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В статье рассказано о биобиблиографическом 
указателе «Тропой Дерсу», подготовленном сотрудниками 
Дальневосточной государственной научной библиотеки в 
2012 году, к 140-летию со дня рождения В. К. Арсеньева. 
Далее данный указатель претерпевал дополнения и 
качественные изменения и был приурочен к 145-летию и 
150-летию со дня рождения великого путешественника и 
исследователя.
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БИБЛИОГРАФИЯ

В 
2012 году сотрудниками Дальневосточной го-
сударственной научной библиотеки (ДВГНБ) 
был подготовлен к изданию биобиблиографиче-
ский указатель «Тропой Дерсу», посвящённый  
140-летию со дня рождения выдающегося ис-

следователя, путешественника, писателя Владимира Клав- 
диевича Арсеньева (1872–1930 гг.). 

 В указателе было представлено 266 библиографи-
ческих записей о книгах и статьях, хранящихся в фондах 
ДВГНБ. Указатель не претендовал на максимально полную 
ретроспективу произведений Арсеньева и литературы о его 
жизни и деятельности. Это был указатель рекомендательного 
характера и давал представление об основных изданиях 
и публикациях, связанных с именем Арсеньева. В отдель-
ный раздел были выделены библиографические записи о 
произведениях В. К. Арсеньева, начиная с шеститомного 
Собрания сочинений 1947 года и заканчивая современными 
изданиями его отдельных произведений. В советский пери-
од сборники и отдельные произведения Арсеньева хорошо 
издавались в Хабаровске и Владивостоке, в московских 
издательствах — географической литературы Географгиз, 
«Мысль», «Современник» «Детская литература», «Худо-
жественная литература», «Правда», «Советская Россия».

 Отдельный раздел указателя был посвящён лите-
ратуре о жизни и деятельности В. К. Арсеньева. Здесь 
были представлены сведения о книгах, авторами которых 
были Ф. Ф. Аристов, М. К. Азадовский, Г. Г. Пермяков,  
Н. М. Рогаль, Н. Е. Кабанов, А. И. Тарасова, Б. В. Сумашедов, 
А. А. Хисамутдинов и многие другие. В этот раздел были 
включены отдельные выпуски «Записок Общества изучения 
Амурского края», материалы Арсеньевских чтений, которые 
проходили в разные годы в Хабаровске, Владивостоке и 
Уссурийске. Более 130 библиографических записей были 
посвящены публикациям в периодических и продолжающихся 
изданиях, сборниках научных трудов, материалах научных 
конференций за 1994–2012 годы.

 В данном указателе в отдельную главу были выделе-
ны сведения о прижизненных изданиях В. К. Арсеньева: 
библиография на 19 книг, в том числе на книгу, изданную 
в Берлине в 1924 году, а также прижизненные публикации 
в периодических и продолжающихся изданиях, материалах 
научно-практических конференций. Дополнял эту главу ил-
люстративный материал о книгах с краткими аннотациями. 

 К библиографическим записям был составлен именной 
указатель. 

 Информационный вес этому указателю добавили 
статьи о Владимире Клавдиевиче Арсеньеве. Автором 
статьи «Арсеньев. Известное и неизвестное», с которой и 
начинался сам указатель, стал Иван Николаевич Егорчев, 

член Союза журналистов России, действительный член 
Русского географического общества — Общества изучения 
Амурского края, один из самых авторитетных исследовате-
лей творчества и личности В. К. Арсеньева, большой друг 
нашей библиотеки, участник многих наших конференций. 

 Две публикации в этом указателе были подготовлены на 
документах ДВГНБ. Статья «В. К. Арсеньев и библиотека», 
написанная на основе архивных документов, принадлежит 
перу бывшего директора Хабаровской краевой научной  
библиотеки Татьяны Александровны Матвеевой (1929–
2010 гг.) и посвящена периоду руководства В. К. Арсенье-
вым Хабаровским краеведческим музеем и Николаевской 
публичной библиотекой. Публикация Т. А. Матвеевой была 
воспроизведена из «Вестника Дальневосточной государ-
ственной научной библиотеки» за 1999 год. Кстати, в ред-
кой коллекции документов нашей библиотеки сохранился 
читательский формуляр В. К. Арсеньева, который дополняет 
публикацию Т. А. Матвеевой. Главный библиотекарь Даль-
невосточной государственной научной библиотеки Татьяна 
Васильевна Кирпиченко является автором статьи «Докумен-
ты В. К. Арсеньева в личном архиве писателя Н. М. Рогаля». 
Более 1 200 книг из личной библиотеки дальневосточного 
писателя и журналиста Николая Митрофановича Рогаля в 
своё время передала ДВГНБ его дочь, старейший сотрудник 
нашей библиотеки Людмила Николаевна Рогаль. Вместе 
с книжной коллекцией была передана часть рукописей 
Н. М. Рогаля, которая была посвящена В. К. Арсеньеву. В 
статье был сделан обзор по этим рукописным материалам.

 Тираж указателя небольшой — 100 экземпляров, 
которые были переданы в первую очередь в городские и 
районные библиотеки Хабаровского края. Электронная 
версия указателя размещена на сайте нашей библиотеки. 
В 2014 году это издание было отмечено дипломом 17-й 
Дальневосточной выставки-ярмарки «Печатный двор» в 
конкурсе «Лучшее краеведческое издание» (номинация 
«Словари, справочники, путеводители»).

 В 2017 году, к 145-летию В. К. Арсеньева, электрон-
ная версия указателя была дополнена. Изменилась его 
структура. В библиографической части в первую очередь 
была выделена глава о прижизненных изданиях Арсеньева, 
которая дополнена была ещё одной книгой на немецком 
языке. Таким образом, в редкой коллекции прижизненных 
изданий Арсеньева в нашей библиотеке хранятся две книги, 
изданные в Берлине в 1924 и 1926 годах под названиями 
«В дебрях Восточной Сибири. Исследования Уссурийского 
края», «Русские и китайцы в Восточной Сибири». 

 Количество библиографических записей во втором 
издании составило 329. Представленные записи свиде-
тельствуют о поступлении в фонд нашей библиотеки новых 
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книг с произведениями В. К. Арсеньева, об увеличении 
количества публикаций о его жизни и деятельности. В 2017 
году ушёл из жизни Иван Николаевич Егорчев. В последние 
годы его жизни, в 2014–2016 годах, были изданы его книги 
«“Загадки” Дерсу Узала» (Владивосток, 2014 г.), «Согласно 
личного приказания Вашего Высокопревосходительства...» 
(Владивосток, 2014 г.) о секретных экспедициях В. К. Ар-
сеньева, «Неизвестный Арсеньев» (Владивосток, 2016 г.), 
которые пополнили коллекцию нашей библиотеки. 

 Была переиздана книга московского журналиста Бориса 
Владимировича Сумашедова, который много лет работал 
на Дальнем Востоке. Его повесть «Распятый в дебрях. 
Владимир Арсеньев. Судьба странника» была издана мо-
сковским издательством «Известия» в 2008 году. Второе 
издание этой художественно-документальной повести, ис-
правленной и изрядно дополненной, посвящённой молодому 
поколению Дальнего Востока России, было осуществлено 
в 2015 году. Эти и другие издания нашли отражение в ука-
зателе 2017 года.

 Во второй версии появился новый раздел «Образ 
В. К. Арсеньева в искусстве», в котором дана информация 
о документальном фильме «Неизвестный Арсеньев» даль-
невосточного кинодокументалиста и писателя В. Д. Васили-
ненко, о съёмках художественного фильма «Дерсу Узала» 
японским режиссёром Акирой Куросавой.

 Дополненная электронная версия указателя к 145-летию 
В. К. Арсеньева была размещена на сайте нашей библиотеки.

 В 2022 году, к 150-летию со дня рождения Владими-
ра Клавдиевича Арсеньева, была продолжена работа с 
электронной версией указателя, который был существенно 
дополнен. Фонд библиотеки пополнился Полным собранием 
сочинений Арсеньева, который был подготовлен Обществом 
изучения Амурского края и издан в 2020 году в издательстве 
«Рубеж». Произведения В. К. Арсеньева были изданы в серии 
«Подарочные издания. Великие путешествия» в московском 
издательстве «Э», с огромным количеством документальных 
и художественных цветных и чёрно-белых иллюстраций. 

 Среди новых книг об Арсеньеве заслуживает особого 
внимания монография известного дальневосточного иссле-
дователя Амира Александровича Хисамутдинова «В. К. Ар-
сеньев и близкие ему люди: портрет эпохи», изданная в 
2021 году во владивостокском издательстве «Дальнаука». 
Книга представляет собой сборник биографических очер-
ков о родственниках, друзьях и коллегах Владимира Клав- 
диевича Арсеньева. Всего в ней насчитывается 236 персон. 
При подготовке монографии были исследованы личная 
библиотека В. К. Арсеньева, его коллекция писем, многочис-
ленные материалы из отечественных и зарубежных архивов.

В дополненной электронной версии указателя «Тропой 
Дерсу» за 2022 год нашёл отражение и биобиблиографи-
ческий указатель «В. К. Арсеньев. 1872–1930 гг.», подго-
товленный Приморской краевой публичной библиотекой 
имени А. М. Горького в 2018 году, который принципиально 
отличается от нашего указателя. Библиографы-краеведы 
Приморской краевой библиотеки составили указатель, 
который претендует на максимально полное описание 
произведений, опубликованных в России и за рубежом, 
независимо от места их хранения. 

Библиографические указатели тем и хороши, что дают 
возможность объединить все труды исследователя: моно-
графии, статьи из периодических изданий, публикации на 
иностранных языках, а также литературу о нём и таким 
образом представить не только весь обширный репертуар 
изданий, но и раскрыть фонды нашей библиотеки.

Надеемся, что наш указатель выполняет поставленную 
задачу и поможет нашему читателю не только сориентиро-
ваться в большом потоке информации, но и прикоснуться к 
творческой биографии выдающегося исследователя. 

Остаётся добавить, что электронная версия указателя 
«Тропой Дерсу» была подготовлена сотрудниками Дальне-
восточной государственной научной библиотеки М. Л. Ба-
лашовой, Т. В. Кирпиченко, Н. Н. Черновой и размещена 
на сайте библиотеки www.fessl.ru, в разделе «Ресурсы. 
Издания ДВГНБ».

Материал поступил в редакцию 04.07.2022.
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