
 

Размышления о будущем  
Наш город-это город у моря, главной достопримечательностью которого 

является все, что связано с морем. Во Владивостоке недавно открылся 

Океанариум, который привлёк внимание не только жителей Приморья, но и людей 

со всех уголков нашей страны и Зарубежья. Чем вызван такой интерес? Людей 

всегда интересовали морские просторы и их обитатели. Постичь тайны океана 

помогает Океанариум, который располагается на Русском острове с невероятным 

видом на море. Попадая в подводное царство, поражаешься необыкновенной флоре и фауне, 

созданной природой. Здесь можно увидеть и экспозиции, посвящённые динозаврам, и прошлому 

Земли, целый зал посвящен редким видам растений. 

К великому сожалению, сейчас Океанариум приостановил свою работу. Почему? Начали 

погибать обитатели морских глубин. Конечно, здесь не обошлось без вмешательства человека, 

который считает себя хозяином Земли, забывая о том, что он лишь часть всего живого, и, к 

сожалению, та часть, которая несет гибель существованию не только мира подводного царства, 

созданного человеком в Океанариуме, но и всей планете по имени Земля. 

Бедюх М 10 класс 

Любимые места Владивостока 

Носкова Н 5 класс 

 
 
 

 

Фадеева С 5 класс 
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 Мой город −родина моя, − 

Я сердцем лишь с тобой спокоен: 

Ты дорог мне − люблю тебя 

В ажурном кружеве прибоя. 

Басов А. 
Два моря: зеленое − тайги и 

настоящее, голубое, окружают 
Владивосток. Прекрасны и неповторимы 
бухты и острова, расположенные близ 
города.  

Море − это белоснежные паруса 
яхт, стремительные байдарки и каноэ. 
Амурский залив − главное место 
соревнований по водным видам спорта.  

Таинствен и чудесен лес с 
вековыми кедрами, лианами. Пожалуй, 
нет человека, оставшегося равнодушным 
от знакомства с природой южного 
Приморья, которая стала естественной 
лабораторией. Ученые Дальнего Востока 
работают, чтобы не только познать ее 
тайны, но и сохранить для потомков море 
голубым, тайгу зеленой, наполненной 
щебетанием птиц. 

Владивосток − это город 
оптимистов, людей, уверенных в 
будущем. 

Главный редактор (Текст и фото) 
 

 

 
МаксимУМ   декабрь 2016 

МБОУ «СОШ № 22» г. Владивосток 

ТРИБУНА  



КРУПНЫМ ПЛАНОМ. 
Немного о памятных датах. 

2 Июля 1860 г − День 

основания Владивостока. В 

1859 году генерал-губернатор 

Восточной Сибири Н.Н. 

Муравьев-Амурский открыл в 

заливе Петра Великого удобную 

бухту. Он предложил назвать ее 

Золотой Рог и приказал 

основать в ней военный пост, 

который получил название 

Владивосток.  

2-9 сентября 2012 год. 

Саммит АТЭС. Для города этот 

день знаменателен тем, что 

благодаря саммиту в городе 

было много изменений. 

Построены три моста: Де Фриз 

Седанка, Золотой мост, Русский 

мост. Постройка этих 

транспортных путей разгрузила 

движение по дорогам. 

Распахнул двери 

Дальневосточный Федеральный 

Университет для студентов, 

желающих получить 

качественное образование.  

Владивосток всегда 

играл сдерживающую роль при 

защите дальневосточных границ 

России. За всю историю города 

ни один из приближавшихся к 

его стенам противников так и не 

решился на штурм. В период 

русско-японской войны (1904-

1905 гг.) Владивосток 

рассматривался как наиболее 

безопасная для русских 

кораблей гавань. Это был 

бастион, неприступность 

которого спасла русскую армию 

и флот от полного военного 

поражения в этой войне. 

Почетное звание 

«ГОРОД ВОИНСКОЙ 

СЛАВЫ» 

присвоено Владивостоку  

4 ноября 2010 года  

в знак признания высоких заслуг 

города и его жителей в деле 

защиты и сохранения восточных 

рубежей России. 

 

В годы Первой мировой войны 

Владивосток стал единственным 

военным портом Российской 

империи, недоступным для 

прямых действий германского 

флота. По этой причине он был 

превращен в важнейшую базу 

снабжения русской армии и флота 

вооружением, техническими 

средствами, медикаментами и 

иными стратегическими 

материалами, поставляемыми в 

Россию союзниками по Антанте.  

В годы гражданской войны в 

России гарнизон Владивостока 

обеспечивал порядок в городе и на 

прилегающих к нему территориях. 

Стоявшие во Владивостоке корабли 

Сибирской военной флотилии 

успешно были задействованы в 

боевых действиях против 

германского флота.  

 

В 1922 – 1925 гг. 

боевые корабли из 

Владивостока принимали 

самое активное участие в 

изгнании японских 

интервентов с северного 

Сахалина, в очистке 

российских территориальных 

вод от американских, 

канадских и японских 

браконьеров. 

Более 200 тысяч 

жителей Владивостока и 

Приморья участвовали в 

битвах Великой 

Отечественной войны. 

Владивосток стал надежным 

тылом, обеспечивавшим 

фронт вооружением, 

продуктами, и транспортом. В 

дни войны с милитаристской 

Японией (август – сентябрь 

1945 года) Владивосток вновь 

подтвердил свою репутацию 

главной базы вооруженных 

сил страны на Тихом океане и 

неприступной крепости. Очень 

символично, что командный 

пункт Тихоокеанского флота и 

советских вооруженных сил, 

планировавший и 

координировавший 

проведение беспримерных в 

российской истории 

наступательных и десантных 

операций, размещался на 

форту №2 Владивостокской 

крепости. 

Билый Д. 6 класс 

 

 

 

 

 

 

 

ПАМЯТНИК В. С. ВЫСОЦКОМУ 

 

Каждый город неповторим особенно для тех, 

кто в нем живет. Почему? 

Думаю, особую атмосферу каждому городу придают 

старые скверы, улочки, парки… Владивосток 

гордится еще и своими мостами. А я горжусь его 

памятниками, которые хранят историю, события, 

жизнь людей.   

Мне очень нравится памятник Владимиру 

Высоцкому, который установлен в сквере имени С. 

Лазо. Появился он там относительно недавно: 25 

июля 2015 г, но уже стал одной из любимых 

достопримечательностей нашего города. И туристы, и 

местные жители фотографируются рядом с фигурой 

известного поэта и певца; молодежь часто сидит 

рядом с памятником и обсуждает все на свете. Такое 

ощущение, что памятник был в этом сквере всегда.  

  

Да и место, на мой взгляд, для 

него подобрали самое удачное: рядом 

институт искусств и академический театр 

имени Горького. Где еще должен «жить» 

Владимир Семенович, как не в такой 

богемной обстановке?  

И задумка авторов сделать 

памятник как можно более доступным, 

«неформальным» мне тоже нравится. 

Фигура не стоит на пьедестале и не 

возвышается над своими гостями, а 

установлена так, что к барду можно легко 

прикоснуться: он сидит на скамеечке с 

гитарой в руках в непринужденной позе. 

Вот только несмотря на эту 

расслабленную позу, выражение лица 

Высоцкого лично мне кажется 

задумчивым и слегка отрешенным.. И так 

хочется узнать, о чем он думает…Может, 

так он выглядел, когда сочинял песню 

«Москва-Одесса», строчка из которой 

посвящена Владивостоку; она и выбита 

на постаменте: «Открыт закрытый порт 

Владивосток». И хотя в самой песне 

строчка на этом не заканчивалась, и 

певец сообщал, что «мне туда не надо», 

жизнь распорядилась иначе. 

Памятник этот уникален еще и 

тем, что «наш» Высоцкий «поет». В 

сквере круглосуточно звучат его песни, 

причем приглушенно, создавая совсем 

ненавязчивый фон вокруг.  

Может, именно эта 

«неформальность» памятника и сделала 

его таким привлекательным для 

владивостокцев?! 

 

Кулага Д. 10 класс (текст и фото) 
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Название городу дал губернатор Восточной 
Сибири Н.Н. Муравьев-Амурский (в честь 
которого и назван полуостров, на котором 
расположена континентальная часть 
Владивостока). Губернатор в молодости 
служил во Владикавказе и экстраполировал это 
название на основанный им город.  

 

Во Владивостоке побывали такие 
писатели, как Чехов и Сомерсет 
Моэм, а также жила американская 
рассказчица Элеонора Прей.



ЛИТЕРАТУРНЫЙ ВЛАДИВОСТОК 
 

В нашем городе много 

талантливых писателей. 

Напишу о тех, кто затронул 

мою душу, заставил заново 

перечитать их стихи и 

восхититься талантом 

владения словом, создания образов и просто 

оригинальными находками.  

Стихотворения Елены Васильевой наполнены 

искренними чувствами и переживаниями, порой 

очень знакомыми читателю: 
                                   На чужих бедах  

                                 сколько счастья не ищи,  

                                  не найдёшь его. 

Еще один талантливый поэт нашего города 

Александр Белых. Приморье в его творчестве 

занимает особое место: 
"Вира! Вира!" - кричат  

Такелажники восходящему солнцу  

Над бухтой Патрокл... 

Произведения этого поэта поражают читателей своей 

подчеркнутой откровенностью: 
Девушка на обочине —  

Скучный приработок у неё торговать  

Конским навозом... 

Уважаемая в нашем городе поэтесса Татьяна Зима 

также заслуживает особого внимания.  

Ее творчество завораживает своей 

оригинальностью, своеобразной подачей и 

использованием кольцевой рифмы. 
Выдави из меня зверя — раба — гада  

млеко полыни — кровь комара — жабу  

муравьиные яйца — жало — смех — влагу 

рафинад страха — суку — стерву − заразу  

выдави дуру — тварь — идиота  

третий глаз — рыбьи жабры — урода  

мертвеца — тирана — издевку  

страсти — хохот — позор — веревку  

выдави во мне кровь — тоску — печень  

выдави из меня все, чтобы нечем  

было излагать изрыгать давиться  

чтобы нечем было с тобой проститься 

Павел Шугуров писатель нашего города с не 

менее интересной стилистикой. Порой читателю 

кажется, что он следует не литературной мелодии 

слов, а обращает внимание людей на их естественное 

значение. Вот одно из его стихотворений «Болтик».  

  

Вот тот болтик, которого нам не хватало 

Вот тот мосток, из-за которого ругались 

мужчины 

Вот он, его я теперь вижу, как укрылся 

За ножкой стула закругленной. 

Вчерашней ненависти раненой причина Кто 

тебя украл, не нужный никому? 

Не слышал ты, как звал тебя одну? 

Как ожидали все тебя в своих карманах? 

И как потом ругались о тебе, 

Соскальзывая на ранах на мужских? 

 

Характерные черты писателя 

Дмитрия Рекачевского – это безучастность в 

повествовании, мудрость и в то же время 

поэтичность: 
Мне снилось, что начинался ноябрь, 

Что мы стояли в 23.45 на перроне в Шату-

Краусси 

И подрисовывали гитлеровские усики 

мальчику на рекламной афише. 

Электричка опаздывала на десять минут. 

Мы смотрели в небо на пролетающие 

бортовые огни самолетов и махали им 

руками (…) 

Мы были рядом, чувствуя необходимость и 

удовольствие быть рядом. 

Я проснулся от того, что это в моем сне. 

Я думаю, чтобы проникнуться этим 

стихотворением нужно обязательно 

оказаться во Франции. 

Это лишь некоторые интересные 

писатели, которыми славится наш город.  
Владивосток имеет богатые 

литературные традиции, и сегодня в нем 

проживают, как мы заметили, достаточно 

много современных интересных авторов, 

пробующих себя в разных жанрах. 

 

Песоцкая Т. 10 класс 

 

 

 

КРУПНЫМ ПЛАНОМ. 
ЖИЗНЬ, НАСЫЩЕННАЯ СОБЫТИЯМИ. 

 

Во Владивостоке ежегодно проводится 

много мероприятий как Всероссийских, так и 

таких, которые свойственны только нашему 

городу. Это и День амурского тигра, и 

кинофестиваль Пасифик Меридиан, и 

фестиваль классической музыки 

«Дальневосточная весна» и многие другие 

события. 

День амурского тигра ежегодно 

отмечается во Владивостоке в четвертое 

воскресенье сентября, цель мероприятия: 

заставить людей задуматься о необходимости 

сохранения на Земле представителя семейства 

кошачьих, в честь которого и назван праздник. 

В этот день взрослые и дети могут надеть 

костюмы тигров или одежду цвета меха этого 

животного и поучаствовать в карнавальном 

шествии по Океанскому проспекту − от 

Покровского парка до центральной площади. 

После зрителей ждет музыкальное 

представление и различные конкурсы. 

Также в конце сентября в городе 

ежегодно проходит Международный 

кинофестиваль Азиатско - Тихоокеанского 

региона «Меридианы Тихого». В нем 

принимают участие более 30 стран Юго-

Восточной Азии и Тихого Океана. 

 Фестиваль является конкурсом 

полнометражного и короткометражного кино, а 

внеконкурсная программа включает в себя 

панораму современного кинематографа стран 

АТР за прошедший год, ретроспективы 

известных режиссеров и новое российское 

кино.  

Традиционный фестиваль классической 

музыки «Дальневосточная весна» проводится 

во Владивостоке с 1992 года в апреле по 

инициативе приморской краевой филармонии. 

Программа фестиваля охватывает все жанры и 

направления классической музыки от романсов 

до симфонических полотен, от народного 

творчества до современной духовной музыки.  

«Дальневосточная весна» − это 

настоящий праздник для ценителей духовного 

искусства, который, кстати говоря, в этом году 

отмечает свой 25 -летний юбилей. 

В главном городе Приморского края 

проводятся и другие мероприятия, такие как: 

Международный марафон, Международный 

музыкальный фестиваль V-ROX, фестиваль 

«Ночь музеев» и многие другие.  

Жизнь города наполнена множеством 

событий, каждый найдет для себя что - то 

интересное. 

Алешина А. 10 класс 

Фото Песоцкой Т 10 класс 
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Владивосток – город долгожителей. 
Здесь проживает около 100 человек, 
которые перешли 100-летний рубеж.



ТЕАТРАЛЬНЫЙ БРИЗ 
«Весь мир – театр, а люди в нем – актеры». 

– Эти Шекспировские слова прожили не одно 

столетие и будут зеркалом происходящего в жизни 

людей еще много лет. Все мы хоть раз в жизни 

встречались с театром: лицом к лицу или 

настолько незаметно, что могли и не заметить 

тонкого дуновения театральной атмосферы. И, 

наверное, каждый в своей жизни побывал актером, 

неважно на сцене или за школьной партой, 

пытаясь уверить учителя в том, что забытый дома 

дневник – факт правдивый и то, что его уголок 

торчит из портфеля, не значит ровным счетом 

ничего. 

Течение театральной истории в мировых 

масштабах берет свое начало в 534 году до нашей 

эры, во времена античности. В России театр 

появился во второй половине XVII века, а в наш 

Владивосток это искусство пришло в конце XIX 

века.  

Немного из истории театра в нашем 

городе: 

В 1873 году отставным фельдшером 

Бекушевым был организован первый любительский 

театр Владивостока  

В 1884 году был создан первый 

любительский кружок, поставивший пьесу 

«Бедность не порок» писателя А. Н. Островского. 

К концу XIX века в городе появилось 

несколько театральных помещений, а в 1903 году 

был построен первый Общедоступный театр, 

что стало значимым событием в развитии 

культурной стороны Владивостока. Кроме того, в 

том же 1903 году открылся театр «Золотой 

Рог» на одну тысячу зрителей.  

1908 год для театральной жизни города 

был ознаменован открытием 

 
 

Пушкинского театра, который и сейчас 

весьма успешно принимает зрителей. 

Ещё один театр, работающий и по 

сей день, открылся в 1932 году и получил 

название «Городской театр имени М. 

Горького».  

На сегодняшний день во Владивостоке 

действует несколько популярных театров: 

Театр имени М. Горького, Театр Молодёжи, 

Театр Офицеров флота, а также открывшийся 

не так давно Театр оперы и балета, ныне 

именующийся Приморской сценой 

Мариинского театра. Кроме того, существует 

и театр современного театрального искусства, 

носящий название «ТАН», что означает: 

Театр Андрея Нартова. 

В настоящее время театральная 

культура нашего города развивается, находя 

поддержку государства, и во мне теплится 

твердая уверенность в том, что это развитие 

продолжится. Ну а пока, вам, читатели нашей 

газеты, я настойчиво советую не пренебрегать 

встречами с такой огромной и светлой гранью 

нашей культуры, как театр.  

Фото с сайта 
http://www.gorkytheater.ru/Theater 

Мурзин Юрий 10 класс 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВЛАДИВОСТОК СПОРТИВНЫЙ 
 
ВЛАДИВОСТОК - город и порт 

на Дальнем Востоке России. 
Владивосток считается самым 
крупным городом Приморского края 
и, как для любого крупного, развитого 
города, он обладает развитой 
спортивной инфраструктурой: 
стадионы, спортивные комплексы, 
бассейны... 

Благодаря растущей 
популярности спорт, появляется все больше и больше фитнесс-центров, где не только 
профессиональные спортсмены могут заниматься физическими упражнениями, но и любители. Это 
полезно для каждого человека, так как помогает поддерживать своё здоровье и хорошую форму. 

 

В настоящее время в городе функционируют 

больше 30 современных школьных стадионов, что 

важно для развития спорта у детей и подростков.  

Город знаменит своими известными спортивными 

клубами, такими как: «Адмирал», «Луч-Энергия», 

«Приморочка». 

В последнее время большую популярность в 

городе приобрел хоккей и футбол. Владивостокская 

команда по хоккею "Адмирал" занимает достойные 

места на соревнованиях по всей России. 

Хоккей считается одним из самых 

развивающихся видов спорта в нашем городе. 

Совсем недавно была построена Фетисов-Арена, 

которая вмещает около 

 

 

5500 зрителей и является основной 

домашней ареной хоккейного клуба 

«Адмирал», который был создан в 2013 

году по инициативе Губернатора 

Приморского края Владимира 

Миклушевского и сенатора от Приморья, 

прославленного хоккеиста Вячеслава 

Фетисова. Хоккейный клуб входит в 

Континентальную Хоккейную лигу и 

дивизион Чернышева, участвует во многих 

играх. Самыми крупными победами в 

регулярном чемпионате КХЛ: 6:0 с 

хабаровским "Амуром" и 6:2 с "Салават 

Юлаевым" из Уфы. 

Новосёлов И. 10 класс 

Фото http://www.vl.ru/fetisov-holl#gallery 

Известные клубы Владивостока 
 

1.Волейбольный клуб ''Приморочка'' основан 

20 февраля 2007 года. В 2009 клуб признан самым 

лучшим по пляжному волейболу в России. Лучший 

результат клуба 2007-2008гг− золотые медали в 

чемпионате России по пляжному волейболу. 

2.Баскетбольный клуб ''Спартак'' создан 4 

октября 1999г. Переломный момент в истории клуба 

произошел в 2002 году, когда он попал в Высшую лигу 

чемпионата России. Лучшее достижение клуба 2000-

2001 – 2 место, Первая лига (Зона «Северо-Запад»). 

3.Футбольный клуб ''Луч Энергия'' основан в 

1952г. лучшее клубное достижение 7-е место в 

чемпионате  России в 2006г. Играет клуб на стадион 

''Динамо'', который построен 1957году, вмещает до 

10200 человек.  

  

4.Хоккейный клуб ''Адмирал'' основан в 

2013 году. Лучший сезон клуба 2015/2016 год, 

когда клуб занял 6 место, но, к сожалению 

болельщиков, выбыл в первом раунде Кубка 

Гагарина. Данный клуб выступает на ''Фетисов 

Арене'', которая построена в 2013г., а открытие 

состоялось 27 сентября 2013г.  

5. Спидвей клуб ''Восток'' основан в 

1962г., лучшее достижение клуба−Золото на 

Кубке Европейских Чемпионов в 2011г. 

Сегодня в городе существует около 500 

спортивных сооружений, в микрорайонах города 

установлены 74 хоккейные коробки.  Действует 

50 спортивных секций.  

 

Харченко А. 6 класс 
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В репертуаре Приморской сцены Мариинского театра 
появилась одна из самых ярких постановок - балет «Кармен-сюита». 
Сам балет «Кармен-сюита» был поставлен специально для Майи 
Плисецкой 50 лет назад.  Ее муж - Родион Щедрин и хореограф 
Альберто Алонсо создали спектакль, который стал визитной 
карточкой самой балерины, а позже - легендой всего балета, 
прикоснуться к которой было честью для любого танцора 

http://www.gorkytheater.ru/Theater
http://www.vl.ru/fetisov-holl#gallery


 

История журналистики Владивостока 
 

Пожелтевшие от 

времени страницы 

городских газет - это и 

отражение истории, и сама 

история, потому что 

журналистика участвует в 

ее процессе.  

Журналистика 

Владивостока начала свое 

существования с газеты с 

одноименным названием. 

Дом редактора газеты 

«Владивосток» сохранился 

и по сей день, а на его 

стене коллективом газеты 

установлена мемориальная 

доска. В 1880-1890-х годах 

на Дальнем Востоке 

выходило 10 газет: среди 

них 3 официальных и 7 

частных. 

В 1892 создана 

газета «Дальний Восток». 

Николай Матвеев 

(Амурский) был первым 

летописцем Владивостока: 

журналист, прозаик, 

издатель, он был 

основателем и 

редактором-издателем 

первого в Сибири и на 

Дальнем Востоке научно-

популярного журнала 

«Природа и люди 

Дальнего Востока». 

 В начале 20 века во 

Владивостоке выходили 

иноязычные газеты.  

 

 

 

 

При этом русские 

читатели в Харбине читали 

«Рубеж». 

1 мая 1917 года выходит 

«Красное Знамя», главная газета 

советского Приморья вплоть до 

1991 года. С приходом 90-х 

наступило время свободной 

журналистики. Появились 

новые темы, новые журналисты 

и новые издания: «Утро 

России», «Золотой Рог», 

«Конкурент» и т.д..  

 

Первая радиопередача 

вышла в приморский эфир 1 

января 1926 года. 

Владивостокская 

радиовещательная станция была 

седьмой в СССР и первой на 

советском Дальнем Востоке. 

Сегодня в Музее связи 

Владивостока можно увидеть 

реальный репродуктор, висевший 

на столбе в 1930-е... 

Приморское радио собрало 

настоящих энтузиастов. Здесь 

несколько десятилетий выходила 

легендарная передача для 

моряков и рыбаков «Тихий 

океан». В настоящее время в эфир 

выходит более десяти станций. 

Первая телевизионная 

передача состоялась во 

Владивостоке весной 1953 года. В 

1968 году Главная редакция 

производства программ на пленке 

преобразована в Студию 

документального кино 

«Дальтелефильм».  

В 90-е начался 

количественный рост ТВ: 

«Восток-ТВ», «Учебное ТВ», 

ПКТВ, РВК, «Океан-ТВ», 

«Тройс-ТВ»... В 2000-е было 

создано Общественное 

телевидение Приморья. 

 Пройдя долгий 

исторический путь, журналистика 

продолжает развиваться и сейчас, 

став неотъемлемой частью 

современного города. 

Зяблицкая Д. 6 класс 

(по материалам интернет-

сайтов) 
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ВЛАДИВОСТОК − город и порт, 

находящийся на Дальнем Востоке России. 

Более 30-ти лет Владивосток считался 

закрытым городом, куда въехать или выехать 

можно было лишь по специальному 

разрешению. Но несмотря ни на что, 

Владивосток внёс большой вклад в развитие 

страны. Именно здесь был создан «Фонд 

обороны», именно наш город стал важнейшим 

перевалочным пунктом для получения военно-

технического имущества для войск, а также 

сырья и производственного оборудования для 

промышленности в годы Великой 

Отечественной войны.  

Владивосток считается военным 

городом, и в связи с этим в нем есть много 

музеев, хранящих память о значимых 

событиях.  

Самый известный музей Владивостока- 

мемориальных дом-музей им. В. К. Арсеньева, 

который был основан в 1997 году. Музей 

состоит из 3-х этажей: на первом этаже 

представлены экспонаты музея, то есть 

различные чучела животных, большинство из 

которых обитает на территории Приморского 

края. На втором и третьем этаже обычно 

располагаются различные выставки. 

Музей Тихоокеанского Флота − военно-

исторический музей открыт 9 мая 1950 года. 

Его основателем является подполковник Б. А. 

Сушков. До 1997 года музей располагался в 

здании бывшей лютеранской церкви, а с 

сентября 1997 года был переведен в другое 

здание, которое является памятником 

архитектуры Владивостока.  

У музея имеется 4 филиала: мемориальный 

корабль «Красный вымпел»; мемориальный 

комплекс «Боевая слава Тихоокеанского 

флота», «Ворошиловская батарея» 

 и Гвардейская краснознаменная 

подводная лодка «С-56». 

Каждому жителю Владивостока 

стоит посетить хотя бы один филиал 

этого музея, например, если вы посетите 

Подводную лодку, то сможете изучить её 

строение изнутри, услышать 

информацию о том, как на ней жили 

солдаты. А если посетите 

«Ворошиловскую батарею», которая 

состоит из башен главного калибра с 

линкора «Полтава», огромный комплекс 

из 2-х башен, соединённых подземной 

галереей, то можно узнать много нового 

о технике и оружии, использовавшихся 

во время Великой Отечественной войны. 

Морской  

Музей-Океанариум − один из 

самых молодых музеев города. Он 

строился около 3-х лет и открылся в этом 

году. Экспозиция морского музея 

посвящена природе Тихого океана. В 

четырёх залах общей площадью более 

1300 кв. метров есть диорама «Лежбище 

котиков и птичий базар», биогруппы с 

пингвинами, альбатросами, коралловым 

рифом, латимерией и каланом. В музее 

своя атмосфера подводного мира, и когда 

заходишь в него, возникает чувство 

погружение в подводный мир. 

О музеях г. Владивостока можно 

ещё очень много писать, но вывод будет 

один: в каждом музее есть интересная 

информация о чём-либо, которая 

придётся по душе любому жителю 

города или туристу любого возраста. 

Пантелеева С. 6 класс 
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Погружение в природу 
Мы в Ботаническом 

саду. Интересна история 

создания этого заповедника.  

Ботанический сад-

институт Дальневосточного 

отделения Российской 

Академии наук − 

единственный на ДВ 

научно-исследовательский 

институт, который создан 

решением Совета Министров РСФСР в феврале 1949 

г., но самостоятельным научным учреждением стал в 

1970 г.  

Территория (169 га) на 90% занята 

сохранившимися естественными растениями, 

типичными для уссурийской тайги. Экскурсия по 

экологической тропе, проходящей по лесным 

массивам северного склона, позволяет составить 

общее впечатление о составе и сложной структуре тех 

хвойно-широколиственных лесов Южного Приморья, 

о которых писали Арсеньев и В.Л. Комаров.  

Здесь имеется участок чернопихтового 

широколиственного леса, есть величественные 200-

300-летние экземпляры кедра корейского и пихты 

цельнолистной. Массивы дубовых лесов служат 

примером пирогенной (под влиянием постоянных 

пожаров) деградации коренных хвойно-

широколиственных формаций.  

На лесной территории много высших 

сосудистых растений, из них - 43 вида деревьев, 37 

видов кустарников, 7 деревянистых и 7 травянистых 

лиан, 353 вида трав, собрано 800 видов, в том числе 

120 редких и исчезающих растений, из которых 42 

включены в “Красную книгу”.  

 В саду есть Гербарий, в котором хранится 

40 тыс. гербарных листов, которые ежегодно 

пополняются. В дендрарии cада собрана коллекция 

деревьев и кустарников, содержащая около 900 

видов. В открытом грунте произрастает много 

видов голосеменных растений, в том числе: реликт 

мезозойской эры, современник динозавров гинкго 

двулопастное, реликт третичного периода тис 

остроконечный, эндем Сихотэ-Алиня микробиота, 

а также много видов можжевельника, сосны, ели, 

лиственницы, пихты и др.  

В Ботаническом саду И.П. Петуховой 

создана самая богатая в России коллекция 

магнолий в открытом грунте, насчитывающая 17 

видов, 4 из которых ежегодно дают полноценные 

урожаи семян.  

Коллекция цветочно-декоративных 

растений открытого грунта насчитывает свыше 

1400 видов и сортов. В одной только коллекции роз 

более 230 видов и сортов. 

Разнообразие - вот что больше всего 

поражает в мире растений. Зачем такое 

разнообразие форм, цветов, запахов, если природа 

вполне могла бы обойтись двумя-тремя 

разновидностями? Или не могла? Эта загадка давно 

волнует умы человечества. Ведь только разгадав 

ее, можно понять суть нашего мира, смысл 

процессов, протекающих вокруг нас... Природа 

против второго начала термодинамики 

упорядочивает хаос, снижает энтропию. Как это 

может быть? Или повышение разнообразия - это 

инструмент снижения энтропии? 

Мы верим в то, что со временем 

Ботанический сад превратится в своеобразную 

«зеленую жемчужину» Приморья, не менее 

значимую для жителей и гостей города, чем 

известные объекты морской тематики. Причем 

расположенный при въезде в город, он уже стал 

своего рода визитной карточкой и гордостью 

города. 

Мурзин Ю. 10 класс (текст и фото) 

 

МУЗЕЙ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА ВО ВЛАДИВОСТОКЕ. 
 

Человек с самого детства должен 

приобщаться к культуре, понимать 

произведения искусства. Для этого в мире были 

созданы разные музеи. Если бы меня спросили, 

что это такое, то я бы ответила, что это место , 

где можно встретиться с прошлым, понять 

настоящее и подумать о будущем. 

Музеи бывают разные. Например, 

исторические музеи хранят память о важных 

событиях; этнографические берегут память о 

традициях и обрядах народов, краеведческие  

знакомят с историей родного края.  

Мы поговорим о музее искусства, точнее, о 

музее современного искусства, которое 

интересно молодежи 21 века. Во Владивостоке 

на базе фабрики «Заря» во втором цехе и был 

создан музей современного искусства. Его 

двери открыты для всех, кто желает 

прикоснуться к новым тенденциям развития 

культуры и искусства. 

Знакомство с современным искусством 

проходит легко и непринужденно – за чашкой 

чая или кофе, вместе с друзьями и новыми 

знакомыми. В теплом светлом зале можно найти 

последние книжные новинки и начать читать, 

расположившись за большим столом или в 

уютном шезлонге. Здесь можно смотреть, 

слушать, трогать, обсуждать, изучать и 

участвовать в создании чего-нибудь нового, то 

есть воплощать свои мечты в реальность. 

 

 Музей используется для развития 

творческих идей в процессе диалога с 

мировыми профессионалами в сфере 

современного искусства, архитектуры, 

литературы, дизайна, новых медиа и музыки. 

Самое главное в выставочной программе 

Центра − мобильность искусства компактного 

формата – привоз в город микроарта – это 

миниатюрные работы, путешествующие в 

чемоданах известных художников к самой 

труднодоступной аудитории, а также 

масштабные инсталляции site-specific, которые 

авторы воспроизводят заново из материалов, 

доступных на месте каждой остановки. 

В рамках образовательной программы 

посетителей Центра «Заря» ждут лекции по 

истории и теории современного искусства, 

дизайна одежды и аксессуаров, литературы, 

театра, музыки и других творческих 

индустрий. 

Это отличная задумка для людей, которые 

хотят развиваться в этой сфере деятельности, 

так как знакомство с искусством формирует 

творческую активность посетителей.  

Проект получил много положительных 

оценок, это отличная идея, способная 

развивать творческое начало и формировать 

взгляд на искусство. 

Сидорова А. 10 класс (текст и фото) 

 

Антон Ольшванг. Борщевики для отливки. 2016. 

Борщевик, бронзовое литьё.  

 

Аня Жёлудь. Пустырь. 2016. Инсталляция.  
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