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ВЛАДИМИР КЛАВДИЕВИЧ АРСЕНЬЕВ

АРСЕНЬЕВ Владимир Клавдиевич [23

августа (10 сентября) 1872, Санкт-Петербург,

— 4 сентября 1930, Владивосток],

российский исследователь Дальнего

Востока, географ и писатель. Исследовал

Юж. Приморье (1902−03), горы Сихотэ-Алиня

(1906−10). Один из создателей

краеведческого направления в

отечественной научно-художественной

литературе. 



  

   Дерсу Узала, 1923 г. 

 

КНИГИ АРСЕНЬЕВА

  

- QR-код для прочтения книги

https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%83_%D0%A3%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B0/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82
https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%83_%D0%A3%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B0/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82
https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%83_%D0%A3%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B0/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82


  

В дебрях Уссурийского края,

1926 г.

 

КНИГИ АРСЕНЬЕВА

  

- QR-код для прочтения книги

http://elib.shpl.ru/ru/nodes/24625-arseniev-v-k-v-debryah-ussuriyskogo-kraya-vladivostok-1926-na-obl-1925#mode/inspect/page/459/zoom/4


  

 

Лесные люди Удэхейцы, 1926 г.

КНИГИ АРСЕНЬЕВА

  

- QR-код для прочтения книги

http://ihaefe.org/files/riodv/biblio/%D0%90%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B5%D0%B2%20%D0%9B%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B8%20%D1%83%D0%B4%D1%8D%D1%85%D0%B5%D0%B9%D1%86%D1%8B.pdf


  

 

Сквозь тайгу, 1930 г.

КНИГИ АРСЕНЬЕВА

  

- QR-код для прочтения книги

https://www.litres.ru/vladimir-arsenev/skvoz-taygu/chitat-onlayn/


В горах Сихотэ-Алиня, 1937 г.

КНИГИ АРСЕНЬЕВА

  

- QR-код для прочтения книги

https://royallib.com/book/arsenev_vladimir/v_gorah_sihote_alinya.html


Встречи в тайге, 1949 г.

КНИГИ АРСЕНЬЕВА

  

- QR-код для прочтения книги

https://librebook.me/vstrechi_v_taige


  В 1975 году известный японский

режиссёр Акира Куросава снял по

мотивам книг Арсеньева свой

одноимённый фильм. Фильм был

удостоен премии «Оскар». 

ЭКРАНИЗАЦИИ 
ПРОИЗВЕДЕНИЙ

 
  

- QR-код для
просмотра

фильма

  
- QR-код для

просмотра
фильма

  
- QR-код для

просмотра
фильма

 

 В 2011 г. Издательским домом

«Комсомольская правда» снят доку-

ментальный фильм «Владимир

Арсеньев. Капитан тайги» (из цикла

«Первопроходцы Дальнего Восто-

ка»), реж-р Александр Свешников.

 Впервые произведения Арсеньева

были экранизированы советским

режиссёром Агаси Бабаяном в 1961

году: фильм «Дерсу Узала». 
 

https://www.youtube.com/watch?v=49bod0QN_kA
https://ru.wikipedia.org/wiki/1975_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%80_(%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F,_1976)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%C2%AB%D0%9E%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%80%C2%BB_%D0%B7%D0%B0_%D0%BB%D1%83%D1%87%D1%88%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC_%D0%BD%D0%B0_%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B5
https://www.youtube.com/watch?v=49bod0QN_kA
https://www.youtube.com/watch?v=SHDCq0UU0xc
https://www.youtube.com/watch?v=49bod0QN_kA
https://play.zfilm-hd.net/74458-dersu-uzala-3420938022.html
https://www.youtube.com/watch?v=49bod0QN_kA


ВКЛАД В.К.АРСЕНЬЕВА 

 

В ходе своих знаменитых

экспедиций в тайге В.К.Арсеньев

собрал обширные коллекции

материалов, из которых

формировались фонды

Хабаровского краевого музея.

Благодаря Арсеньеву музей стал  

научным учреждением. Многие

экспонаты, которыми сегодня

гордится музей, собраны и

доставлены лично им.

 

Написал

замечательные

книги, красочно и

увлекательно

описывающие

природу Дальнего

Востока и его

туземцев.

 

 Хлопотал об

устройстве на

Дальнем Востоке

государственных

заповедников,

выходил с

соответствующими

предложениями в

краевые и

центральные

органы власти. 

 

  Составил

первые точные

карты Сихотэ-

Алиньского

хребта,

стекающих с

него рек,

определил

высоту вершин

и горных

перевалов.



ИМЕНЕМ АРСЕНЬЕВА
НАЗВАНЫ

    Имя Арсеньева навечно закреплено в целом

ряде научных названий. Например, всем

известна так называемая “линия Арсеньева” -

биогеографическая граница между

маньчжурской и охотской флорой и фауной в

Сихотэ-Алине; в честь него назван новый вид

бабочки и полуподземный бокоплав

неизвестного для Азии рода. Около 20 научных

обществ избрали его своим членом, а

Вашингтонское национальное географическое

общество приняло Арсеньева в свои ряды

пожизненно. 



ИМЕНЕМ АРСЕНЬЕВА
НАЗВАНЫ

 

Память об Арсеньеве

увековечена в

названиях 33

географических

объектов на

территории

 Дальнего Востока.

      Приморский государственный музей имени

Арсеньева во Владивостоке. 

      Международный аэропорт Владивосток в 2018 г.

получил имя Арсеньева.

      Именем В.К. Арсеньева назван город в

Приморском крае, ледник Арсеньева на северном

склоне Авачинской сопки (Камчатка), вулкан и река

Арсеньевка на одном из Курильских островов, горы

в Сихотэ-Алине и на острове Парамушир.



      Дальневосточный мемориальный дом-

музей В.К.Арсеньева.

       Род травянистых растений Арсеньевия

семейства Лютиковых, один из вида мятликов.

       Памятником ученому и писателю в

Хабаровске стало дерево, посаженное им в

честь приезда брата Александра в 1911 году. 

ИМЕНЕМ АРСЕНЬЕВА
НАЗВАНЫ



 НАГРАДЫ
Орден Святой Анны 4 и 3 степени с

надписью «За храбрость»(1904г. и 1905г.)

Орден Святого Станислава 3 степени (1905 г.)

Орден Святого Станислава 2 степени (1906 г.)

Орден Святого Владимира 4-й степени (1907

г.) — за проведение сихотэ-алинской

экспедиции 1906 г.

Медаль «За поход в Китай»

Медаль «В память русско-японской войны»

Медаль «В память 100-летия Отечественной

войны 1812»

Медаль «В память 300-летия царствования

дома Романовых».

Орден Святой Анны 2-й степени (1916 г.)

     А также множество наград научных обществ.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1905_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1906_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1907_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%90%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B0_1906_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%92_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D1%8C_%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%8F%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%92_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D1%8C_100-%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B_1812%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%92_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D1%8C_300-%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/1916_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
О В.К. АРСЕНЬЕВЕ
• Художественная книга о Дерсу Узала была 

переведена на 30 языков.

• За два часа до смерти путешественника осматривал

врач и не нашел ничего жизнеугрожающего.

• Был комиссаром по делам малых народов.

• Вторую жену, Маргариту Арсеньеву, вынудили

оклеветать мужа. Она рассказала о якобы имевшем

место секретном докладе для Японии. После этого ее

расстреляли.

• Рукопись, которую Владимир писал более 27 лет,

сначала хранилась у его дочери, затем пропала и не

найдена до сих пор.


