
Владимиру Клавдиевичу Арсеньеву посвящается 

     В соответствие с Указом президента Российской Федерации №620 от 1 ноября 2021 

г «О праздновании 150-летия со дня рождения В.К. Арсеньева» в нашем колледже с 

26 сентября по 29 сентября 2022 года состоялась литературная неделя, посвященная 

150-летию со дня рождения Владимира Клавдиевича Арсеньева. 

    Первый день. Открытие недели состоялось в студенческой библиотеке. 

Хранительница истории колледжа и библиотекарь, Неплюева Наталья Алексеевна,  

поделилась с ребятами группы ТПИ.1 сведениями о путешественнике, писателе, 

который 30 лет свое жизни посвятил Приморскому краю – Владимире Клавдиевиче 

Арсеньеве. «Флора и фауна Приморского края по книге В.К. Арсеньева «В дебрях 

Уссурийской тайги». Представила Наталья Алексеевна материал не одна. Ей помогали 

студенты группы 5.2а и студентки группы 4.2. 



     Второй день. Знатоки творчества В.К. Арсеньева и просто желающие узнать 

больше о знаменитом путешественнике посетили личный блог преподавателя 

(https://moyyazikrusskiy.blogspot.com/ ), где собран интересный материал, а также 

попробовали свои силы в онлайн викторине «Арсеньев и его книги», посвященной 

150-летию со дня рождения В.К. Арсеньева.

https://moyyazikrusskiy.blogspot.com/


      Третий день литературной недели ознаменован информационно-

просветительским часом, проведенном в городской библиотеке имени Максима 

Горького. Библиотекарь, Ольга Яковлевна Руженская, подготовила и поделилась со 

студентами колледжа интересным материалом о жизни, экспедициях, книгах 

Владимира Клавдиевича Арсеньева. Мероприятие называется «Арсеньев – штабс-

капитан тайги». Видеофрагменты, фотографии, живой интересный рассказ Ольги 

Яковлевны покорил слушателей.  



     Четвертый день. Заключительный день. Это подведение итогов литературной 

недели, посвященной 150-летию В.К. Арсеньева. «Слово об Арсеньеве» - так 

называется литературная гостиная, проведенная для студентов колледжа. Жизнь и 

творчество Арсеньева, книга «По Уссурийскому краю», «Дерсу Узала», «В дебрях 

Уссурийской тайги» - темы, которые всегда интересны. Уроженка города, который 

назван именем Владимира Клавдиевича Арсеньева, преподаватель русского языка и 

литературы Шейко Наталья Александровна, рассказала о городе, который увековечил 

имя человека, совершившего ПОДВИГ.  

     Путешественник, учѐный, писатель заслужил своей многогранной деятельностью 

светлую и долгую память соотечественников. Это был действительно настоящий 

человек. Его именем назван город в Приморье, краевой Приморский музей во 

Владивостоке, улицы различных городов. Осуществились прогнозы В. К. Арсеньева, 

изложенные им в дневнике ещѐ в 1907 г.: «Пройдут долгие годы, но наша работа и 



труд, затраченные на изучение Уссурийского края, не пройдут даром, а принесут 

нашему Отечеству и потомству величайшую пользу. Верю, что через 40–50 лет нас 

будут вспоминать добрым словом». 

Преподаватель русского языка и литературы КГА ПОУ «Лесозаводский 

индустриальный колледж» 

Дулина Татьяна Витальевна 


