
22 января в 10.00 в основном здании Дальневосточной государственной научной библиотеки 
пройдут V Межрегиональные Проскуринские чтения в Хабаровском крае. Впервые  
транзитный литературный проект Хабаровский край – Брянск организован двумя 
библиотеками – Дальневосточной государственной научной библиотекой и Центральной 
городской библиотекой имени П.Л. Проскурина, г. Брянск. Авторами замечательного 
проекта – проведение в разных городах России Проскуринских чтений –   являются 
сотрудники Центральной городской библиотеки имени Петра Лукича Проскурина, которые 
так много делают для продвижения его творчества.  

В этом году 89 лет со дня рождения исполнится талантливому русскому писателю, поэту, 
общественному деятелю, Герою Социалистического Труда, лауреату Государственных премий 
СССР и РСФСР, премий Л.Н. Толстого и Ф. И. Тютчева, Почетному гражданину Брянской 
области Петру Проскурину 22 января. Традиционно накануне дня рождения знаменитого земляка 
в библиотеках г. Брянска проходит декада памяти «Наследие П.Л. Проскурина». Стартует декада в 
г. Брянске с интересными литературными проектами, а завершится декада Проскуринскими 
чтениями.  Начавшись в Брянске, они уже проводились в Севске, Орле и Твери. В 2017 году 
Проскуринские чтения приедут в Хабаровск. Именно здесь, в Хабаровском книжном издательстве, 
Петр Проскурин опубликовал свои первые романы «Глубокие раны» и «Корни обнажаются в 
бурю». Основная цель проекта: популяризация многогранного литературного творчества 
выдающегося русского писателя Петра Проскурина;   осмысление и анализ творческого пути П.Л. 
Проскурина в период его жизни и работы на Дальнем Востоке России. 

С 1957-1962 гг. живет в Хабаровске, знакомится с литературной жизнью Дальнего 
Востока, начинает публиковать свою первую прозу. П.Л. Проскурин создал одиннадцать романов 
и тринадцать книг прозы с великолепными повестями. Имя П.Л. Проскурина автора романов 
«Судьба» и «Имя твоё» в 80-е гг. было чрезвычайно популярно, а фильмы, поставленные по этим 
романам Е. Матвеевым, шли в переполненных кинозалах. 

Делегация из г. Брянска будет представлена в лице Галины Георгиевны Моцар, директора 
Центральной городской библиотеки г. Брянска и ее сотрудника Валентины Ивановны Журавской, 
которая выступит с докладом «Природа и человек в произведениях П.Л. Проскурина». С 
приветственным словом  на церемонии открытия чтений выступят: М.А. Лоскутникова, и.о. 
министра культуры Хабаровского края; В.Г. Мехтиев, профессор, заведующий кафедрой 
литературы и журналистики Тихоокеанского государственного университета; Т.Ю. Якуба, 
генеральный директор Дальневосточной государственной научной библиотеки. С 
содержательными докладами выступят представители  библиотечной, музейной, литературной 
общественности г. Хабаровска.  

 
Приглашаем к участию в Проскуринских чтениях всех представителей гуманитарной 

общественности, активных читателей и всех, кто хочет открыть новые имена в отечественной 
художественной литературе. Вход свободный! 

 
Координатор проекта: Раиса Наумова, заместитель генерального директора 

Дальневосточной государственной научной библиотеки, (4212) 32 72 20; rnaumova@mail.ru 
 


