
 

 

Путь на Восток 
к 150-летию со дня рождения В. К. Арсеньева 

 
Дальневосточный край оставил неизгладимый след в душе Владимира Клавдиевича 

Арсеньева. Чем больше он узнавал его, тем сильнее чувствовал себя его частью. Со временем он стал 

настоящим дальневосточником. 

То, каким он видел Дальний Восток, писатель показал нам в своих книгах. Написанные как 

дома, так и в сложных полевых условиях, они являются сочетанием отчѐта штабного офицера и 

личной записной книжки, путевой хроникой природных, бытовых и портретных зарисовок. 

До этого времени художественной литературы об этих землях практически не было, а 

материалы экспедиций были доступны лишь узкому кругу специалистов. Его научные изыскания и 

литературное творчество сделали Дальний Восток намного ближе для жителей других областей и 

регионов России и всего мира. Поэтому его называют “Человек, который открыл миру Уссурийский 

край”. 

 

 

 
 
 

26.89(2) 

 
 

Арсеньев Владимир Клавдиевич.  В горах Сихотэ-Алиня. Сквозь тайгу: 

научно-популярная литература / В. К. Арсеньев. - [б. м.], 1997. - 353 с. - 

(Библиотека путешествий) 

 Экземпляры: аб(2), Б1(1), Б2(1), Б3(1). 

Данная книга представляет собой подробный рассказ о тяжелой во многих 

отношениях, почти двухлетней экспедиции автора с его группой, 

предпринятой им для обследования северной части горной области Сихотэ-

Алиня и проходившей в 1908-1910 годах, потребовавшей много сил, как 

физических, так и морально-волевых. 
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Арсеньев, Владимир Клавдиевич. В дебрях Уссурийского края / В. К. 

Арсеньев. - М.: Мысль, 1987. - 492 с.  

 Экземпляры: аб(1), Б6(1), Б5(1) 

В книгу вошли лучшие произведения знаменитого путешественника, 

исследователя Дальнего Востока: "По Уссурийскому краю" и "Дерсу Узала". В 

них рассказывается об экспедициях 1902-1906 гг. и 1907 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

84(2Рос=Рус)6 

 
 

Арсеньев, Владимир Клавдиевич. В тайге: [лучшие рассказы о живой 

природе]: с вопросами и ответами для почемучек: [для мл. шк. возраста] / В. 

Арсеньев; [коммент. Т. Сафроновой; худож.: Е. А. Гордеева и др.]. - Москва: 

АСТ, 2017. - 188 с.  

 Экземпляры: Б11(1), Б1(1), ЦРДБ(3), Б10(2), Б9(1). 

В книге представлен цикл рассказов «В тайге» удивительного русского 

географа и этнографа, исследователя Дальнего Востока Владимира 

Клавдиевича Арсеньева. Автор, который был первым инициатором создания 

природных заповедников на территории нашей страны, рассказывает о 

животных с огромной любовью, подмечая их особенности и повадки. 

Амурские тигры и леопарды, кабарга и олени, росомаха и барсук, а также 

огромное множество других таѐжных животных, ждут встречи с ребятами 

на этих страницах. 
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Арсеньев, Владимир Клавдиевич. Дерсу Узала: Путешествия по 

Уссурийской тайге / В. К. Арсеньев; авт. послесл. Н. Е. Кабанов. - 

Петрозаводск: Карелия, 1987. - 255 с.: портр.  

 Экземпляры: Б1(1), Б2(1). 

В произведении "Дерсу Узала" рассказывается о представителях маленькой 

народности гольдов, к которым принадлежит и проводник автора 

повествования - опытный следопыт Дерсу Узала.  
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Арсеньев, Владимир Клавдиевич. По Уссурийскому краю: [повесть] / В. К. 

Арсеньев; ил. В. Пингачева. - Москва: РуДа, 2020. - 429 с.: ил. - (Тропою 

храбрых) 

 Экземпляры: Б8(1), Б9(1) 

Герои путями первопроходцев, первооткрывателей, исследователей и 

отважных путешественников отправляются в трудное и опасное 

путешествие по дальневосточной неисследованной тайге. Уссурийская тайга 

хранит много тайн и загадок, разгадать которые поможет эта книга. 

 

 

 

 

 



 

 

Для тех читателей, кто предпочитает книги слушать, в библиотечном фонде имеются и 

аудиокниги.   

 
 

84(2Рос=Рус)6 

 

Арсеньев, Владимир Клавдиевич. Дерсу Узала [Электронный ресурс]: [на 2 

дисках] / В. К. Арсеньев; читает Олег Исаев. - Москва: Равновесие. - 2012. - 

(Аудиокнига). - (Путешествия и приключения) 

Диск 1. - 2012. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM): зв. 

 Экземпляры: аб(1), Б10(1), ЦРДБ(1). 
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Арсеньев, Владимир Клавдиевич.  Дерсу Узала [Электронный ресурс]: [на 

2 дисках] / В. К. Арсеньев; читает Олег Исаев. - Москва: Равновесие. - 2012. - 

(Аудиокнига). - (Путешествия и приключения) 

Диск 2. - 2012. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM): зв. 

 Экземпляры: Б10(1), ЦРДБ(1), аб(1). 

 

 

 

Наследие Арсеньева - это не только художественные книги, но и многочисленные монографии 

и научно-прикладные статьи, записки, отчеты и доклады, а также большой массив дневников и 

писем. Эти публикации, затерявшиеся на страницах старых научных журналов и сборников, ныне 

забыты, главные его научные труды никогда не переиздавались, а неопубликованные рукописи 

знакомы только самым дотошным исследователям. И прежде всего это Анна Ивановна Тарасова, чья 

монография "Владимир Клавдиевич Арсеньев", вышедшая в издательстве "Наука" в 1985 году, до 

сих пор является основополагающим трудом о жизни и деятельности Арсеньева.  
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Тарасова, Анна Ивановна. Владимир Клавдиевич Арсеньев: биография 

отдельного лица / А. И. Тарасова. - М.: "Наука", 1985. - 344 с.: ил., портр. - 

(Русские путешественники и востоковеды) 

 Экземпляры: всего:1 - Б2(1). 

Автор знакомит читателя с ценнейшим документальным наследием В. К. 

Арсеньева — путевыми дневниками, явившимися основой его известных книг 

«По Уссурийскому краю», «Дерсу Узала, «В горах Сихотэ-Алиня» и др. 

 


