
Книга, об исторической судьбе русского края  

восходящего солнца.  

 
Сегодня я хочу представить Вам книгу писателя из 

Владивостока, биографа, журналиста Василия Олеговича 

Авченко, который родился в 1980 году в Иркутской области, 

закончил журналистский факультет Дальневосточного 

госуниверситета.  

Что такое Дальний Восток?  К сожалению, мы до сих 

пор не знаем этого. Можем ли мы использовать это странное 

обозначение, соединившее чукотскую тундру и приморские 

субтропики, якутский полюс холода и курильский бамбук? В 

чѐм уникальность этой территории особого назначения, 

подлинной границы Европы и Азии, стыка материка и океана, 

малонаселѐнной провинции? На все эти вопросы пытается ответить писатель и 

журналист Василий Авченко, обращаясь к тем, кто торил первые тропы, осваивал и 

отстаивал, жил на Дальнем Востоке. 

В представленный сборник «Дальний Восток: иероглиф пространства» - 

вошли очерки Василия Олеговича о Дальнем Востоке по разным темам: 

«Архипелаг Джетлаг» - о географии, истории освоения и местных особенностях 

различных регионов и городов Дальнего Востока, «Акватория: человеки и 

пароходы» - истории кораблей и людей, которые на них плавали, «Небо: люди с 

крыльями» - истории о летчиках, «Редкие земли: сокровенное» - о богатствах 

региона. Пятый раздел «Огонь на сопках Манчжурии» - о военных действиях. 

Шестой раздел «Слова» - о героях, происхождении слов и песен, о кинематографе.  

«Дальний Восток: иероглиф пространства» - это не учебник истории и не 

краеведение. Скорее – геолирика, попытка расшифровать иероглиф пространства, 

понять феномен территории и человека, живущего на ней. 

Почему иероглиф? Потому что писатель пытается расшифровать и понять 

свою Родину – и малую, и большую – через географию, историю, культуру и в 

широком смысле через антропологию. Как получилось, что необъятные земли 

Сибири и Дальнего Востока стали русскими? С какими трудностями приходилось 

сталкиваться первопроходцам (такое любопытное и точное слово находит автор!)? 

Что мы, в конечном счете, сегодня знаем об этом крае? Об этом обо всѐм расскажет 

в своей книге Василий Авченко – настоящий певец этих пространств. 

 

Желаю Вам приятного чтения! 

 

Представленную вашему вниманию книгу вы можете бесплатно взять в фонде 

нашей библиотеки. 

 

Обзор по книге подготовила библиограф МБУК «ЦБС» Кузьмина О. А. 


