
Литературное
Приморье



Библиотека села Спасское предлагает 
вашему вниманию виртуальную 
выставку «Литературное 

Приморье», посвященную  80-летию 
образования Приморского края. На 

выставке представлены 
приморские писатели и их 

произведения разных времен.



Своеобразие литературы Приморья определяется, во-первых, 
природной и географической уникальностью нашего региона, во-
вторых, многостраничной летописью великого народного подвига 
присоединения дальневосточных земель к России. 

На нашей  выставке Вы найдете книги приморских писателях 
о людях Приморья , о событиях  нашего время и тех далеких 
времен. Просмотреть и ознакомиться с аннотацией на книги Вы 
можете,  познакомившись с виртуальной выставкой «Я эту землю 
Родиной зову…». Вы можете узнать о первых писателях 
Приморского края, об известных писателях, посетивших Приморье, 
о писателях - лауреатах литературных премий.
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АРСЕНЬЕВ В.К. БАСАРГИН И.У. ВОХОВ А.А. ГОМЗЯКОВ П.И. ДУНКАЙ Н.С.

ЕГОРОВ А.А. ИВАНОВ  Вс.Н. КНЯЗЕВ Л.Н. ЛЫСЕНКО Г.М. МАРТ В.Н.
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НЕСМЕЛОВ А.Н.
СТАНЮКЕВИЧ  К.М. ШОЛОХОВ  М.А.

ТРЕТЬЯКОВ  С.М.

ФАДЕЕВ  А.А.
ЧЕХОВ  А.П.

ЩЕРБАК  В.А. РОМАНЕНКО  А.П.



Валентина Андриуц

поэт

Поэт. Родилась в 1954 году во Владивостоке. После окончания школы работала проводником, затем на промысле 

морской капусты в посёлке Светлая. В 1987 году окончила Литературный институт им. Горького. Автор 

поэтических книг «Бухта Светлая», «Тоска по лотосу». Публиковалась в альманахах и журналах «Дальний 

Восток», «Литературный Владивосток», «Серая Лошадь», «100 лет поэзии Приморья». / далее
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Валентина Андриуц
поэт
Поэт. Родилась в 1954 году во Владивостоке. После окончания школы работала проводником, затем на 
промысле морской капусты в посёлке Светлая. В 1987 году окончила Литературный институт им. Горького. 
Автор поэтических книг «Бухта Светлая», «Тоска по лотосу». Публиковалась в альманахах и журналах 
«Дальний Восток», «Литературный Владивосток», «Серая Лошадь», «100 лет поэзии Приморья».

Александр Белых
поэт, переводчик, прозаик, эссеист, драматург
Поэт, прозаик, переводчик. Родился в 1964 г., живет в городе Артём Приморского края. Окончил филологический факультет 
Дальневосточного университета, затем жил и работал в Японии. Публиковал переводы японской прозы (в том числе романов Юкио
Мисимы) и классической японской поэзии, собственные стихи, в том числе хайку, и прозу. Автор журналов «Знамя», «Иностранная 
литература», «Рубеж», «РИСК», «Тритон» и др.

Мария Бондаренко
поэт, филолог, критик
Поэт, филолог, критик Мария Бондаренко родилась в 1973 г. в Приморском крае. Окончила факультет русской филологии 
Дальневосточного университета. Кандидат культурологии (диссертация "Концепт игры в культурологическом дискурсе XX 
века"). С 1995 г. жила в Москве, преподавала в Университете Российской Академии Образования. Стихи публиковались в 
журналах и альманахах "Знамя", "Авторник", "Вавилон", "Серая лошадь", статьи и рецензии – в журналах "Знамя", "Новое 
литературное обозрение" и др.

Елена Васильева
поэт
Поэт. Родилась во Владивостоке в 1964 году. Автор поэтического сборника «Зона молчания». Публиковалась в 
журналах и альманахах «Серая Лошадь», «Рубеж», «Дальний Восток», антологиях «Сто лет поэзии Приморья» и «An
Antology of Contemporary Russian Women Poets» (в переводах М. Немцова) и др.
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Алексей Денисов
поэт
Поэт. Родился во Владивостоке в 1968 году. Руководил городским литературным объединением «Серая лошадь». Участник 
фестиваля «Культурные герои XXI века». С 2000 г. в Москве. Был куратором сетевого литературного проекта «Серая лошадь». 
Первый лауреат Малой премии «Москва-транзит».

Андрей Дерябин
поэт, переводчик
Поэт, переводчик. Родился в 1970 году в Первоуральске. Окончил факультет китаеведения Восточного института ДВГУ. 
Политолог-международник. Публикации литературных переводов с английского и китайского на сайте «Лавка языков» и 
«Железный век», стихов – на сайте «Железный век», в периодической печати. Редактор литературного самиздатовского 
журнала «Колониальный концептуализм» («Кокон», 1992-93). Книги стихов «Ереси», «Артефакт № 2», «Время Ч». Участник 
музыкального проекта «Пагода».

Вячеслав Крыжановский
поэт, редактор, критик
Поэт. Родился в Омске в 1971 г. В 1997 окончил факультет живописи Дальневосточного государственного института 
искусств. В 1994–1997 гг. руководитель литературного объединения «Серая лошадь». Публикации в журнале 
«Дальний Восток», антологии «100 лет поэзии Приморья» (Владивосток, 1998), сборнике «Время «Ч»: Стихи о Чечне 
и не только» (М, 2001).

Татьяна Зима
поэт, литературтрегер
Поэт, литературный деятель. Родилась в порту Ванино Хабаровского края. Специальный приз на Дальневосточной 
книжной ярмарке «Печатный двор» (Владивосток, 2004). Издатель сборника альтернативной поэзии Владивостока. 
Участник программы "Open World — Лидерство в сфере культуры". Живёт в Москве.

http://www.litkarta.ru/russia/vladivostok/persons/denisov-a/
http://www.litkarta.ru/russia/vladivostok/persons/denisov-a/
http://www.litkarta.ru/russia/vladivostok/persons/deryabin-a/
http://www.litkarta.ru/russia/vladivostok/persons/deryabin-a/
http://www.litkarta.ru/russia/vladivostok/persons/kryzhanovski-v/
http://www.litkarta.ru/russia/vladivostok/persons/kryzhanovski-v/
http://www.litkarta.ru/russia/vladivostok/persons/zima-t/
http://www.litkarta.ru/russia/vladivostok/persons/zima-t/


.

Галина Петрова
поэт
Поэт. Училась в ДВГУ на факультах журналистики и русской филологии. Публиковалась в журналах и альманахах: 
"Литературный Владивосток", "День и ночь", "Дети Ра", "Рец", "Серая Лошадь".

Дмитрий Рекачевский
поэт, переводчик, драматург
Поэт, драматург, переводчик, актер-мим. Родился в 1972 году в г. Балей Читинской области. В настоящее время живет в 
Париже, окончил школу-студию Марселя Марсо. Публиковался в антологиях "100 лет поэзии Приморья" (Владивосток, 
1998), "Время Ч: стихи о Чечне и не только" (М., 2001), в альманахе "Серая лошадь" (Владивосток), на сайте "Лавка 
языков".

Кира Фрегер
поэт
Поэт. Родилась в 1975 году во Владивостоке. Окончила филологический факультет ДВГУ. Лауреат поэтического фестиваля 
2005 г. Публикации в сборнике альтернативной поэзии Владивостока:Рыбы и птицы, "Серая Лошадь" №6. Живёт в Москве.

Юлия Шадрина
поэт, прозаик
Поэт, прозаик. Родилась во Владивостоке в 1976 году. Окончила филологический факультет ДВГУ. Публиковалась в 
альманахах и антологиях: «Серая Лошадь», "Анатомия ангела", «Братская колыбель», «Нестоличная литература» , 
"Рыбы и птицы". Шорт-лист премии "Дебют" в номинации "малая проза" (2000).
Принимала участие в XII международном фестивале свободного стиха (СПб, 2005 г.) и IV майском фестивале новых 
поэтов (СПб, 2005 г.)
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Иван Шепета
поэт, издатель

Поэт, издатель. Родился в Приморье в 1956 г. Окончил филологический факультет ДВГУ. Публиковался в 
журналах и альманахах: "Дальний Восток", "Новый мир", "Литературная учеба", "Советская литература", "Рубеж", 
"Лучшие стихи года", "Истоки", коллективных сборниках "Баркас", "Молодые голоса". Живёт во Владивостоке. 
Член русского ПЕН-клуба.

Алексей Сидоров
поэт

Поэт. Родился в 1974 г. в Находке. Окончил факультет журналистики ДВГУ. Публиковался в журналах и 
альманахах: «Серая лошадь», «Вавилон», «Рубеж», «День и Ночь».

Владимир Михайлович Тыцких
поэт
родился 29 июня 1949 г. в Казахстане. 

Автор не одного десятка книг поэзии, прозы, публицистики. Поэтические сборники: «Честь 
флага», «Пишу тебе, любимая» «Пожалейте бедных фараонов», «Центральный отсек» и др. 

Георгий Халилецкий
поэт и прозаик

Георгий Георгиевич Халилецкий, известный писатель Приморья, родился 8 марта 1920 

г. в Kурске.

В 1950 г. Г. Г. Халилецкий возглавил Приморскую писательскую организацию

В 1970 г. Халилецкому Г.Г. присвоено почетное звание заслуженного 

работника культуры РСФСР. За разработку военной темы писатель удостоен 
звания лауреата литературной премии им. А. А. Фадеева и серебряной медали. 
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Первые страницы литературного движения в крае связаны 
с именем журналиста, литератора Николаем Петровичем Матвеевым (1865—1941 гг.),
более известным местным читателям по псевдониму Николай Амурский. 
На выставке представлена его книга «Краткий исторический очерк 
города Владивостока». Н. П. Матвеева по праву считают первым
приморским писателем, историком, и краеведом.



Матвеев, Николай Петрович (1865-1941).Краткий 
исторический очерк г. Владивостока 1860-1910 гг. / Сост. 
Н.П. Матвеев. – Владивосток : Изд. г. Владивостока, 1910. -
192 с. 



Путешествие в Уссурийском крае было началом исследовательской деятельности Пржевальского. В 
первой главе описания четвёртого путешествия в Центральную Азию он писал: «Путешественнику-
новичку необходимо сперва испробовать свои силы на небольшой и не особенно трудной 
экспедиции, какой для меня было путешествие в Уссурийском крае в 1867, 68 и 69 гг., дабы 
приобресть некоторую опытность и по¬том уже пускаться в более крупное предприятие». 
Уссурийское путешествие, по словам Пржевальского, явилось для него «первой пробой сил», но и 
одного этого путешествия было достаточно, чтобы имя Пржевальского осталось в истории науки.
«Путешествие в Уссурийском крае» печатается по авторскому изданию 1870 года. Текст книги 

оставлен в основном без изменений; незначительному сокращению подверглась последняя глава. 
Все названия растений и животных, которые Н. М. Пржевальский упоминает в тексте, проверенные 
и исправленные, проставлены в квадратных скобках, рядом со старыми названиями. Даты по 
старому стилю. В подстрочных примечаниях редактором поясняются некоторые географические и 
другие, не всем известные термины и названия.



Пржевальский Н.М. Путешествие в Уссурийском крае, 1867-1869 гг. / Н. Пржевальский. – Владивосток: 
Примиздат,  1949. – 348с.
Путешествие в Уссурийском крае было началом исследовательской деятельности Пржевальского. В первой 

главе описания четвертого путешествия в Центральную Азию он писал: `Путешественнику — новичку 
необходимо сперва испробовать свои силы на небольшой и не особенно трудной экспедиции, какой для меня 
было путешествие в Уссурийском крае в 1867, 68 и 69 гг., дабы приобрести некоторую опытность и потом уже 
пускаться в более крупное предприятие`. Уссурийское путешествие, по словам Пржевальского, явилось для него 
`первой пробой сил`, но и одного этого путешествия было достаточно, чтобы имя Пржевальского осталось в 
истории науки. `Путешествие в Уссурийском крае` печатается по авторскому изданию 1870 года. Текст книги 
оставлен в основном без изменений; незначительному сокращению подверглась последняя глава. Все названия 
растений и животных, которые Н.М. Пржевальский упоминает в тексте, проверенные и исправленные, 
проставлены в квадратных скобках, рядом со старыми названиями. В подстрочных примечаниях редактором 
поясняются некоторые географические и другие, не всем известные термины и названия.



Владимир  Клавдиевич Арсеньев   родился в Петербурге 29 августа 1872 года. Каким 
образом оказался на Дальнем Востоке России? В декабре 1905 года его направили в 
Хабаровск. В штаб военного округа. Именно отсюда было положено начало целому ряду 
экспедиций, принесших Арсеньеву  славу.  
Первые экспедиции 1900-1905 гг. имели целью сбор  стассведений о населении, 
изучении местности с точки зрения пригодности для заселения и колонизации. 
Исследования охватили всю юго-восточную часть Уссурийского края.

Арсеньев В.К. Собрание сочинений В.К.Арсеньев в 7 томах. / 
В.К. Арсеньев. – Владивосток: Издательство «Краски», 2007. 



.

Он первым провел широкие исследования в зане,  где произошло 
соприкосновение двух цивилизаций - европейской и  восточно-
азиатской. Более 20 лет он изучал удэгейцев, собрал этнографическую 
коллекцию, которая хранится в Хабаровском этнографическом музее. 
По данной тематике им написано много  работ. Материалы 
путешествий стали фундаментом литературного творчества . 
Дневники наблюдений, которые он регулярно вел на маршрутах, 
придали в последствии его литературным произведениям 
оригинальность, убедительность и достоверность. 
В своих художественных произведениях Арсеньев дает проникнутое 
любовью к родному краю поэтическое  и  в то же время научно точное 
изображение жизни  уссурийской тайги, быта её обитателей.



Собрания сочинений включены тексты В.К.Арсеньева 1906-1916 гг., относящиеся к 
интеллектуальной истории российского Дальнего Востока. Эти научно-практические работы, 
отчеты, доклады выдающегося отечественного путешественника, писателя и военного 
востоковеда аккумулируют познавательный опыт утверждения России на тихоокеанских 
берегах, предъявляют научно-художественный синтез, нацеленный на раскрытие полноты 
человеческого присутствия, специфики символического миропонимания.

Арсеньев В.К.   Собрание  сочинений в 6 томах



В. К. Арсеньев. Собрание сочинений в шести томах / В.К.Арсеньев. –

Владивосток, Тихоокеанское  издательство «Ребеж», 2012.

Полное собрание сочинений знаменитого русского писателя, путешественника и 

исследователя Дальнего Востока. Первое, наиболее полное издание всего 

наследия знаменитого писателя и исследователя Дальнего Востока, впервые после 
1921 года выходящее без цензурных изъятий и сокращений.



Первый том включает наиболее известные произведения писателя "По Уссурийскому краю" и "Дерсу

Узала". В первом томе также опубликованы подробные Примечания, Список географических 

названий и две большие фототетради.

Во второй том Собрания сочинений включена "походная проза" В.К.Арсеньева - "Жизнь и 

приключения в тайге", "В горах Сихотэ-Алиня", "Зимний поход по Хунгари", "Сквозь тайгу". 

Увидевшие свет в разное время, все эти произведения написаны в жанре путешествия, полевых 

записей и повествуют о конкретных экспедициях автора. Они, как и помещенные в первом томе 

повести "По Уссурийскому краю" и "Дерсу Узала", имеют форму путевого дневника.

Содержание

Жизнь и приключения в тайге.

В горах Сихотэ-Алиня.

Зимний поход по Хунгари.

Сквозь тайгу.

В третий том собрания сочинений включены тексты В.К. Арсеньева 1905-1916 гг., относящиеся к 

интеллектуальной истории российского Дальнего Востока, – «Материалы по изучению древнейшей 

истории Уссурийского Края», «Краткий военно-географический и военно-статистический очерк 

Уссурийского Края»», «Китайцы в Уссурийском Крае», «Вымирание ино¬родцев Амурского Края», 

«Краткий физико-географический очерк бассейна р. Амура», «наши американоиды», «Шаманство у 

сибирских инородцев и их анимистические воззрения на природу», «Этнологические проблемы на 

вос¬токе сибири», «Архегеография: памятники старины в Уссурийской Крае и Маньчжурии» и др.

Эти работы выдающегося российского исследователя, писателя и госу¬дарственного деятеля 

аккумулируют опыт и знания, связанные с более чем 370-летней историей присутствия России на 

тихоокеанских берегах.

Выход третьего тома посвящен140-летию со дня рождения В.К. Арсеньева.





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.
Настоящий труд, предлагаемый мной читателям, есть популярный обзор
путешествия, предпринятого мной в горную область Сихотэ Алинь в 1906 году.
Он заключает в себе географическое описание пройденных маршрутов и
путевой дневник.
В моей книге читатель найдёт картины из природы страны и её населения.
Многое из этого уже в прошлом и приобрело интерес исторический.

Арсеньев В.К. В дебрях Уссурийского края : повести и рассказы / В. Арсеньев. – М.: 
Географиздат, 1950. – 544с. 



, о выпавших на их долю приключениях. Это история возникновения 
крепкой дружбы между, казалось бы, абсолютно разными людьми.

Настоящий труд, предлагаемый мной читателям, есть популярный обзор путешествия, 

предпринятого мной в горную область Сихотэ-Алинь в 1906 году. Он заключает в себе 

географическое описание пройденных маршрутов и путевой дневник.

В моей книге читатель найдёт картины из природы страны и её населения. Многое из этого 

уже в прошлом и приобрело интерес исторический. За последние двадцать лет Уссурийский 

край сильно изменился.

Первобытные девственные леса в большей части страны выгорели, и на смену им появились 

леса, состоящие из лиственницы, берёзы и осины. Там, где раньше ревел тигр, ныне свистит 

паровоз, где были редкие жилища одиноких звероловов, появились большие русские 

селения, туземцы отошли на север, и количество зверя в тайге сильно уменьшилось. В этой 

книге В.К.Арсеньев рассказывает об экспедиции, когда он впервые встречает в тайге гольда 

Дерсу Узала,  и экспедиции 1906 года,  о выпавших на их долю приключениях. Это история 

возникновения крепкой дружбы между, казалась бы, абсолютно разными людьми.



В своей книге для детей старшего возраста 
советский исследователь Дальнего Востока, 
этнолог и писатель В. К. Арсеньев (1872–1930) 
рассказывает об экспедиции, предпринятой им 
для обследования северной части горной 
области Сихотэ-Алиня в 1908–1910. 
«Дикость тайги, бездорожте и полное отсутствие 
жилых мест были главными причинами, почуму
Сихотэ-Алинь и земли к востоку от него 
оставались так долго неизвестными.  Для 
исследования этой нетронутой части  
Уссурийского края я и предпринял свои 
экспедиции.  Настоящая книга заключает в себе 
повествование о третьем моем путешествии,  
совершенном в 1908-1910гг.»

В.К Арсеньев

Арсеньев В. В горах Сихотэ-Алиня: повесть / В. 
Арсеньев. – М.: Государственное  издательство 
географической литературы, 1955. – 328с.





Куренцов, Алексей Иванович.К неведомым вершинам 
Сихотэ-Алиня [Текст]. - Владивосток : Примор. кн. изд., 
1953. - 184 с. : ил.; 21

В предлагаемой книге, ученого доктора  биолог.наук и 
Куренцова А.И., описывается путешествие, совершенные 
им в 1937 и 1948 гг.к группе гольцовых вершин в 
среднем Сихотэ-Алине, которые никем из натуралистов 
не посещалось и геогр.были почти неизвестны

Книга пробуждает любовь, к замечательной природе 
Приморья, стремление познать ее больше и лучше. 

По родному краю. Хрестоматия. Владивосток. Дальневосточное 
книжное издательство. 1973г. 320 стр. с ил. 
В сборник включены отрывки из научных работ, отчетов 
первооткрывателей и исследователей Дальнего Востока, очерки 
или отрывки из произведений писателей, стихи, статьи, 
написанные учеными-дальневосточниками, которые трудятся в 
Дальневосточном научном центре, ТИНРО, Дальневосточном 
научно-исследовательском институте гидротехники и мелиорации, 
Приморском геологическом управлении.В хрестоматии помещены 
краткие биографические справки о выдающихся исследователях 
Дальнего Востока.



.

Терешенков Е. Край семи сокровищ: очерки / Е. Терешенков. –
Владивосток: Приморское  книжное издательство, 1959. – 226с.
Книга «Край семи сокровищ», написана учителем –краеведом, сторожилом
Приморья, адресована,  юным  читетелям и тем, кто впервые знакомится с 
краем . Ф форме кратких очерков она рассказывает о том,  как пришла 
сюда и что застали русские люди,  о природе края и его  сокровищах  -
полях и лугах, лесах,  богатствах недр, морей и океана,  об освоении их 
человеком, и ставит своей задачей не только обогатить читателей 
полезными сведениям и, но и вызвать любовь к родному краб, желание 
жить ми трудиться здесь на благо своей Родины.

Рытхэу, Юрий Сергеевич

РЫТХЭУ  ЮРИЙ  СЕРГЕЕВИЧ
(1930 - 2008)



Иван Ульянович Басаргин (1930-1976), замечательный сибирский 
самобытный писатель, несмотря на недолгую жизнь, успел 
оставить заметный след в отечественной литературе.
Роман известного приморского писателя "Дикие пчелы"  посвящён 
освоению раскольниками и переселенцами Зеленого клина –
таежного края на берегу Тихого океана - стало событием в 
советской литературной среде. Главными героями романа стали 
потомки старообрядцев, ушедших в дебри Сихотэ-Алиня в поисках 
спокойной и счастливой жизни. И когда к ним пришла новая, 
советская власть со своими жесткими идейными установками, 
люди воспротивились этому и встали на защиту своей малой 
родины. 

Басаргин И.У. Дикие пчёлы: роман / Иван Басаргин. –
Владивосток: Дальневосточное кн.  Изд., 1989. – 400с. 

Деменок М.  Тропою уссурийского  тигра. Записки 
бывалого таежника / М. Деменок. – М.: Россия, 1992. –
320с.
Книга « Тропой уссурийского тигра» – своеобразная 
поэтическая таёжная грамота, рассказывающая много 
интересного и поучительного о неповторимом мире 
дальневосточной тайги. Судьба забросила автора  в 
замечательный лесной уголок в бассейне  реки 
Арсеньевки. Он собрал большой материал о растительном 
и животном мире Приморского края, которые легли в 
основу  книги бывалого таежника.



В своей «русско-японской» трилогии Николай 

Задорнов раскрывает тему отношений между 

Россией и Японией в девятнадцатом веке. В 

трилогию вошли три романа: «Цунами», «Симода» 

и «Хэда», в которых автор описывает первую 

русскую экспедицию в Японию для того чтобы 

заключить торговый договор между странами. 

Руководил экспедицией адмирал Путятин.

"Далекий край" - первая книга Николая Задорнова (1909-
1995) из цикла романов о мореплавателе Г.Heвельском и 
первопроходцах Дальнего Востока, без колебания готовых 
раздвинуть границы возможного и открыть путь в новые, 
доселе неведомые земли. Огромные леса Приамурья богаты 
зверем, в великой реке и ее протоках не иссякает рыба. В 
этом диком и вольном мире легко и привольно живется 
охотникам и рыболовам маленьких полудиких племен.
Но однажды туда приходят чужеземцы - "лоча". Как 
доверчивым нанайцам отличить друга от врага?
Как понять, кто из пришельцев хочет ограбить их богатый, 
нетронутый край, а кто готов стать для них верным 
товарищем и защитником?.

Задорнов Н.П. Далёкий край. Первое открытие: романы / Н. 
Задорнов. – Хабаровск: Кн. Изд., 1987. – 576с.



Дьяченко, Флор Васильевич.Алый свет юности / Флор Дьяченко; [Лит. 
обраб. Ю. И. Полещука]. - Владивосток : Дальневост. кн. изд-во, 1984. - 256 
с. 
Иностранная военная интервенция и гражданская война в СССР 1918-1920 
гг. - Приморье - Воспоминания и записки
Партизанское движение в период иностранной военной интервенции и 
гражданской войны в СССР 1918-1920 гг. - Приморье - Воспоминания и 
записки

Бачурин, Александр Михайлович.Красная повозка : Повесть / 
Александр Бачурин; [Худож. М. Балабанов]. - Владивосток : 
Дальневост. кн. изд-во, 1988. - 222 с.

Первая повесть Александра Бачурина «Красная повозка» 
была опубликована в 1980 г. в сборнике 
Дальневосточного книжного издательства. Отдельной 
книгой она вышла в 1988 году к 70- летию Комсомола. 
Повесть рассказывает о первых комсомольских ячейках в 
Приморье.



Балабин С.П.  Пестрые стрелы Сульдэ: историческая повесть / 
С. Балабин. – Владивосток: Дальневосточное книжное 
издательство, 1990. – 240с.

Историческая повесть  дальневосточного прозаика воскрешает далекое  
прошлое Приморья,  когда под натиском монгольских одр пала 
могущественная Золотая империя чжурчжэней, десятилетиями 
противостоявшая воинственному Чингисхану. 
Острый сюжет, выразительные образы героев, достоверный исторический 
колорит придают повести не только увлекательный,  но и познавательный 
характер.

В романе повествуется о восстании в Китае в 1900 году 
против засилья европейцев и о роли России, вынужденной 
выступить на стороне союзников ради вызволения «из пасти 
Дракона» тысяч русских людей. На фоне грозных военных 
событий развиваются полные драматизма и испытаний 
судьбы героев романа. Автор мастерски показывает 
истинное лицо «гуманной» Европы, утопившей в крови 
столицу Китая и ограбившей его народ.

Балабин, С. В пасти дракона: историко- приключенческий роман /  
С. Балабин. – Владивосток: Изд-во «Дюма», 2002. – 336с.



Фадеев, а. Последний из Удэге : роман/ А.Фадеев. -
Хабаровское кн. изд., 1987. – 544с.

Роман известного советского писателя о первых шагах 
советской власти на  Дальнем Востоке,  о пробуждении 
национального достоинства коренных народностей 
Приморья, участии их в революционной борьбе,  интерес 
к судьбам малых народов, населяющих нашу  родину, 
приобретают большую значимость и актуальность.
... Работу над "Последним из Удэге" не прекращал до 
последних дней своей жизни...

Фадеев,  А. Повесть нашей юности6из писем и воспоминаний / 
А. Фадеев. – Владивосток: Дальневосточное  книжное 
издательство, 1971.

Вы  удивлены – среди известных и полюбившихся  книг вы не 
встречали еще книги  с таким  названием:  «Повесть нашей 
юности»
Книга эта необычна. С великим душевным волнением 
рассказывает А. Фадеев «о времени и о себе» – о героическом 
поколении советской молодежи, к которому принадлежал сам, о 
поколении, воплотившем в своих мыслях и делах те могучие 
идеи, которые стали основами нашего общества.



.

Александру Фадееву удалось написать яркую книгу о жизни, первой любви и 
подвиге вчерашних школьников. Много смелых сердец зажег переизданный 
невероятное количество раз роман о подпольной организации Краснодонцев 
«Молодая гвардия». События, ставшие основой романа не выдумка, а 
правдивая иллюстрация к событиям ВОВ, которая закончилась почти 70 лет 
назад. Борьба юношей и девушек оккупированного немецкими захватчиками 
Краснодона, стала примером стойкости для каждого советского человека. 
Многие поколения, с содроганием читали сцены пыток, которым 
подвергались юные герои и их старшие товарищи. Мысленно сравнивали 
себя с ними и решали, достойны ли они, принять в дар то, что им подарили, 
пожертвовавшие собой герои.

Фадеев, А.А. Молодая гвардия: роман / А.Фадеев. – М.: Просвещение, 1989. –
528с.

Фадеев, А. Разгром: роман / А.Фадеев. – Владивосток: 
Дальневосточное книжное изд-во, 1970. – 139с.
Действие происходит в годы Гражданской войны в Уссурийском крае. 
Красный партизанский отряд под командованием Левинсона стоит в 
деревне и продолжительное время не ведёт боевых действий. Люди 
привыкают к обманчивому спокойствию. Но вскоре противник 
начинает крупномасштабное наступление, вокруг отряда сжимается 
кольцо врагов. Командир отряда делает всё возможное, чтобы 
сохранить отряд как боевую единицу и продолжить борьбу. Отряд, 
прижатый к трясине, делает гать и переходит по ней в тайгу. В финале 
отряд попадает в казачью засаду, но, понеся большие потери, 
прорывается сквозь кольцо.



1920-е годы. Великая империя четвертый год охвачена беспощадным 
огнем Гражданской войны: отец на сына, брат на брата - и каждый за свою 
правду, за свое будущее. Вот и молодые парни и девчата хотели видеть 
свой родной Дальневосточный край свободным и счастливым. Нашелся 
среди них отважный и решительный - Виталий Бонивур, возглавивший 
группу подпольщиков в борьбе против японских оккупантов и остатков 
армии Колчака...
Знаменитый историко-приключенческий роман Дмитрия Нагишкина вновь 
возвращается к читателю!

Нагишкин, Д. Сердце Банивура: роман / Д. Нагишкин. –
Владивосток: Дальневосточное книжное  изд-во, 1983. –
624с.

"Молодая проза Дальнего Востока" - книжная серия 
Дальневосточного книжного издательства, существовавшая с 
1978-го по 1990-й год. В серии печатали произведения 
начинающих авторов-дальневосточников.



Роман "Морской протест" и повесть "Капитанский час", 
вошедшие в книгу Льва Князева, - о моряках торгового 
флота, о сложностях их личной жизни, о трудностях 
профессии. Писатель хорошо знает описываемый 
материал, поэтому все, о чем он рассказывает, 
достоверно и интересно. Обо всём этом и не только в 
книге Капитанский час (Лев Князев)

Князев, Л. Капитанский час: роман,повесть / Л. Князев. –
М.6 Советский писатель, 1988. – 416с.

В 1971 году в вышел в свет первый роман Георгия Халилецкого - "Этой 
бесснежной зимой..." - из задуманной автором трилогии, посвященной 
людям и проблемам жизни сегодняшнего советского Дальнего Востока. 
Герои романа - военные моряки, градостроители, архитекторы, 
журналисты, партийные работники. С большинством из них читатель 
встретится во втором романе трилогии - "Океанский проспект". Растет и 
изменяется город у океана, растут и изменяются его люди...

Халилецкий ,Г. Океанский проспект: роман / Г. Халилецкий. –
Владивосток: Дальневосточное книжное изд-во,1985.





АЛЕКСАНДРЕНКО  ЕЛЕНА  
ВИТАЛЬЕВНА

Елена Витальевна Александренко (псевдоним Марина Чайка) — поэт.
Родилась в городе Донецке (Украина). В 1963г. Работает в Приморском 
крае (Спасский район, село Буссевка) врачом-стоматологом.
Публиковалась в периодических изданиях краевых, столичных и 
итальянских литературных журналах, альманахах и поэтических 
сборниках.
Лауреат премии российского литературного журнала «Дальний 
Восток» (2003 г.)
Лауреат литературной премии г. Владивостока.
Участник Всероссийского совещания молодых писателей в г. 
Ярославле, 1996 г.
Член Союза писателей России с 2000 г.
Призер III международного конкурса Детской и юношеской 
художественной литературы имени А. Н. Толстого, 2009 г.
Член Товарищества детских и юношеских писателей с 2010 г.
Участница многих творческих фестивалей поэзии и авторской песни. 
На ее стихи приморскими композиторами написаны песни и романсы.
Выпущен компакт-диск песен и романсов «Неотправленные письма».



Александр Михайлович Бачурин

Родился  в 1938 г. в г. Калуга.
Служил офицером на Дальнем Востоке, имеет

воинские
награды. Окончил исторический факультет ДВГУ.
Печатался в журналах «Дальний Восток», «Океанские
вести, сборнике «Литературный Владивосток».Член
союза писателей России, лауреат нескольких премий,
почетный гражданин г.Спасского- Дальнего.
Действительный члленобщества
изучения Амурского края



Родился 29 июня 1949 г. в Казахстане. После учебы в Киевском 
высшем военно-морском училище были 20 лет флотской службы. 
Сначала матросом на Тихоокеанском флоте, затем офицером на 
Дважды Краснознаменном Балтийском флоте, с 1977 года — снова 
на Тихоокеанском флоте, затем в редакции газеты флота «Боевая 
вахта». В 1990 году уволился в запас в звании капитана 2-го ранга. В 
1988 году принят в Союз писателей СССР. Отмечен многими 
литературными премиями. Автор не одного десятка книг поэзии, 
прозы, публицистики. Поэтические сборники: «Честь флага», «Пишу 
тебе, любимая», «Встретимся утром», «Центральный отсек», «У 
русского Босфора», «О чём мечтает пуля», «Пожалейте бедных 
фараонов».

ТЫЦКИХ  ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ



КОМАРОВ  ПЁТР  СТЕПАНОВИЧ
(1911 – 1949)

Пётр Комаров родился в деревне Боево Крестецкого уезда Новгородской 

губернии . Поначалу семья переехала в один из промышленных районов 

Петрограда, затем, в в 1918году, на Дальний Восток, в 

село Поповку Мазановского района Амурской области. Учился в школе 

крестьянской молодёжи в городе Свободный, затем в Благовещенском 

сельскохозяйственном техникуме. В 1925 году вступил в в комсомол. В 1929 

году Далькрайкомом ВЛКСМ был направлен в Хабаровск для работы в 

редакции газеты «Набат молодёжи» (впоследствии — «Молодой 

дальневосточник»). Стихи писать начал очень рано, первые публикации 

появились в 1926 году. В 1930-х годах печатался в газетах «Тихоокеанская 

звезда», «Амурская правда»; в журнале «На рубеже» (впоследствии —

«Дальний Восток»), членом редколлегии которого он стал в 1939 году.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%BE_(%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%90%D0%BC%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%90%D0%BC%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0_(%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%B0


ЛАПУЗИН  БОРИС  ВАСИЛЬЕВИЧ

Лапузин Борис Васильевич - поэт, член Союза писателей СССР, 

лауреат премии Приморского комсомола. Родился 25 ноября 1936 

года в городе Уссурийске. В 90-х годах во Владивостоке вышли 

сборники стихов о родном городке Уссурийске, морском городе 

Владивостоке, о Приморье, о  его прошлом и настоящем: «Радиация 

сердца», «На взлете дня», «Грань», «Родная сторона», «Постижение 

Божества». Любители поэзии найдут в книгах поэта сердечные 

строки о любви, о приморской природе, о любви и товариществе.

На стихи Бориса Лапузина написаны популярные песни о 

Владивостоке и Приморье: «Владивостокский 

вальс»,«Маяк», «Отсюда начинается Россия».



Невозможно в тебя не 

влюбиться,

Край, привыкший встречать 

корабли.

Здесь мне посчастливилось 

родиться

В самом лучшем уголке земли.

Уважаемые читатели и посетители сайта!
В библиотеке с. Спасское экспонируется книжная выставка
«Литературное Приморье», посвященная 80-летию образования

Приморского края. На выставке представлены приморские
писатели и их произведения разных времен и эпох.

Ждём Вас у нас в библиотеке по адресу: с. Спасское, ул.
Комсомольская, 104, РДК .


