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10 сентября 2022 года Россия отметит 150-

летний юбилей Владимира Клавдиевича Арсеньева 

(1872-1930).  

Владимир Клавдиевич  - путешественник, 

учёный, внёсший большой вклад в изучение 

географии, этнографии и природных ресурсов 

Дальнего Востока, талантливый писатель и 

педагог.  

За 30 лет экспедиций Владимир Клавдиевич 

Арсеньев заполнил белые пятна на карте новых 

земель нашей страны, рассказал миру о 

населяющих эту территорию народах. На 

собранные им сведения до сих пор опираются 

этнографы, биологи, гидрографы, геологи, археологи и просто 

путешественники, открывающие для себя прекрасный край у восточных 

берегов России. Им совершено 12 крупных системных экспедиций, 

участники которых 20 раз пересекли хребет Сихотэ-Алинь, опубликовано 

более 130 научных исследований и работ. Книги «По Уссурийскому краю» 

и «Дерсу Узала» переиздавались 120 раз на 30 языках народов мира, в честь 

Арсеньева названы город, улицы, приток реки, сопка, вулкан, аэропорт, 

несколько речных и морских судов, самолет.  

Указом Президента Российской Федерации от 01.11.2021 № 620 2022 

год объявлен годом празднования 150-летия со дня рождения великого 

путешественника, писателя и исследователя Владимира Клавдиевича 

Арсеньева. 
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Владимир Клавдиевич Арсеньев входит в перечень имен ста 

величайших путешественников мира. Арсеньев обладал талантом писателя и 

создал ряд научно-художественных книг, которые переведены на 30 языков 

мира. Самые известные его произведения: «По Уссурийскому краю» и 

«Дерсу Узала». 

 

 

 

 

 

 

 

ДЕРСУ УЗАЛА : РОМАН  

/ В. Арсеньев ; худож. В. Бастрыкин. – 

Москва : Детская литература, 2015. – 302 с. – 

(Школьная библиотека). 

 

 

 

 

 

 

В романе рассказывается об экспедиции по Уссурийскому краю, 

которую ученый предпринял в 1907 г. Книга посвящена проводнику 

экспедиции, гольду Дерсу Узала, который обучал членов экспедиции житью 

в тайге и спасал их от опасности. Роман познакомит читателей с природой 

Уссурийского края и народами, населяющими его, их бытом, обрядами и 

легендами. 

Роман включен в перечень «100 книг по истории, культуре и 

литературе народов Российской Федерации, рекомендуемых школьникам к 

самостоятельному прочтению». Для среднего и старшего школьного 

возраста. 

 

  

В ДЕБРЯХ УССУРИЙСКОГО КРАЯ 
/ В.К.  Арсеньев ; ил. И. Бруни. – Москва : 

Детская литература, 1988. – 400 с. – (Школьная 

библиотека). 

 

 

 

 

 

 

 

В книге рассказывается о путешествии экспедиции в горную область 

Сихотэ-Алинь в 1906-1907 годах. 

 



Деятельность исследователя-краеведа в экспедиции была 

разносторонней: метеорологические наблюдения, топографическая съемка 

местности, составление карт, сбор этнографических материалов, сведений о 

фауне, флоре, горных породах, а также в области орнитологии, гидрологии, 

геологии. Многие полученные сведения были необходимы для освоения 

территорий, строительства населенных пунктов, проектирования железных 

дорог. 

О таких специальных экспедициях к бассейнам рек Хора, Анюя, Копи 

и Хади в 1926-1927 годах рассказывается в следующей книге. Цель этих 

экспедиций – изучить в дендрологическом, геологическом, экономическом и 

колонизационном отношениях бассейны рек, находящиеся на территории 

проектируемой железной дороги. 

 

  

 

СКВОЗЬ ТАЙГУ 

 / В.К. Арсеньев. – Москва : Государственное 

издательство географической литературы, 

1955 г. – 128 с. 

 

 

 

 

 

 

  

 

В ГОРАХ СИХОТЭ-АЛИНЯ 
/ В.К. Арсеньев. – Москва : Государственное 

издательство географической литературы, 

1955 г. – 326 с. 

 

Книга написана по итогам путешествия в 1908-1910 годах в горную 

область Сихотэ-Алиня, которая была долго неизведанной из-за дикой тайги, 

бездорожья и полного отсутствия жилых мест. К книге прилагается «Карта 

маршрутов экспедиции». 



  

 

 

В ДЕБРЯХ УССУРИЙСКОГО КРАЯ 
/ В.К. Арсеньев. – Москва : Государственное 

издательство географической литературы, 1952 

г. – 543 с. 

 

 

Книга написана по материалам, собранным в экспедициях в 1902-1912 

годах и состоит из двух частей: «По Уссурийскому краю: путешествие в 

горную область Сихотэ-Алинь в 1902-1906 гг.» и «Дерсу Узала: из 

воспоминаний о путешествии по Уссурийскому краю в 1907 г.».  

Издание снабжено «Примечаниями» автора, «Алфавитным указателем 

русских и латинских названий растений и животных, упомянутых в тексте» 

и «Картой маршрутов экспедиции». 

 

 

 

 

 
Иллюстрации Ивана Львовича Бруни  (1920-1998) 

к книге «В дебрях Уссурийского» края» 

 



Сценарный материал:  
 

Лихарева, Е.    Гордость страны родной / Е. Ю. Лихарева // Читаем, 

учимся, играем. – 2017. – №11. – 97-100. 

Квест-игра для учащихся 9-11-х классов, посвященная 

выдающимся отечественным деятелям 20 века. 

 

Турбанова, Н.   Путешествие по Уссурийскому краю / Н.А. Турбанова 

// Читаем, учимся, играем. – 2017. – №1. – С.88-92. 

  Сценарий литературно-краеведческой игры по книге В.К. Арсеньева 

"Дерсу Узала" для читателей 11-14 лет. 

 

Недоспелова, Л.    Слава доброго человека / Л.М. Недоспелова // Читаем, 

учимся, играем. – 2013. – № 9. – С.52-54.  

 Мероприятие, рассказывающее о жизни и деятельности исследователя 

Дальнего Востока В.К. Арсеньева (1872-1930). Для учащихся 7-9 классов. 
 

   

 


