
О Б Р А Т И Т Е  

В Н И М А Н И Е :  
 

 «У меня свой 

Достоевский...  Я 

понимаю людей, 

которые не могут 

выдержать этого 

напряжения, их 

приводят в ужас 

темные двойни-

ки. Они есть, и 

каждый вынима-

ет черта из соб-

ственной души. 

Взгляните на 

сегодняшний 

день сквозь До-

стоевского…»       
(Ю. В. Подлипчук) 

 

 «Душу отдать за 

други своя. Толь-

ко это в поэте и 

может осилить 

стихию».                     
(М. Цветаева) 

На своих страницах жур-

нал публиковал произведения 

многих ныне известных рос-

сийских писателей, таких как  

В. Ажаев, Вс. Иванов, В. Кли-

пель, П. Проскурин, А. Грачёв, 

А. Ткаченко, В. Фёдоров и 

много других. 

За каждым именем - твор-

ческая судьба, определённый 

жизненный путь, по которому 

наши потомки  могут судить 

как и чем жили наши предки.  

В судьбе журнала отразились 

все перипетии ХХ века.  

И сегодня журнал живёт 

полноценной жизнью, готовит 

очередные номера, ищет но-

вых талантливых авторов.  

Журнал «Дальний Восток» 

был и останется флагманом 

художественной литературы и 

публицистики  на Дальнем 

Востоке России. 

 

В этом году старейшему 

региональному литературно-

художественному и обще-

ственно-публицистическому 

журналу «Дальний Восток» 

исполняется 85 лет.  

 "Дальний Восток" - одно из 

старейших периодических 

изданий Хабаровского края, 

уникальная энциклопедия 

зарождения и развития лите-

ратуры в огромном россий-

ском регионе от Тихого океа-

на до Байкала. Первый вы-

пуск журнала назывался "На 

рубеже" и вышел в октябре 

1933 года.  

У его истоков стояли Алек-

сандр Фадеев, Георгий Мар-

ков, Николай Задорнов…  

Старейшее периодическое 

издание неоднократно отме-

чалось государственными 

наградами и премиями. В 

2015 году во второй раз жур-

нал подтвердил звание 

«Золотой фонд прессы Рос-

сии». 

Основные рубрики жур-

нала: "Проза", "Поэзия", 

"Окно в природу", "Очерк и 

публицистика", "Критика и 

библиография", "Культура и 

искусство", "Страницы исто-

рии", "Наши публикации", 

"Общая тетрадь", "Книжное 

обозрение".  

Яркие страницы вписали в 

историю литературы и наши 

писатели: Исаак Бронфман, 

Виталий Бурик, Александр 

Драбкин, Николай Наволоч-

кин, Тамара Сафарова,  Лео-

нид Школьник и др.   
 

Асламов, М. «И выйду к 

чистоте…”: стихи/ М. Асла-

мов// Дальний Восток.- 2014.-

№5.- С. 21-24. 
 

Асламов, М. Писатели и 

время: к 80-летию Хабаров-

ского отделения Союза писа-

телей России/ М. Асламов// 

Дальний Восток.- 2014.- 

№5.- С.3-7. 
 

Бурик, В.  Белая дверь: 

стихи/ В. Бурик// Дальний 

Восток.- 2013.-№6.- С.108-

114. 
 

Глебова, М. Всем нашим 

бедам вопреки: стихи/ Ма-

рия Глебова// Дальний Во-

сток.- 2011.-№2.- С. 34-40.  
 

Драбкин, А. О чём помнила 

моя мама: маленькая по-

весть в рассказах/ А. Драб-

кин// Дальний Восток.- 2009.-

№6.- С. 117-133. 
 

Лавочкина, Р. Там, где я 

живу: короткие рассказы/ Р. 

Лавочкина// Дальний Восток.- 

2010.-№4.- С. 207-228. 
 

Лавочкина, Р. Наш послед-

ний причал: стихи/ Р. Лавоч-

кина// Дальний Восток.- 2008.

-№3.- С.74-78. 
 

Русаков, В. Пока кого-то лю-

бим: стихи/ В. Русаков// Даль-

ний Восток.- 2010.- №5.- С. 

102-104. 

Журналу «Дальний Восток» - 85 лет! 

В  Э Т О М  

В Ы П У С К Е :  

Сахалинская 

литература; 

Фантастика  

М. Ясинской; 

Мыслящие росо-

махи Камиля  

Зиганшина 

2 

Лозович  

Виталий; 

Николашина  

Александра; 

Малиновский 

Валерий 

3 

Дебютанты жур-

нала ; 

Есть ли жизнь 

без Интернета?; 

«Вот такая музы-

ка получилась...» 

4 

След художника 

в истории Влади-

востока; 

Юрий Подлип-

чук; 

Памяти художни-

ка Бронислава 

5 

Юбилеи: М. Цве-

таева, В. Реми-

зовский, В. Кли-

пель 

6 

Анонс журнала 

на 2018 год 
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Биробиджанские литераторы  

на страницах журнала 

Ц Е Н Т Р А Л Ь Н А Я  

Г О Р О Д С К А Я  

Б И Б Л И О Т Е К А  
 

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О -

Б И Б Л И О Г Р А Ф И Ч Е С К И Й  

О Т Д Е Л  

«ДАЛЬНИЙ ВОСТОК»! 

Путешествие по 

страницам журнала 
М А Р Т  2 0 1 8  О Б З О Р  Ж У Р Н А Л А  З А  2 0 1 7  



"Дикие гуси" — так 
в средневековье 
именовали ирланд-
ских солдат, от-
правлявшихся вое-
вать на чужбине. 
Российских солдат-
контрактников, вое-
вавших в Чечне 
называют 
"контрабасами". 
Наверное потому, 
что слова 
«контракт» и 
«контрабас» 
cозвучны. Да и Чеч-
ня, де «юре» пока 
ещё территория 
России.  Кое-кто 
пробовал называть 
контрактников на 
западный манер – 
«псами войны» или 
«дикими гусями». Но это 
не прижилось. Контраба-
сы - лучше.   

С Т Р .  2  

«Хотите быть 
счастливыми, 
чаще общайтесь 
с Природой» 

К. Зиганшин 

 

Любителей фантастики заинтересуют 

произведения Марины Ясинской 

Мыслящие росомахи Камиля Зиганшина 

Сахалинская литература 

Тарасов Н. Приближение к 

Сахалину// Дальний Восток. 

– 2017. – № 1- С.180-218.- 

Продолжение в  № 2.- С. 

154-203. 
 

Автор делится воспомина-

ниями о своей жизни, об 

ушедших друзьях . Отдель-

ные мемуары выходили с 

2009 года, а в 2014 году 

вышел в свет сборник из 

пяти частей «По велению 

глупости». 

Читайте о Н. Тарасо-

ве:  http://litmir.libsakh.ru/

pisateli/poehty-i-prozaiki-xx-

veka/tarasov-nikolai 

Левитес И. Мама, папа и 

китайцы // Дальний Во-

сток. – 2017. – № 4.- С.3-

69. 
 

Повесть рассказывает о 

доброй атмосфере род-

ного дома, счастливой 

семье, о тёплых, отно-

шениях родных людей.  

Об авторе : http://

litmir.libsakh.ru/pisateli/

chleny-sojuza-pisatelei-

rossii/levites-irina/ 

Другие произведения      

И. Левитес читайте здесь: 

http://www.proza.ru/avtor/

levit 

Герман С. Контрабасы, или 

Дикие гуси войны // Дальний 

Восток. – 2017. – № 1.-С.3-

40. 

Главный герой из- за семей-

ных неурядиц становится 

солдатом-контрактником, 

отправленным в зону бое-

вых действий на Северный 

Кавказ. Это повесть о че-

ченской войне и попытке 

переосмысления истории и 

страшной действительно-

сти. 

 Другие произведения          

С. Германа читайте 

здесь :http://www.proza.ru/

avtor/oberst 

 

Зиганшин К. Возвраще-

ние росомахи: фрагменты 

из повести/ К. Зиганшин// 

Дальний Восток. – 2017. – 

№ 3.- С.3-28. 

В повести рассказыва-

ется о судьбе двух поко-

лений росомах – редких и 

загадочных обитателей 

северной тайги, их пора-

зительной способности 

отстаивать право на 

жизнь и свободу. 

Проза Камиля Зиганшина 

натуралистична и напол-

нена добротой. Прожив 

несколько лет в Уссурий-

ском крае, он научился 

смотреть глазами своих 

героев – братьев наших 

меньших. 

Приглашаю читателей 

погрузиться в необыч-

ный, первозданный и вол-

нующий мир Природы и 

понять его.  

Буктрейлер Камиль Зиган-

шин "Возвращение росома-

хи". Создан при участии 

сотрудника Отдела ин-

формационных техноло-

гий БРСБС : https://

www.youtube.com/watch?

v=KZk_1lRcGWA 

Маслова, М. Повесть о 

таёжном Робин Гуде: Мыс-

лящие росомахи Камиля 

Зиганшина/ М. Маслова// 

Дальний Восток.- 2017.- 

№3.- С.165-172. 

конечную погоню за веща-

ми. 

 Другие произведения М. 

Ясинской читайте здесь : 

http://www.proza.ru/avtor/

marinaiv?book=4 

Марина Ясинская о себе 

Родилась на Северном 

Кавказе, жила в Сибири, 

Питере, Прибалтике, По-

волжье и США и осела на 

данный момент в Канаде. 

Тут я остаюсь верна полу-

ченному в России диплому 

юриста - занимаюсь правовыми 

исследованиями в уголовном 

департаменте министерства 

юстиции. 

В свободное время пишу. Пишу в 

основном фантастику. Люблю 

хорошее кино, океан и парусные 

корабли. Кроме писательства 

развлекаю себя фигурным ката-

нием, сноубордингом и рафтин-

гом, по мере возможности путе-

шествую и учу языки, а также 

слежу за чемпионатами ISU и 

UFC. 

 

Ясинская М. 

Рассказы/ М. 

Ясинская// 

Дальний Во-

сток. – 2017. – 

№ 2.- С.91-117. 
 

"Дом 302а на 

Большой Садо-

вой" – история 

"нехорошей 

квартиры" в нашем XXI 

веке. "Ика-Ика, Бора-

Бора" поднимает пробле-

му современности – бес-



Лозович Виталий С Т Р .  3  

  

 

 

 

 

 

Виталий Лозович родился и 

живёт в Воркуте. Более 

тридцати лет проработал 

кино- и телеоператором. Об-

летал пол-Арктики: от Кар-

ских Ворот на острове Вайгач 

до мыса Челюскин на Таймы-

ре. 

На телевидении работал 

большей частью телеопера-

тором, в телекомпании ГТРК 

«Ямал» монтировал и снимал 

десятисерийный телевизион-

ный документальный фильм 

«Город на мысу» (фильм о 

Салехарде). 

По итогам 2013 года реше-

нием редакционной коллегии 

журнала «Дальний Восток» 

повесть «Убойный снег» 

заняла первое место среди 

произведений в прозе и ста-

ла лауреатом года журнала. 

Прозу пишет в разных жан-

рах. 
 

Лозович В. Голубой лёд 

Хальмер-То, или Рыжий волк: 

рассказ/ В. Лозович// Дальний 

Восток. – 2017. – № 3.-       

С.55-65. 
 

Рассказ Виталия Лозовича – 

призёр Международного ли-

тературного конкурса «Новые 

писатели – 2015». 

 Халмер – покойник, умер-

ший человек (ненец.); то – 

озеро (ненец.). Халмер-то 

– озеро мёртвых.  

«Голубой лёд Хальмер-То, 

или Рыжий волк» читается 

взахлёб, от первой до по-

следней строчки. «Озеро 

мёртвых» уже было готово 

пополниться ещё одной 

жертвой, но рыжий волк 

совсем по-собачьи спасает 

бывшего хозяина, только 

что едва не убившего его. 

Где она: граница милосер-

дия и жестокости? Может 

ли хищник оказаться гуманнее 

человека? Неужели потому, что 

ближе к природе и чаще 

«смотрит на небо»?  

ственный университет. 

Дипломант VIII Всесоюзного 

фестиваля телевизионных 

программ «Молодёжь и пере-

стройка» (Львов, 1988). Ли-

тературная премия Нацио-

нальной организации туриз-

ма Республики Корея (2006), 

победитель различных  ли-

тературных конкурсов. По-

бедитель XI Дальневосточ-

ного конкурса природоохран-

ной журналистики «Живая 

Малиновский, В. След в 

след с Арсеньевым: лириче-

ский дневник:[ Заметки о жиз-

ни и памятных местах в Уссу-

рийском крае русского путе-

шественника, географа, этно-

графа Владимира Клавдиеви-

ча Арсеньева] // Дальний Во-

сток.– 2017.- №3.- С. 132-145. 

Малиновский Валерий Мечис-

лавович родился на Камчат-

ке, в посёлке Ключи. Окончил 

Дальневосточный государ-

тайга» (2017), лауреат творческого кон-

курса литературных произведений жур-

нала «Дальний Восток» (2010, 2015, 

2017). Автор двух поэтических сборни-

ков: «Пять минут на перекрёст-

ке» (2001), «Константин Буркин» (2012, 

финалист международного литератур-

ного конкурса «Золотой Витязь», 2015). 

Живёт в Находке, Приморский край. 

Читать об авторе здесь:  

http://kluchilib.ucoz.ru/index/

malinovskij_valerij/0-105 

главный редактор журнала 

«Дальний Восток» Алек-

сандра Николашина пред-

ставила новую повесть, в 

которой поднимает вопрос о 

назначении человека, о судь-

бе. Снова и снова главная 

героиня убеждается, что 

всё сделанное человеком к 

нему же и возвращается, а 

её судьба «винительного 

падежа». 

 Повесть Александры Нико-

лашиной «Именительный, 

родительный, дательный…» 

вошла в тройку лучших про-

заических произведений.  

 Об авторе и другие произ-

ведения А. Николаши-

ной читайте здесь:  

http://www.litmap.ru/n/

nikolashina.html 

 

 

 

 

 

 

Николашина А. Именитель-

ный, родительный, датель-

ный // Дальний Восток. – 

2017. – № 5. 

Писатель, журналист и 

Николашина Александра Викторовна 

Малиновский Валерий  

Пашка смотрел 
зверю в глаза, зверь 
смотрел на него, как 
бы понимая, что ещё 
не до конца вытащил 
человека из 
полыньи….волк 
осторожно положил 
заряженное 
картечью ружьё на 
лёд. Между  ними 
было...метр...Сейчас 
хищник мог в две 
секунды зарезать 
человека. Пашка 
смотрел ему в 
глаза…- Ты всё же 
не совсем волк,- 
прошептал он. 
   



С Т Р .  4  

«Знания, важная 
информация не 

перетекают из IT в 
нас просто так, «по 

закону сообщающихся 
сосудов»... Любую 

подлинную 
информацию, 

подлинное знание 
надо объяснить.  

Любое понимание 
рождается в общении, 

в диалоге...А 
Интернет, базы 

данных ничего не 
объясняют. Нет у них 

таких функций. И 
никогда не будет…» 

(О. Копытов) 

Куликов Евгений 

Есть ли жизнь без Интернета? 

«Вот такая музыка получилась...» 

В каждом номере журнала наряду с 

известными авторами публикуются работы 

дебютантов. 

Михайлова И.  Ча-щя пи-

ши с буквой «Я»: рассказ// 

Дальний Восток. – 2017. – 

№ 1.-С. 50-66. 

Рассказ повествует о 

школьной жизни, о стар-

шекласснике Мишке При-

макове, отстающего в 

учёбе, и мечтающего о 

«счясливой» и богатой 

жизни. 

Другие произведения       

И. Михайловой читайте 

здесь : 

http://www.proza.ru/avtor/

sinoptik2 
 

Кокин М.  Два рассказа // 

Дальний Восток. – 2017.– 

№ 4.-С. 78-88. 

Рассказ «Дед» повествует о 

чудесном исцелении старика 

при помощи, казалось бы, 

детского развлечения внука. 

В рассказе «Камушки» описа-

на почти мистическая исто-

рия. 

Другие произведения М. Коки-

на читайте здесь : 

http://www.proza.ru/avtor/

akurat8 
 

Куликов, Е. Батя : рассказ// 

Дальний Восток. – 2017. – № 

5.-С.99. 

Проникновенный рассказ Его-

ра Куликова повествует о 

родительской любви и 

силе духа. Произведение 

автора, первоначальное 

название «Мухоловки! Му-

хобойки!», стало победи-

телем конкурса молодых 

литераторов «Мост друж-

бы» (2016–2017 гг.). 
 

Об авторе читайте 

здесь :https:// 

www.chayka.org/authors/

egor-kulikov 
 

Другие произведения             

Е. Куликова читайте здесь : 

http://www.proza.ru/avtor/

kulikovegor 

туте им. М. Горького. 

Предметом её при-

стального внимания яв-

ляются религиозные 

сюжеты и коннотации в 

литературе, в том чис-

ле современной. Занима-

ется рисованием, книж-

ной иллюстрацией. Увле-

кается игрой на гитаре, 

пишет песни. Живёт в 

Москве. 
 

 

Молодая поэтесса Алиса 

Саитбаталова родилась 

в 1991 г. в г. Хабаровске. 

Окончила  ХГФ ДВГГУ 

(кафедра дизайна). Пи-

шет стихи с шести лет. 

Лауреат премии Мэра 

города Хабаровска в но-

минации «Поэзия» за 

2007 г.  В 2010 году удо-

стоена литературной 

Стипендии им. А. Солже-

ницына (Москва). Учится 

в Литературном инсти-

Саитбаталова, А. «Вот 

такая музыка получи-

лась...»: стихи/ А. Саитба-

талова// Дальний Восток.- 

2017.- №4.- С. 70-78. 
 

Уланова, Д. О лучшей 

книге и собственной инто-

нации: [о творчестве         

А. Саитбаталовой]/          

Д. Уланова// Дальний Во-

сток.- 2017.- №4.- С.166-

167. 

познания жизни и ин-

струмент управления 

некоторыми процессами. 

Даже не метод. Техниче-

ское подспорье великим 

методам познания жизни 

под названиями наука, 

литература, искусство, 

журналистика и просто 

человеческое общение. В 

своём внутреннем совер-

шенствовании IT-

прогресс, конечно, не-

остановим, а потому 

бесконечен. Но он  не есть 

сама жизнь. Так есть ли 

жизнь без Интернета? А 

вот только без него и 

есть!» 

Копытов, О.  Есть ли жизнь 

без Интернета, или Ещё раз о 

том, как информационные и 

иные новые технологии воз-

действуют на наше сознание, 

познание и повседневную 

жизнь, и плохо это или хоро-

шо: очерк/ Олег Копытов// 

Дальний Восток.- 2017.- №4.- 

С. 161-165. 

Автор статьи уверен -  

жизнь без Интернета  есть! 

«Интернет, IT-технологии - 

это только инструмент 

 

Михайлова Ирина 



След художника в истории  

Владивостока 
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Андреева, М. Гаврилова, Н. 

След художника в истории Вла-

дивостока/ М. Андреева, Н. Гав-

рилова// Дальний Восток.– 2017.- 

№2. 

В биографическом очерке крат-

ко описываются биография и 

творчество чешского скульпто-

ра-монументалиста Франтише-

ка (Владимира Францевича) Вин-

клера (1884 - 1956). Выявлены 

четыре периода: Пражский, Ом-

ский, Владивостокский, Харбин-

ский. Особое внимание уделено 

Владивостоку, куда художник 

попал после Омска с частями 

Отдельного чехословацкого корпу-

са и в котором жил и работал с 

1918 по 1928 г.  

Творчество и трагическая судьба 

пленного чешского скульптора-

монументалиста Владимира  Вин-

клера, связавшего свою жизнь с 

Россией, её Востоком и Маньчжу-

рией, стало известно культурной 

общественности благодаря по-

движнической исследовательской 

работе омичей    В. П. Касьянова, 

И. Г. Девятьяровой, В. А. Шакуро-

вой, хабаровчанина Н. П. Крадина и 

краеведов Владивостока                 

Н. С. Иванцовой, В. А. Обертаса, 

Ю. Л. Щуковской.  

ся, глубокий синий цвет 
особенно запоминался по-
сле его экспозиций. . А  его 
портреты удивляли своей 
неожиданной композицией 
и некоторой  недосказанно-
стью, которая разжигала 
любопытство. Не каждому 
дано видеть красоту в обы-
денном.  
Бронислав же обладал 
этим редким даром. 
«Добрый, талантливый, 
неунывающий человек с 
природным интеллектом и 
врождённой интеллигент-

«Есть  люди - дремучие ле-
са, а есть - цветущие са-
ды». Именно к последним 
относился Бронислав Таму-
левич - уникальный худож-
ник и дизайнер, коренной 
дальневосточник и путеше-
ственник, изнури видевший 
жизнь больших городов и 
маленьких посёлков. И всё 
это воплотивший в своих 
работах. Рисуя, он всегда 
ловил мгновение. Акварель-
ная графика художника заво-
раживала тонкими цветовы-
ми переходами. Светящий-

ностью».  Именно таким его 
запомнили друзья и близкие: 
И. Оркина, А. Магнус,  А. Ле-
петухин,  которые подели-
лись своими воспоминания-
ми о нём на страницах жур-
нала.  
 

Памяти художника Брони-
слава Тамулевича: 
[воспоминания друзей]// 
Дальний Восток.- 2017.- №6.- 
С.172-178. 
 
 
 

Юрий Подлипчук 
ских поисков и мытарств». «В наслед-

ство нам  Ю. В. Подлипчук оставил не 

только свой научный перевод «Слова о 

полку Игореве», но и всего себя - как 

форму и способ человеческого бытия, 

как форму донкихотской преданности 

идеалам, как уникальную форму твор-

чества». Благодаря  всему этому он 

получил в награду думающих и не забы-

вающих о нём студентов, которые 

делятся своими воспоминаниями о лю-

бимом учителе  в  статьях  «Человек, 

идущий навстречу» и « Вечный Дон 

Кихот».  

 

Он был для своих учеников 

авторитетом, устами кото-

рого « глаголют», раскрыва-

ются тайны, сокрытые в ве-

ликих книгах. «Его сила заклю-

чалась в приобщении слуша-

телей к нравственному пафо-

су классики». 

В журнале напечатана 

его поэма «Магеллановы обла-

ка», в которой, «прорываясь 

через бортовую дрёму, идёт 

поток сознания, спровоциро-

ванный  воспоминаниями воен-

ной юности, до конца не изжи-

той любовной драмы, творче-

Подлипчук, Ю. Магеллановы 

облака: поэма/  Ю. Подлипчук; 

предисловие А. Брейтмана// 

Дальний Восток.– 2017.- №6.– С. 

182-198. 

Говорят, жить в памяти людей 

– значит, обрести бессмер-

тие. Юрия Викторовича Подли-

пчука помнят многие.  Юрий 

Викторович был не просто пре-

подавателем в Хабаровском 

педагогическом институте на 

кафедре литературы, но и пре-

красным учёным, примером 

творца, обладал неподражае-

мым ораторским искусством. 

Памяти художника  

Бронислава Тамулевича 

Осеннее озеро, 2005 
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«Звезды блещут 
для всех одинаково, 
но высказывают 
волшебную 
красоту и 
разговаривают о 
вечном лишь с 
теми, кто не 
ленится 
подниматься 
высоко в горы».    
 

(В. Клипель) 

Марина Цветаева 

К 85-летию  

Виктора Ремизовского 

К 100-летию писателя  

Владимира Клипеля 

К 125-летию  

Марины Цветаевой 
Пустарнаков, Ю. Метафи-
зика поэта: [очерк   
Марины Цветаевой  
«Искусство при свете сове-
сти» как философский 
трактат]/ Юлий Пустар-
наков// Дальний Восток.– 
2017.- №5.  
 

Основная тема творче-
ства Марины Ивановны 
Цветаевой - осознание 
своего поэтического дара, 
осознание себя, духовное 
преодоление реальности.  
В этом смысле поэзия (и 
не только поэзия) Марины 
Цветаевой смыкается с 
философией.  
Конечно, в небольшом ма-
териале невозможно обсу-
дить всё творчество по-
эта с точки зрения фило-
софии. Автор статьи 

рассматривает только 
один, но принципиальный 
для понимания автора 
очерк - «Искусство при 
свете совести». Работа 
написана в 1932 году, в 
период, когда тема верно-
сти своему призванию, 
преодоления времени, оди-
нокого противостояния 
усиливающемуся позити-
визму и прагматизму века 
становится ведущей в 
творчестве Марины Цве-
таевой.  
Начинается очерк с глав-
ного - с мысли, которая 
потом будет только под-
тверждаться примерами 
и обрастать деталями. 
Вот она: «Искусство есть 
та же природа. Не ищите 
в нём других законов, кро-

ме собственных (не само-
волия художника, не суще-
ствующего, а именно 
законов искусства). Мо-
жет быть - искусство 
есть только ответвле-
ние природы (вид её 
творчества). Достовер-
но: произведение искус-
ства есть произведение 
природы, такое же рож-
дённое, а не сотворён-
ное...»  
В каком случае поэт от-
кажется от того, что 
диктует ему стихия? 
Марина Цветаева отве-
чает так: «Душу отдать 
за други своя. Только это 
в поэте и может осилить 
стихию». 

В. И. Клипеля)/ Борис 

Поляков// Дальний Во-

сток.– 2017.- №4.– С. 134-

136. 

Клипель, Л. «Я давний 

очарованный странник» : 

[Послесловие дочери об 

отце]/ Людмила Клипель// 

Дальний Восток.– 2017.- 

№4.– С. 149-150.  

Клипель, В. Рассказы/ 

Владимир Клипель// 

Миланич, Л. Он был 

большой/ Людмила Ми-

ланич// Дальний Восток.

– 2017.- №4.– С. 137. 

Поляков, Б.  Слово 

страстное, выстрадан-

ное: [К 70-летию со дня 

рождения писателя В. И. 

Клипеля (газета 

«Тихоокеанская звезда» 

от 28.07.1987 г.  Поляков 

Борис  - однополчанин 

Дальний Восток.– 2017.- 

№4.– С. 139-148. 

Читать о писателе: http://

history.khb.ru/articles/

culture/klipel85.html 

 

http://vzm-

biblio.khv.muzkult.ru/img/

upload/4262/documents/

klipel_v._i.pdf 

 

ки журнала «Дальний 
Восток», преподава-
тель, ученый, почетный 
член Русского Географи-
ческого общества, дей-
ствительный член Про-
фессорского клуба ЮНЕ-
СКО, кандидат геолого-
минералогических наук...  
 Он был прекрасный рас-
сказчик и необыкновен-
ный собеседник. Виктор 
Иванович умел и любил 
слушать. При этом нико-
гда не выставлял свои 
знания на показ. Был 
скромен. Разве что поз-

волит себе ироничное замеча-
ние или анекдот. Всегда пора-
жали широта его интересов, 
сфера познаний. Здесь исто-
рия и география, геология и 
краеведение, и даже кулина-
рия.   
Сам себя Виктор Иванович 
называл не иначе, как «старый 
хабаровский ёрник». «Во мне 
сидит и саднит мою душу 
определённый скептицизм… Я 
старый волк и прожжённый 
скептик… По характеру я 
юморист и сарказмист», - не 
раз писал он о себе. «Мой де-
виз: пушки вперёд!». О природе 
своего юмористического дара 
он пишет в книге «Ёксель-
моксель и Фигли-мигли» . 

Ремизовский, В. Три дела 

и четыре бабы: автобио-

графическая повесть 

(фрагмент)/ Виктор Реми-

зовский// Дальний Восток.– 

2017.- №6. 

      Виктор Иванович Ре-
мизовский - человек из-
вестный в литературном 
мире города Хабаровска. 
И не только. Знают его в 
Приморье, на Сахалине, 
Камчатке. Да и на всем 
Дальнем Востоке. Писа-
тель, журналист, редак-
тор отдела публицисти-

 

 

 

Клипель  

Владимир  Иванович  
(28.07.1917-04.08.2011) 
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Поэзия 
 

Сергея Попова, Игоря 

Муханова, Вадима Жу-

ка, Дарьи Улановой, 

Клавдии Матухиной, 

Александра Урванце-

ва, Геннадия Богдано-

ва, Александра Каба-

нова, Игоря Лапшина, 

Николая Тарасова. 
 

 

Очерки,  

публицистика,  

страницы истории 
 

Владимир Бородин 

«Госбезопасность и Ку-

рочка Ряба», Юрий Са-

лин «Счастье в эпоху 

глобального кризиса», 

Генрих Ирвинг «Побег 

Златовласки», Вяче-

слав Стефаненко 

«Покорение Крымом», 

Анна Сафонова 

«Рассказы о путеше-

ствиях». 
 

Критика и  

библиография,  

публикации журнала 
 

Виктор Буря «Родные  

и крёстные отцы 

 «бикинийской исто-

рии», Сергей Шаманов 

«Попытка осмыслить 

«Воскресение» Льва 

Толстого», Геннадий 

Струначёв-Отрок 

«Семижильный Жи-

лин». 

Проза 
 

 

Повести Геннадия 

Карпова «Осенние 

клещи», Жанны Рай-

городской «Нина, 

дочь Киры», Ларисы 

Ратич «Сага придо-

рожного камня», Та-

тьяны Троценко 

«Низовский, или По-

пытка биографии». 

Рассказы  Натальи 

Романовой-Сегень, 

Дмитрия Райца, Бо-

риса Пейгина, Елены 

Супрановой, Игоря 

Стеценко, Алек-

сандра Крамера, 

Ильи Выговского, 

Олеси Янгол и Вита-

лия Ковалёва. 
 

 

 

Все, кто любит литературу и художественное слово, с нетерпением ждут новые 

номера журнала и новые произведения. 

Тех, кто впервые откроет для себя «Дальний Восток», ждём в читальном зале 

Центральной городской библиотеки! 

Кроме этого, ЧИТАЙТЕ ЖУРНАЛ ОНЛАЙН на сайте:  

http://litjournaldv.ru/index.php/archive 
 

  
«Дальний Восток»! Путешествие страницам журнала: библиографический обзор журнала за 2017 год/ 

сост. Л.Н. Петрова, зав. ИБО ЦГБ.– Биробиджан: МБУ«ЦГБ и её филиалы», 2018.-  8 с.  
 

Библиографический обзор подготовлен по страницам литературно-художественного журнала 

«Дальний Восток» за 2017 год. Обзор предназначен для широкого круга читателей.  



 

г. Биробиджан 

ул. Бумагина , 7 

Тел.: 2-40-02; 3-58-22 

Email: cgbiblioteka@rambler.ru 

Сайт библиотеки: http://biblioteka-eao.ru/ 

Электронный каталог: http://95.167.72.42/opacg/index.html 

 

Приглашаем в библиотеку! 
    Центральная городская библиотека, ул. Бумагина, 7;             
 тел. 2-40-02; 3-58-22 
  
    Центр детской и юношеской книги,                                    
 ул. Шолом-Алейхема, 34; тел. 4-13-75; 4-13-53 
 ул. Шолом-Алейхема, 81; тел. 3-27-11 
 
    Библиотека-филиал №1. ул. Комсомольская, 21а;             
 тел. 4-12-66 
 
    Библиотека-филиал №3, ул. Кооперативная, 14    
         
   Библиотека-филиал №4, ул. Юбилейная, 9;                        
 тел. 4-80-95 
 
   Библиотека-филиал №5, ул. Советская, 64а;                          
 тел. 4-61-67 
 

 

Библиотеки обслуживают все категории населения, 

независимо от их возраста, профессионального уровня и 

социального положения. 

  

К вашим услугам: 

 уникальные книжные фонды ; 

 медиатека; 

 свободный доступ к норматив-

ным и законодательным докуме-

там; 

 Wi-Fi 

 литературный музей; 

 творческие коллективы и объеди-

нения; 

 встречи с интересными людьми; 

 кружки и клубы; 

 литературные и тематические 

вечера, музыкальные гостиные; 

 профессиональный и доброжела-

тельный коллектив. 


