
      В Дальневосточной государственной научной библиотеке 
открылась масштабная выставочная экспозиция о писателях 
Хабаровского края – юбилярах 2017 года. 
      На выставке экспонируется около 200 изданий, которые знакомят читателей 
с творчеством поэтов и прозаиков Хабаровского края – юбиляров 2017 
года. Это художественные произведения, литературные сборники, 
журналы, исследовательские работы по творчеству писателей.  

      2017 год объявлен Годом экологии в России. Среди писателей-юбиляров – 
исследователи дальневосточной природы и страстные 
ее поклонники.  
     10 сентября исполнится 145 лет со дня рождения 
выдающегося исследователя, путешественника, 
ученого и писателя Владимира Клавдиевича 
Арсеньева (1872-1930). Документально-
художественная проза Арсеньева не потеряла своей 
ценности и значимости до сегодняшнего дня. Его 
знаменитые произведения «Дерсу Узала», «По 
Уссурийскому краю», «Сквозь тайгу» неоднократно 
переиздавались в различных издательствах страны. 
     100 лет исполнится писателю, фронтовику, 
почетному гражданину Хабаровска Владимиру 

Ивановичу Клипелю (1917-2011). Война и природа – две неизменные темы его 
творчества. Как вспоминала дочь Людмила Владимировна 
Клипель о своем отце: «…за свою жизнь он совершил более 
100 путешествий. Большая их часть пролегла по родному 
краю. После каждой такой поездки рождалась книжка». На 
выставке можно познакомиться как с военной прозой 
писателя - книгами «Медвежий вал», «Солдаты Отечества», 
«Однополчане», так и с произведениями о дальневосточной 
природе - «Дебри», «Улыбка Джугджура», «Дневник летних 
странствий», «Ноев ковчег» и многими другими. 
    Писатель, охотовед, краевед Сергей Петрович 
Кучеренко (1927-2009) за долгие годы охотоведческой и исследовательской 

работы опубликовал более ста научных и более двухсот 
научно-популярных статей, очерков, рассказов, более 
двадцати художественных книг для детей и взрослых. Его 
книги «Звери у себя дома», «Сын тайги», «Корень жизни», 
«Рыбы у себя дома», «Одиночество вепря», а также 
изданные в широко известной серии «Дальний Восток 
России. Окно в природу» издательского дома 
«Приамурские ведомости» «Звери Уссурийской тайги», 
«Рыбы Амура», «Встречи с амурским тигром», «Рассказы о 
животных» хорошо известны дальневосточным любителям 



природы. 
      Творчество писателя и одного из первостроителей города Комсомольска-на-
Амуре Александра Матвеевича Грачева (1912-1973) представлено романом 
«Первая просека» о трудовом подвиге комсомольцев, приключенческим 
повестями «Тайна «Красного озера», «Падение Тисима-Ретто» об 
освобождении Северных Курильских островов от Квантунской армии в августе 
1945 года, природовеческими книга «Сторожка у Буруканских перекатов», 
«Лесные шорохи» и многими другими.    
      В 2017 году исполняется 135 лет со дня рождения писателя и одного из 
лучших знатоков рыбной промышленности Дальнего Востока, замечательного 
русского самородка Трофима Михайловича Борисова (1882-1941). Он автор 
художественных произведений, научных книг, брошюр, практических пособий. 
Его повесть «Тайна маленькой речки», впервые изданная в 1927 году в 
издательстве «Книжное дело» (Хабаровск – Владивосток), раскрыла перед 
читателями мир и жизнь дальневосточных лососей.  
     100-летие отмечается писателю и краеведу, китаисту и японисту, почетному 
члену Приамурского географического общества Георгию Георгиевичу 
Пермякову (1917-2005). Среди его произведений есть приключения и 
фантастика, которыми зачитывались дальневосточники - «Синий тарантул», 
«Остров алмазов», есть и такие, как сборники рассказов и очерков «Тропой 
женьшеня» о В. К. Арсеньеве, «Тигровый глаз» о феноменах флоры и фауны 
Дальнего Востока, «Голубые звезды» об обитателях природы нашего края. 
     Писатель и журналист Андрей Сергеевич Пришвин (1907-1978) написал 
повести «На берегу Зеи», «Солнечная зима», «Крепость», «Мечта 
непойманная», роман «Юность не умирает». Его повесть «Хозяйка таежной 
речки» является одним из лучших произведений, в которой глубоко и 
проникновенно описана красота дальневосточной природы.  Среди юбиляров – 
писатели Виктор Николаевич Александровский (1917-1987), который около 
тридцати лет проработал ответственным секретарем Хабаровской писательской 
организации; Валентин Михайлович Федоров (1932-2007), 13 лет 
возглавлявший легендарный литературный журнал «Дальний Восток». Павел 
Васильевич Халов (1932-1999) – автор пяти поэтических сборников и более 
десяти произведений прозы, среди которых «Пеленг-307», «Последний 
циклон», «Иду над океаном». Писатель Вадим Вадимович Павчинский (1912-
1971) – не только автор романов «Пламенем сердца» и «Орлиное гнездо», но и 
художник-график, который работал в краевых газетах «Тихоокеанская звезда», 
«Тихоокеанский комсомолец», выставлялся на выставках в Хабаровске и 
Москве. Дальневосточный писатель и журналист Александр Дмитриевич 
Мишкин (1927-1997) был профессиональным военным летчиком. Он автор 
книг об авиаторах: «Голубые погоны», «Облака на рассвете», «Птицы летают 
без компаса», «Не уступи ветру». Круг интересов писателя и краеведа Виктора 
Ивановича Ремизовского (1932-2015) был широким. Геолог по основной 
своей профессии, он написал более 20 книг, среди которых популярные 
издания об истории освоения нефтегазовых месторождений на Дальнем 
Востоке, но и описание путешествия по Сахалину, исследования по истории 



печати в нашем регионе, а также интереснейшие очерки по древнегреческой 
мифологии. 
      17 января будет отмечаться 70-летие со дня рождения дальневосточного 
поэта Виктора Степановича Еращенко (1947-1989). 27 января 2017 года наша 
библиотека приглашает всех поклонников его поэзии на Еращенковские 
чтения, а ретроспектива его творчества представлена на выставке. Среди 
поэтов-юбиляров 2017 года – Геннадий Иванович Козлов (1932-2008); 
фронтовик, педагог, детский поэт, житель г. Советская Гавань Валентин 
Степанович Рыбин (1927-2005). Для детей пишут современные поэты Елена 
Викторовна Неменко, Василий Николаевич Ушаков. 
       
     Контактная информация:  
Выставка «Писатели Хабаровского края – юбиляры 2017 года» открыта в 
Выставочном зале Дальневосточной государственной научной библиотеки по 
адресу: ул. Муравьева-Амурского, 1/72, 3-й этаж. 
Телефон: 32-63-67 – Балашова Марина Леонидовна, зав. отделом краеведческой 
литературы. 
 


