
В декабре 2013 г. в свет вышла не име-
ющая аналогов книга – «Энциклопе-
дия литературной жизни Приамурья 
XIX–XXI веков». В ней рассказывает-
ся обо всех значимых явлениях лите-
ратурной жизни Амурской области 
от момента её образования до наших 
дней. Написанное учёными БГПУ 
500-страничное издание включает 
около 400 словарных статей о писа-
телях, редакторах, литературоведах, 
издательствах, писательских объ-
единениях, литературных журналах, 
альманахах, газетах, премиях, музе-
ях… Составитель и редактор энци-
клопедии – зав. кафедрой литерату-
ры БГПУ А. Урманов, автор более 100 
статей. Помимо него, ядро авторско-
го коллектива составили Н. Киреева, 
С. Красовская, В. Гуськов, А. Марко-
вич, И. Назарова, Т. Смыковская и 
др. 

Работа над изданием стартовала в 
2002 г., когда одним из главных на-
правлений деятельности кафедры 
стало литературное краеведение и 
начал выходить альманах «Амур». 
Через пять лет в БГПУ был открыт 
литературно-краеведческий музей, 
а с 2008 г. стали проводиться «Ло-

севские чтения». И, наконец, когда в 
2011 г. был выигран трёхлетний ис-
следовательский грант РГНФ, работа 
над проектом перешла в решающую 
фазу. 
В результате получилась прекрас-
но изданная книга, иллюстриро-
ванная сотнями фотографий, в том 
числе уникальных. Энциклопедия 
вводит в научный и культурный 
оборот огромный массив нового и 
чрезвычайно интересного матери-
ала. Одним из главных открытий 
стало творчество талантливого са-
тирика начала XX в. Ф. Чудакова. 
Впервые представлены забытые пи-
сатели (Е.  Александров, А. Карпов, 
Е.  Михайлова, П. Спицын, Н. Ши-
лов) и редакторы (А. Константинов, 
К. Куртеев, А. Матюшенский) рубежа 
XIX–XX  вв. Впервые рассказывает-
ся о судьбах и творчестве амурских 
авторов периода революции: П. Бе-
ресневе, В. Грустном, И. Жуковском-
Жуке, И. Корытове, Г. Отрепьеве. 
Уникальный литературный пласт 
– творчество узников БАМлага и 
Амурлага: Г. Анфилова, Г. Воловика, 
Е. Геркена, С. Кремкова, А. Часов-
никова и др. Много нового можно 
найти в статьях об известных рос-
сийских писателях, биографически и 

творчески связанных с Приамурьем: 
П. Васильеве, В. Закруткине, А. Коп-
тяевой, Д. Стахееве, Г. Федосееве, 
Ф.  Чуеве и др. Благодаря этому, по 
отзывам одного из читателей, энци-
клопедия стала «уникальным нави-
гатором по полуторавековой литера-
турной жизни Приамурья». 
Издание вышло тиражом в тысячу 
экз. и вскоре превратится в библио-
графическую редкость. Спешите при-
обрести книгу, она продаётся в книж-
ном киоске БГПУ всего за 600 рублей!


