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ИВАН НИКОЛАЕВИЧ ЕГОРЧЕВ: СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ О СВЕТЛОМ ЧЕЛОВЕКЕ 

 
 

Зборовская Елена Геннадьевна, 

зав. сектором научно-методической работы 

Научной библиотеки ДВФУ, 

г. Владивосток 

 

 

 

Непросто писать о 

таком многогранном 

человеке, как Иван 

Николаевич Егорчев. Одно 

только перечисление всех 

его книг, статей; проектов, 

в том числе 

библиотечных, в которых 

он принимал участие, 

составит весьма 

внушительный список. А 

хочется найти особенные, 

главные слова…. Давайте 

ещё раз вспомним, каким 

он был и остается в глазах своих коллег, друзей, 

единомышленников, и, конечно, читателей. 

Собратья по перу, с болью откликнувшись на внезапный 

уход Ивана Николаевича 15 октября 2017 года, называют его 

харизматичным, невероятно обаятельным, легким в общении 

человеком. В то же время он был очень вдумчивым 

исследователем, удивлял  глубиной и энциклопедичностью своих 

знаний. Мог быть ироничным; мог негодовать, когда 

затрагивались острые проблемы. Был внимательным другом, 

готовым поддержать в трудную минуту… Поражает то, что во 

всех ипостасях – краевед, писатель, журналист, фотохудожник – 

он состоялся, добившись немалых успехов. Об этом говорят его 

многочисленные награды за участие в различных конкурсах. 

Иван Егорчев родился 16 июля 1951 года в Находке. 

Окончил химический факультет ДВГУ. Трудовую деятельность 

начал на судах ТУРНИФа – участвовал во многих экспедициях в 

качестве гидрохимика. Побывал в разных районах Мирового 

океана. Впоследствии работал в печатных СМИ Дальнего Востока. 

С 2002 года – редактор журнала «Записки Общества изучения 

Амурского края». Член Союза журналистов и Союза 

фотохудожников России, Русского географического общества – 

Общества изучения Амурского края, приморского клуба 

экологических журналистов «Последняя среда», лауреат премии 

имени В.К. Арсеньева 2005 года.  За 

книгу «Амурский тигр» награжден 

малой золотой медалью Русского 

географического общества. В 2015 году 

Иван Николаевич Егорчев стал 

призёром  Международного конкурса 

«Национальная литературная премия 

«Золотое Перо Руси – 2015». В 

номинации  «Историческое наследие»  

он награждён  Знаком особого отличия 

«Серебряное Перо Руси» и удостоен 

звания «Серебряное Перо Руси» за 

научно-популярное исследование 

«Секретные экспедиции В.К. Арсеньева 

1911-1913 гг.». В 2016 году получил 

золотую медаль выставки «Книжные берега Амура» за трилогию о 

творчестве Владимира Арсеньева. И это далеко не полный 

перечень его достижений. 
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Презентация книги И.Н. Егорчева в НБ ДВФУ 

 

К природоохранной журналистике его заставила обратиться 

не показная, а истинная любовь к природе. Иван Николаевич не 

был кабинетным ученым, он в буквальном смысле исходил вдоль и 

поперек весь Приморский край.  Более 25 лет публиковал в СМИ 

статьи на экологические темы, передавал свои знания на 

публичных лекциях. Он стал обладателем приза «Хрустальный 

женьшень» в 2007, 2009, 2010, 2015 годах и Гран-при V 

Дальневосточного конкурса природоохранной журналистики 

«Живая тайга-2011» за цикл публикаций, посвященных амурскому 

тигру, заповедной природе Приморья, охотничьему хозяйству и 

сохранению кедровников Дальнего Востока. В 2017 году 

решением жюри Ивану Егорчеву было присвоено звание Мастера 

«Живой тайги». 

В своих фотоработах Иван Николаевич отразил всю красоту 

нашей дальневосточной природы. Многие его фотографии вошли в 

фотоальбомы, но как хотелось бы увидеть  авторский фотоальбом! 

Иван Николаевич часто дарил свои фотографии друзьям. Во 

многих библиотеках Владивостока «экологические уголки» 

украшают его фотоснимки. Несколько своих работ он передал и в 

Научную библиотеку ДВФУ. А какие фотографии у него 

получились в кругосветке на паруснике «Надежда», в которой он 

принимал участие! Многим запомнилась персональная выставка 

Ивана Егорчева под названием «Отражения», которая прошла  в 

Международном выставочном центре музея имени Арсеньева.  Все 

фотографии, представленные на ней – это «отражения» мира в 

воде рек и озер, в стеклах окон и витрин, в зеркалах и в уличных 

лужах.  

«Морская» тема также явно прослеживается в творчестве 

Ивана Николаевича Егорчева: в 2005 году  в издательстве 

«Светлана» во Владивостоке вышла книга «Капитан Анна» с 

многочисленными иллюстрациями и воспоминаниями об А.И. 

Щетининой, первой в мире женщине – капитане дальнего 

плавания, редактором-составителем книги является И.Н. Егорчев.  

 Иван Николаевич Егорчев был одним из самых 

авторитетных исследователей творчества и личности Владимира 

Клавдиевича Арсеньева – знаменитого русского писателя, 

путешественника, исследователя Дальнего Востока. Можно 

сказать, что это было «главным делом» жизни Ивана Николаевича, 

несмотря на широчайший круг профессиональных интересов.  Об 

Арсеньеве он мог говорить часами, а поскольку рассказчиком был 

великолепным, его мероприятия всегда вызывали неподдельный 

интерес. Иван Николаевич с удовольствием общался со 

школьниками, студентами. В Научной библиотеке ДВФУ он 

провел несколько презентаций своих книг, принимал участие  в 

других мероприятиях библиотеки. Надо отметить, что и для 

сотрудников библиотеки  было много познавательных моментов 

на таких встречах: его книги всегда становились открытием.  

Не стала исключением и  презентация книги «Согласно 

личного приказания Вашего Высокопревосходительства…». 

Секретные экспедиции В.К. Арсеньева 1911-1913 гг.» 

(Владивосток, 2014), которая прошла в читальном зале 

гуманитарных наук в кампусе ДВФУ на о. Русском. В тот раз И.Н. 

Егорчев  выступал перед студентами Школы региональных и 

международных исследований ДВФУ, будущими переводчиками.  
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Фотовыставка И.Н. Егорчева в библиотеке №8 ЦБС 

г. Владивостока 

 «Секретные» страницы биографии В.К. Арсеньева» еще 

скрывают свои тайны, но о некоторых из них очень интересно и 

увлекательно рассказал Иван Николаевич. Материал для книги 

собирался на основе подлинных документов, написанных рукой 

самого В.К. Арсеньева. Издание содержит фотографии 

исторических подлинников, оригинальные иллюстрации, карты с 

отметками Владимира Клавдиевича, 

многие из которых сохранились в 

отличном состоянии. Сотрудники 

библиотеки и студенты выразили 

искреннюю благодарность Ивану 

Николаевичу за содержательную 

встречу и это замечательное издание, 

которое он передал в библиотечный 

фонд с дарственной надписью. Его 

книга – еще одно достойное издание, 

посвященное истории Приморья и 

хороший подарок всем, кто 

интересуется прошлым своей малой 

родины. 

14 сентября 2017 года состоялось торжественное заседание 

Совета Приморского краевого отделения РГО – ОИАК, 

посвященное 145-летию Владимира Клавдиевича Арсеньева, на 

котором  Иван Николаевич Егорчев  представил доклад о научной 

деятельности Владимира Арсеньева, обратив особое внимание на 

новые факты в его биографии. Например, Арсеньев первый в 

отечественном научном сообществе описал рыбу семейства 

лососевых – сему. Значительный вклад внёс Владимир Арсеньев и 

в орнитологию. После охоты на пернатых он делал чучела, 

которые затем отправлял своим друзьям-орнитологам в западную 

часть России для дальнейшего изучения.  

В 17-м номере альманаха «Власть книги: библиотека, 

издательство, вуз» Иван Николаевич  опубликовал свою статью 

«Пути Арсеньева», в которой также рассказал о новом 

туристическом маршруте в Приморье, он называется «Тропа 

Арсеньева».  

 Как мы видим, творческое наследие Ивана Николаевича 

Егорчева делает для читателей личность Арсеньева ближе и 

понятней, а исследователям предоставляет богатейший материал 

для дальнейшего поиска неразгаданных тайн из жизни этого 

выдающего человека. Сам Арсеньев – часть истории нашего 

университета. В 1920-х годах он был преподавателем 

Государственного дальневосточного университета (ГДУ) – одного 

из предшественников ДВФУ. 

 Иван Николаевич Егорчев был  хорошо известен в 

библиотечном сообществе, в том числе и за пределами 

Приморского края, его очень уважали и любили за 

профессиональные и человеческие качества. А его творчество ещё 

ждет своих исследователей. 

 Иван Николаевич по-прежнему с нами, потому что есть его 

книги, статьи, фотографии, стихи… 
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