
 

 

 

 

 

 

 

Предложения  

в сводный план, посвященный празднованию 150-летия со дня рождения русского 

этнографа, географа, исследователя и писателя В.К. Арсеньева в 2022 году 

 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия, краткое 
описание 

Дата и время 
проведения 

мероприятия 

Ответственный 
исполнитель (площадка 

проведения мероприятия), 
адрес 

Благодарненский городской округ  

1.  Буклет   
«Арсеньев – путешественник и 
писатель», к 150-летию со дня 
рождения 
 
Сотрудниками библиотеки будет 
подготовлен буклет о жизни 
путешественника, писателя В.К. 
Арсеньева и его произведениях. 
 

Сентябрь 2022 Центральная библиотека 
муниципального 

учреждения культуры 
«Благодарненская 
централизованная 

библиотечная система» 
 

г. Благодарный, ул. 
Ленина, 176 

2.  Вечер книги «По следам Владимира 
Арсеньева и Дерсу Узала» 

На мероприятии будут представлены 
факты и события, из жизни и 
деятельности писателя. Пройдёт 
обсуждение книги «Дерсу Узала»  

9 сентября 
2022г. 

Городская библиотека 
муниципального 

учреждения культуры 
«Благодарненская 
централизованная 

библиотечная система» 
 

г. Благодарный, ул. 
Московская,112 

 
3.  Виртуальная экспедиция на Дальний 

Восток «Владимир Арсеньев - 
исследователь 
Дальнего Востока» 
 
Присутствующие узнают, что именем 
Арсеньева назван город на Дальнем 
Востоке; дом Владимира Арсеньева 
во Владивостоке сейчас является 
музеем, открытым для публичного 
посещения; в Приморском крае в 
память об Арсеньеве названа река 
Арсеньевка и многое другое. 
 

9 сентября 
2022г. 

 

Центральная библиотека 
муниципального 

учреждения культуры 
«Благодарненская 
централизованная 

библиотечная система» 
 

г. Благодарный, ул. 
Ленина, 176 

 
 

4.  Видеопрезентация «В.К. Арсеньев – 
дальневосточный Колумб» 
 
Из видеопрезентации школьники 
узнают об В. К. Арсеньеве, 

10 сентября 
2022г. 

Детская библиотека 
муниципального 

учреждения культуры 
«Благодарненская 

Начальнику управления    
культуры администрации 
Благодарненского городского 
округа Ставропольского края 

С.В. Агибановой 

 

муниципальное учреждение культуры 

«БЛАГОДАРНЕНСКАЯ   

ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ  

БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА» 

Благодарненского городского округа 

Ставропольского края                     

356420, г. Благодарный,  

пер. Октябрьский, 16 

тел: 2-18-82; факс: 5-01-49 

Исх. №123 от 01.12.2021г. 
 



посмотрят фотографии из семейного 
архива, снимки с экспедиций, увидят 
схему маршрута экспедиции В.К. 
Арсеньева, дом путешественника и 
познакомятся с книгами, 
написанными писателем. 
 
 

централизованная 
библиотечная система» 

 
г. Благодарный, ул. 

Ленина, 176 

5.  Информ час онлайн ««Лесной 

человек» XXI века» 

 
На официальных страницах 
библиотек в соц. сетях будут 
размещены видеоролики о В.К. 
Арсеньеве. 

10 сентября 
2022г. 

Заведующие библиотеками  
муниципального 

учреждения культуры 
«Благодарненская 
централизованная 

библиотечная система» 
 

Официальные страницы 
библиотек в соц. сетях 

 

Директор муниципального учреждения  

культуры «Благодарненская централизованная  

библиотечная система»                                                              Р.И. Щеголькова      
 


