерилом, 
тем маяком, к которому тянутся души и находятся самые искренние слова 
восхищения и уважения за подвижнический труд.  

Героями конкурсных работ стали: ветераны Великой Отечественной войны, 
учителя, руководящие, партийные и хозяйственные работники, председатели 
совхозов, агрономы, садоводы, пчеловоды, путешественники, 
военнослужащие, работники правоохранительных органов, ветераны боевых 
действий, краеведы, художники и скульпторы, медицинские работники, 
писатели, работники культуры, геологи, лесоводы, экологи и др. 

Мнение членов жюри буквально о всех работах, присланных на конкурс, 
хорошо иллюстрируют строки поэта Е. Евтушенко: «Людей неинтересных в 
мире нет. Их судьбы – как истории планет. У каждой все особое, своё, и 
нет планет, похожих на нее…». 

«Учителями славится Россия…! 



Авторами многих работ об учителях стали библиотекари и учителя из разных 
уголков края. «Настоящий директор! Подвижник! Созидатель!» - так можно 
охарактеризовать директора Пожарской СШ, заслуженного учителя школы 
РСФСР Алексея Антоновича Грищенко (М. Федосеева и Л. Бурдеева, с. 
Пожарское). Большой вклад в патриотическое воспитание детей и в 
общественную жизнь с. Вострецово внес директор Дмитрий Порфирьевич 
Жарченко (Е. Антипова, с. Вострецово, Красноармейского района). О бойце, 
патриоте, учителе, следопыте-исследователе Иване Павловиче Четверике 
написала А. Шарапова (п. Новостройка, Пожарского района). «Орлом в 
математике» звали учителя математики средней школы п. Кавалерово Галину 
Нестеровну Васюк (Гринько). Среди первых десятиклассников в 1957 году у 
нее было два золотых медалиста (Л. Богомолова, п. Кавалерово). «Свой 
талант он оставил людям» - так назвала свой рассказ о яркой и выдающейся 
фигуре в масштабах районной жизни, учителе русского языка и литературы, 
поэте, общественном деятеле Виталии Константиновиче Лебедеве (Л. 
Останина, пос. Лучегорск). Участница Н. Назаренко (с. Дубовское») свой 
рассказ «Человек-праздник» посвящает Наталье Васильевне Пельменёвой, 
учителю музыки и истории, летописцу села, неугомонному организатору 
культурной жизни. 

Об Учителе с большой буквы, директоре Хвищанской средней школы, много 
сделавшем для развития спорта в селе Вилене Михайловиче Чегодаеве пишет 
Л. Машнова (с. Хвищанка, Кировского района). С. Геец (пос. Кировский) 
подготовила замечательный рассказ о замечательном человеке – учителе, 
художнике, первом Почетном жителе Кировского района Льве Георгиевиче 
Голохвастове. С. Архипов (г. Владивосток) своим рассказом «Любимый 
педагог поколений» отдал дань уважения и искреннего восхищения 
заслуженному учителю России Юлию Ивановичу Пахомову. 

Имя Василия Николаевича Шарпатого, учителя истории, директора средней 
школы носит одна из улиц села Осиновка Михайловского района. Автор 
рассказа Л. Куянова встречалась с коллегами, работала с материалами 
школьного музея, которые много поведали о том времени, когда осиновская 
школа являлась инициатором создания лагерей труда и отдыха по краю, 
имела звание лучшего школьного лагеря «Осиновская роща», а учащиеся – 
победители краеведческих конкурсов поощрялись поездками на ВДНХ. 

Школьник из г. Арсеньева А. Кашпура посвятил эссе «Один день и вся жизнь 
учителя…» Ирине Геннадьевне Бердниковой, учителю гимназии N 7, которая 
показана очень деятельной, много работающей с учениками. 

«Горжусь отцом!» 



Ряд конкурсных работ посвящен своим родителям и предкам – ветеранам 
Великой Отечественной войны, руководящим работникам, геологам, 
агрономам, учителям, врачам, работникам культуры. Участники пишут о них 
тепло, трогательно и очень гордятся делами прадедов, дедов, отцов и 
матерей. Это работы С. Борбат (с. Владимиро-Александровское, 
Партизанского района), Г. Василенко (г. Арсеньев), А. Комлевой (г. 
Находка), Д. Зиненко (с. Грушевое, Дальнереченского ГО), Ю. Гусинской, А. 
Приймаченко, Е. Харламовой (г. Владивосток), Д. Прищенко (г. Арсеньев), Г. 
Гуцол (с. Новостройка), Г. Жагло (с. Пожарское), С. Животок и О. 
Мусийченко (с. Нагорное) Пожарского района, К. Пеонка (пос. Лучегорск), 
Е. Калита (г. Уссурийск). С. Щербакова (с. Абражеевка, Черниговского 
района), Д. Куприн и К. Ослонов (с. Вольно-Надеждинское), В. Кравченко (с. 
Глазовка) и С. Шишута (с. Ильмовка) Лесозаводского ГО, Г. Жукова (с. 
Комаровка, Кировского района) и др. 

«Нет на вас Малаева…»  

Убедительно, с личным отношением, яркими примерами пишут участники о 
партийных и хозяйственных руководителях. «Таких людей забывать нельзя» 
- утверждает Г. Симбирская (пос. Кировский), рассказывая о бывшем первом 
секретаре РК КПСС Кировского района Владиславе Михайловиче Малаеве. 
Участники из г. Находка поведали о крупных руководителях, без которых 
невозможно представить историю города. М. Иванова пишет о руководителе 
крупного масштаба Николае Исааковиче Котляре, прошедшего путь от 
начальника управления БАМР до министра рыбной промышленности. 
Продолжает эту тему И. Бальзина, подготовив основательные рассказы о 
двух руководителях порта Восточный – первом начальнике Викторе 
Андреевиче Васяновиче и первом генеральном директоре Геннадии 
Прокопьевиче Жебелеве. 

Прекрасно оформлена и лирично написана работа З. Климовской о мэре г. 
Находка Викторе Семеновиче Гнездилове. Его девиз: «Иди вперед, назад – 
ни шагу, запомни это навсегда! И береги в душе отвагу, не падай духом 
никогда!» – отчеканен на памятных медалях, которые вручались каждому 
новорожденному в 2000-ом году в честь 50-летия Находки. 

Виталий Дмитриевич Яцуляк – директор совхоза «Снегуровский, Почетный 
гражданин Черниговского района – один из тех, на ком держится земля, 
отличный руководитель, организатор, великий труженик – об этом теплый, 
искренний рассказ И. Глотовой (с. Снегуровка).  

Порадовал своей яркой работой школьник В. Барковский (с. Прохоры, 
Спасского района). Его герой – Подовалов Борис Дмитриевич, бывший 
председатель колхоза «Путь к коммунизму» – необыкновенный человек и 



талантливый руководитель, сумевший подметить, раскрыть способности и 
воспитать многих специалистов. Вдумчиво работал с детьми. С большим 
уважением относился к труженикам колхоза, проявив абсолютную верность 
долгу и безграничную любовь к делу. 

В трудах и заботах 

Четыре десятилетия беспримерного труда – такой путь прошла Герой 
Социалистического Труда, мастер консервного цеха рыбокомбината 
«Тафуин» Агния Ефимовна Троянова. «Женщина-легенда» так назвала свой 
рассказ о землячке Т. Харченко (п. Южно-Морской, Находкинского ГО). 

Автор и соавтор 61 сорта овощных растений, ведущий селекционер 
Приморской овощной опытной станции Александр Степанович Корнилов – 
герой рассказа С. Беловой (с. Суражевка, Артемовского ГО). 

Портрет знаменитого садовода, орденоносца, почетного жителя 
Партизанского района, продолжателя семейной династии садоводов 
Светланы Александровны Яиной создала В. Каменева (с. Фроловка, 
Партизанского района). 

«Соседка по имени Мария» – 

А одна работа позвала в дорогу. Познакомившись с письмом Н. Барбашовой 
(ЗАТО г. Фокино) об организаторе и пропагандисте народных традиций, 
создателе музея-усадьбы «Украинская хата» Марии Дмитриевне Зварыч, 
работникам краевой библиотеки им. А.М. Горького захотелось в свой 
профессиональный праздник День российских библиотек встретиться с 
настоящим подвижником, яркой, неординарной личностью. Работа музея-
усадьбы отмечена грамотами и благодарственными письмами, а М.Д. Зварыч 
удостоена ежегодной общественной премии «Неравнодушный гражданин». 

Проезжая по Шкотовскому району, мои коллеги с интересом вглядывались 
во встречные автобусные остановки – их когда-то расписывала на местные 
сюжеты Носуль Любовь Ивановна, более двадцати лет проработавшая на 
скорой помощи в Шкотовской районной больнице (Н. Клепцова, с. 
Стеклянуха Шкотовского района). Но время безжалостно, роспись утрачена, 
и только в памяти благодарных шкотовцев остается эта замечательная 
инициатива неравнодушного человека.  

«Если не я, то кто же?» 

Это кредо Александра Григорьевича Малий, военного моряка, подводника, 
капитана первого ранга в отставке, почетного гражданина ЗАТО г. Фокино. 
Ему посвятила прекрасно оформленную конкурсную работу М. Сидоренко, 
отдавая дань уважения и восхищения делам и поступкам одного из 



интереснейших земляков – много и активно занимающимся патриотическим 
воспитанием, изучением истории, публикаторской деятельностью.  

Путь от офицера до директора школы п. Штыково прошел участник боевых 
действий в Афганистане, подполковник запаса Николай Алексеевич Горшков 
(Н. Скажутина, п. Штыково). Много сделал для ветеранов через организацию 
«Боевое братство», организовывал уроки мужества, фестиваль 
патриотической песни «Армейский ветер» и др. 

«Он живет среди нас всегда» - так назвала свою работу об Александре 
Станиславовиче Левкине, выпускнике Чкаловской средней школы, старшем 
лейтенанте, погибшем в 27 лет в Грозном от пули снайпера (Л. Безсокирная, 
с. Чкаловское, Спасского района). 

Е. Щелкова и Г. Буслов (пос. Раздольное Надеждинского района) рассказали 
о руководителе военно-патриотического клуба «Отчизна» Виктории 
Викторовне Федотовой и пожарном Дмитрии Николаевиче Василькове, 
увлеченном историей родных мест, археологией. 

«Золотодолинцы, влюбленные в небо» - это рассказ о бывших военных 
летчиках Андрее Ивановиче Вепренцеве и Юрии Васильевиче Горегляде, 
создателях военно-спортивного клуба «Авиатор», организаторах музея (О. 
Горелова, г. Находка). 

«Отечества достойный сын!» - рассказ о ветеране авиации, почетном 
гражданине г. Арсеньева Анатолии Марковиче Бортнике. Автор работы А. 
Шелухин отмечает его многолетнюю работу по укреплению имиджа г. 
Арсеньева, как «летающего города» (написание книг, установка памятников-
самолетов, создание музея авиации на общественных началах и др.) 

Народные ученые 

- так называют еще краеведов, увлеченно занимающихся изучением истории 
родных мест. Николай Иванович Миков – герой рассказа Е. Ковальчук (с. 
Хороль) в прошлом – строитель, а сейчас активно занимается поисковой 
работой, обладает глубокими знаниями по истории Приханковья, является 
автором многочисленных статей в районной газете «Рассвет», занимается 
изданием книг. 

Великий труженик, летописец и пропагандист истории малой родины, 
радетель Уссурийской тайги – все это о нем – охотнике, писателе, краеведе 
Николае Ивановиче Ковальчуке из села Мельники (Л. Кутьина, пос. 
Авангард Партизанского ГО). 

Меринов Юрий Николаевич – летописец Находки. В работе С. Алексеевой (г. 
Находка) прослежен его путь– созидательная работа на посту секретаря ГК 



КПСС, а затем не менее результативная в подготовке и издании ряда книг, 
посвященных разным периодам истории родного города. 

Евгений Иванович Кальницкий, геолог, педагог, журналист, краевед, 
фотограф и еще, неравнодушный человек – все эти ипостаси убедительно 
раскрыты в прекрасно оформленной работе Е. Попович (пос. Кавалерово).  

Еще об одном кавалеровце пишет Т. Васильева. «Траектория Чурсина» - так 
названа работа об очень значимом для местного сообщества человеке, 
художнике Сергее Михайловиче Чурсине, создателе объединения 
художников «Творчество», работающего с талантливой молодежью, автора 
экспозиций в местном краеведческом музее. 

Замечательному скульптору и краеведу, основателю археологического музея 
в с. Сергеевка Партизанского района Семену Никитичу Горпенко посвятила 
свою работу Д. Гавриленко. 

Владимир Константинович Кудаковский, в прошлом – руководитель 
Уссурийской сплавной конторы, много и увлеченно занимается изучением 
истории предприятий г. Лесозаводска, является дарителем своих трудов в 
городскую библиотеку (О. Руженская, г. Лесозаводск). 

Разностороннюю творческую жизнь почетного гражданина г. Арсеньева 
Анастасии Самсоновны Караваевой раскрывает на убедительных примерах 
А. Алексеенко. 

С. Сакмаров (с. Вольно-Надеждинское), профессиональный историк с 
большим уважением относится к вкладу в районное краеведение и 
родоведение Валерия Ивановича Опекунова, его связям с районной 
библиотекой и школьным музеем. 

Примером служения городу, обществу является активная работа генеалога 
Леонида Ивановича Касницкого по изучению истории заселения Южного 
Приморья (О. Горелова, г. Находка).  

От видеоролика до … баллады 

«Портреты земляков», в основном, представлены в виде рассказов. Поэтому 
такой жанр как видеоролик, конечно, вызывал любопытство. Сумеет ли 
участник при минимальном тексте уложиться в отведенные в Положении 
минуты?  

Эстетическое удовольствие получили члены жюри при знакомстве с 
видеороликом «Не стихает в душе любовь» (Е. Меньшакова, пос. Лучегорск), 
посвященном учителю, экологу, почетному жителю Пожарского района 
Борису Константиновичу Шибневу.  



На высоком профессиональном уровне подготовлена работа «Рыбацкий 
флотоводец» о Николае Павловиче Парфенове, рыбаке, почетном 
гражданине пос. Преображение Лазовского района. В видеоряде – музейные 
документы, фотографии из семейного архива и личные воспоминания 
сыновей – Михаила, Василия и Виктора об отце, мастере-рыбаке, щедро 
делившимся разработанными им лично методами добычи рыбы.  

А вот среди работ, написанных в стихах, выделяется баллада «По ком на 
речке плачет ива?» (А. Кухаренко, г. Партизанск). Она посвящена Винникову 
Ивану Семеновичу, воевавшему на танке, изготовленном на сбережения 
отца, Винникова Семена Ефимовича, жителя с. Мельники.  

Всегда рядом 

В. Трофименко (г. Находка) свою работу о мужественном человеке, 
путешественнике, большом пропагандисте природы края, экологе Владимире 
Серафимовиче Давыдове назвал «Рассказ о настоящем человеке». Он всегда 
рядом с теми, кто любит путешествовать, водит в маршруты школьников, 
увлекается фотографией, устраивает фотовыставки. 

Школьница А. Рубец (г. Партизанск) с энтузиазмом трудится в 
экологической общественной организации «Росток», рядом с ее основателем, 
почетным гражданином Партизанского ГО Любовь Павловной Самчинской. 
Многие годы рядом со школьниками находится этот неугомонный, 
уникальный человек, творящий добро.  

Всегда рядом на защите уникальной природы края, организатор, создатель и 
первый директор национального парка «Зов тигра» – Юрий Игоревич 
Берсенев. Его портрет точно и убедительно подготовил О. Вороной (с. Лазо, 
Лазовского района). 

Рассказ «Хозяин тайги» С. Терентьевой (пос. Кировский) посвящен 
заслуженному лесоводу РФ, почетному гражданину Кировского района 
Дмитрию Ивановичу Дьякуну.  

Человек-праздник 

Работникам культуры и уникальным одаренным творческим личностям 
посвятили свои конкурсные работы многие участники. «Души серебряные 
струны» - так назвала свой рассказ А. Васильева (г. Владивосток) о 
Владимире Морозе, много лет проработавшем в ДВМП, ведущем активную 
концертную деятельность и пропагандирующем творчество местных поэтов 
и композиторов.  



«Режиссер должен уметь всё!» - утверждает Виктор Кан, режиссер массовых 
мероприятий из г. Партизанска. Автор работы о нём Н. Задорожная приводит 
примеры интересных проектов, объединяющих жителей Партизанска. 

Заслуженной славой и почетом вознаграждена земляками удивительная 
творческая личность – руководитель народного театра «Премьера» и 
детского театра «Сорванец», почетный житель пос. Лучегорск Людмила 
Ивановна Колобова (Е. Зима, пос. Лучегорск). 

Люди в белых халатах 

Е. Злобина (п. Врангель) свой рассказ о фельдшере Галине Григорьевне 
Задорожной назвала «Простой рецепт счастья». И размышляя об этом, 
приходит к выводу, что для героини составные счастья – это любовь к 
медицине и людям. 

«Это наше все!» - так назвала свой рассказ о фельдшере Нине Григорьевне 
Учаевой (Е. Петрунина, пос. Подъяпольское, Шкотовского района). 
«Внимательная, сострадательная, родная» - так характеризуют ее 
односельчане. 

Галина Михайловна Просвиркина, фельдшер, поэт и исполнитель 
собственных песен, своим творчеством «как колокол будит в сердцах 
земляков чувство сопричастности ко всему, что окружает» – пишет Г. 
Маркисеева (пос. Сибирцево).  

 В данный обзор невозможно включить отзывы на многие работы, но 
все они, безусловно, интересны и посвящены своим землякам – настоящим 
подвижникам и энтузиастам. Итоги конкурса будут подведены в октябре, в 
дни празднования 80-летия Приморского края. 


