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Главная библиотека в годы классовой борьбы (1917-1922 гг.) 

Статья подготовлена для 4-го выпуска Приморского краеведческого 
альманаха ДАЛЬНЯЯ РОССIЯ. На сайте печатается с сокращениями. 

Февральская революция 1917 г. ознаменовала оживление и подъем в 
деятельности всех тогдашних общественных институтов России. Изменения 
коснулись и системы образования. При Министерстве народного 
просвещения России создается Комитет по народному образованию – 
сложная государственная структура, в состав которой вошли сразу несколько 
подкомитетов (комиссий), в том числе и по внешкольному образованию с 
образованной при нем комиссией по библиотечно-книжному делу. 

Общественный подъем не мог не отразиться на деятельности 
Владивостокской городской общественной библиотеки им. Н.В. Гоголя, 
учрежденной в декабре 1901 г. на базе Бесплатного кабинета для чтения 
(открыт в апреле 1887 г.). На активизацию ее работы повлияло и проведение 
в июне 1917 г. выборов во Владивостокскую городскую думу. 

Ранее действовавший при Думе Библиотечный комитет, в ведении которого 
находилась библиотека, заявил о сложении полномочий и формировании 
нового состава комитета. В июле 1917 г. только что избранная 
Владивостокская городская дума узаконила решение об упразднении 
Библиотечного комитета.  

Этим же решением Владивостокская городская общественная библиотека им. 
Н. В. Гоголя (с филиалами) передавалась в ведение городской подкомиссии 
по внешкольному образованию, созданной при комиссии по народному 
образованию Владивостокской Думы. 

Подкомиссия, ведающая делами библиотеки, приступила к своим 
обязанностям 15 августа 1917 г. Введение в состав вновь избранной 
комиссии кандидатур, хорошо знакомых с деятельностью библиотек, а 
именно: З. Н. Матвеева, П. З. Подгорбунского, Ф. Е. Музычука, сыграло 
положительную роль в становлении библиотечного дела во Владивостоке и в 
Приморском крае.  



Однако работа данной комиссии была ограничена историческим временем. 
События  октября 1917 г. привели к изменению государственного устройства 
в России. 14 января 1918 г. третий Дальневосточный краевой съезд Советов и 
самоуправления провозглашает установление на Дальнем Востоке новой 
власти  - власти Советов, а последовавший за ним в апреле 4-й съезд уже 
намечает первые шаги в области культурного строительства.  

 

Что представляет в эти годы Владивостокская городская общественная 
библиотека им. Н. В. Гоголя? На 01.01.1918 г. ее фонд составлял 24576 экз. В 
филиале Матросской слободы – 2 987 экз., в Рабочей слободке – 1 676 экз., в 
Куперовсой пади – 2 568 экз. В отделении на Первой речке, открытом в июле 
1917 г. – 1 407 экз.» . Штат центральной библиотеки – 4 человека: 
библиотекарь, два помощника и сторож. Каждое отделение обслуживалось 
библиотекарем и сторожем.  

20 марта 1918 г. на должность заведующего Владивостокской городской 
общественной библиотекой им. Н. В. Гоголя назначается Федор Елизарович 
Музычук, работавший в библиотеке с 1906г., сначала помощником 
библиотекаря, а с 1909 г. – библиотекарем. Уже в июне 1918 г. Ф.Е. 
Музычук, выступая на заседании подкомиссии по внешкольному 
образованию, предлагает создать самостоятельную Библиотечную комиссию 
и предоставить ей право самой решать текущие библиотечные вопросы.  



В мае 1919 г. самостоятельная Библиотечная комиссия была избрана. В 
соответствии с утвержденной «Инструкцией о городской Библиотечной 
комиссии» на неё возлагалось руководство всеми городскими библиотеками-
читальнями, составление смет, отчетов, постановлений, правил, подготовка 
ходатайств и докладов в Комитет по народному образованию, прием и 
увольнение служащих.  

Опытный библиотекарь во Владивостоке тех лет был большой редкостью. 

Обучению работников библиотек г. Владивостока, которые должны были 
внести свой вклад в ликвидацию азбучной неграмотности населения, 
уделялось серьезное внимание. На занятиях, проводившихся на базе 
Черепановского городского  училища (ул. Китайская,14) работников 
библиотек  знакомили с инструкциями, регламентирующими деятельность их 
учреждений, с десятичной классификацией. Методику библиотечной работы 
новые служащие осваивали на совещаниях разного уровня. В их проведении, 
как правило, участвовали члены Библиотечной комиссии и заведующий 
Владивостокской городской общественной библиотекой им. Н. В. Гоголя 
Федор Елизарович Музычук. Библиотечное дело в крае развивалось, как и по 
всей стране, в соответствии с едиными указаниями, директивами, 
постановлениями ВКП (б). Программа обучения премудростям 
библиотечного дела разрабатывалась с участием З. Н. Матвеева. 

При разработке программ, надо полагать, использовались рекомендации 
Николая Александровича Рубакина, библиотековеда и библиографа, в 
переписке с которым и состоял Зотик Николаевич Матвеев. В 1911-1913 гг. 
Рубакин издал свой труд «Среди книг», в приложении к которому он 
размещает библиографию библиотековедения: «Список пособий для 
библиотекарей», который начинается с изложения программы подготовки 
библиотечных кадров. Наряду с этим, он дает ряд советов по организации 
библиотек. При разработке программ, вероятно, использовалась и  программа 
«Библиотечная техника, применительно к школьной библиотеке», 
составленная М. К. Костиным. М. К. Костин служил в библиотеке 
психоневрологического института в Санкт-Петербурге. Выступал с 
докладами «Основные принципы библиотечного дела», «Библиотековедение 
в круге знаний учителя» и др. Позже жил в Харбине, заведовал 
делопроизводством, выполнял обязанности секретаря Комитета 
общеобразовательных учреждений Уссурийской железной дороги. Какое-то 
время состоял библиотекарем Маньчжурского Педагогического Общества. 
Разработал и опубликовал проект «Вагона-библиотеки» для Уссурийской 
железной дороги. М. К. Костин неуклонно придерживался той точки зрения, 
которая декларировалась в партийных документах тех лет: «использовать 
каждую книгу, брошюры, газеты в целях пропаганды социалистических 
идей, приобщению всех слоев населения к культуре, книгам и библиотекам». 



Одно из направлений работы Библиотечной комиссии – организация 
подписки на периодические издания. Ею по поручению Библиотечной 
комиссии занимались З. Н. Матвеев и Ф. Е. Музычук. Средства на 
пополнение фонда библиотеки практически не поступали, что 
подтверждается многочисленными ходатайствами Библиотечной комиссии 
об их выделении. Члены Библиотечной комиссии принимали активные меры, 
обеспечивающие сохранность фондов библиотек различных ведомств и 
передачу их в библиотеку им. Н. В. Гоголя.  

Так, в её книжное собрание влились фонды библиотек 9 и 11 Сибирских 
полков (1919 г. - 4100 экз.), Владивостокского гарнизонного полка (1918 г. – 
5167 экз.), Первого артиллерийского полка (1919 г. – 1500 экз.), библиотеки 
Омского технического артиллерийского училища, инструкторской школы, 
дивизиона народной охраны. Принимались меры по возвращению книг, 
изъятых из фондов библиотеки в 1912г.  В результате чего из охранного 
отделения были возвращены 138 книг. Исполнительный комитет 
общественной безопасности вернул 171 книгу. 

Таковы были первые шаги, осуществленные Владивостокской библиотекой 
на пути своего обновления. Дальнейшая ее деятельность регламентировалась 
принятым Совнаркомом РФ  в ноябре 1920 г. декретом «О централизации 
библиотечного дела в РФ», определявшим дальнейшие пути развития 
библиотек в стране и в Приморском крае. 

Светланская, 107. Два особняка – каменный и деревянный, принадлежащие 
купцу В.А.Жарикову. 1-й этаж каменного особняка занимает Центральная 
библиотека, а деревянный - отдан под открывшуюся в ноябре 1921 года 
первую центральную детскую библиотеку им. Ф.М.Достоевского. 
(Заведующий - З.Н. Матвеев). 

И еще об одном аспекте работы Библиотечной  комиссии хочется  рассказать. 
Это  открытие филиалов:  6-го  филиала в районе Эгершельда  и первой во 
Владивостоке детской библиотеки. (10) «Правление Союза грузчиков 
планировало до января следующего года  предоставить помещение с 
отоплением бесплатно, оборудовать освещение, предоставить некоторую 
мебель, обеспечить охрану». На страницах местной газеты сообщалось о том, 
что 4 отделение, размещавшееся в доме №74 по Океанскому проспекту, 
переводится на Вторую речку, в помещение бывшей хлебопекарни. 
Читателей, не сдавших книги, просили сдать их в третье отделение, в доме № 
10 на Северном проспекте, в Куперовской пади. 

Вопросы решались сложно, но тем радостнее воспринимались результаты. В 
ноябре 1921 г. в печати сообщалось об открытии центральной детской 



библиотеки им. Ф. М. Достоевского в здании по ул. Светланской, 107 и о 
том, что Владивостокская городская управа выделила на её обустройство 
1000 руб. 

Открытие библиотеки состоялось в период празднования 100-летия со дня 
рождения Ф. М. Достоевского. В соответствии с Постановлением 
Владивостокской городской управы № 70 от 17 августа З. Н. Матвеев с 01 
сентября 1922 г. был назначен заведующим детской библиотекой и 
инструктором по библиотечным вопросам. 

Библиотечная комиссия ходатайствовала о введении бесплатного 
пользования городскими библиотеками-филиалами, при сохранении 
залоговой системы за пользование книгами на дому. 

Начало 20-х. Светланская, 107. Новые читатели Центральной библиотеки-
читальни. 

 



Фото из журнала «Приморский огонек».- Владивосток, 1923 - № 3. 

В качестве аргумента, оправдывающего данную меру, приводились затраты 
на содержание служащего и изготовление квитанционных книжек, которые 
превышали суммы средств, получаемых от читателей за книги. Характеризуя 
читательскую активность тех лет, Федор Елизарович Музычук писал: - «В 
библиотеках наплыв читателей. Возрос спрос на социалистическую 
литературу. Такой подъем сохранялся три месяца, затем у большинства 
пропал интерес к серьезной книге. Возрос спрос на бульварную литературу. 
В библиотеке по вечерам, в основном, женщины, жаждущие прочитать книги 
Пазухина («Медовый месяц», «Последний поцелуй); Вербицкой («Иго 
любви», «Огни заката» ) и др. Книги продолжали выдавать за плату:1книга – 
40 коп., 2 книги – 70 коп.; 3-4 книги – один рубль в месяц». 

После образования в 1920 году в составе РСФСР Дальневосточной 
республики, финансирование библиотек перешло в компетенцию отдела 
народного просвещения, функционирующего при Владивостокском 
Исполнительном совете рабочих, крестьянских и красноармейских 
депутатов. В августе 1920 г. при Центральном комитете РКП (б) создан 
агитационно-пропагандистский отдел. Сотрудничающие с ним подкомиссии 
по внешкольному образованию, созданные при отделах народного 
образования на местах, стали заниматься организацией культурно-
просветительной работы. 

Становление библиотечного дела проходило в сложных условиях 
гражданской войны, разрухи народного хозяйства. Развернувшаяся борьба за 
возрождение всех отраслей экономики требовала резкого повышения уровня 
образования, культуры, культурно-просветительной деятельности. 

1921-1922 гг. – отмечены серьезным кризисом в политико-просветительской 
работе. 

Книги в библиотеку практически не поступали. Комплектование 
фондов  стало главной задачей в деятельности Библиотечной комиссии, 
которая продолжала контролировать работу библиотеки уже в новом составе. 
Возглавлял комиссию И.Б. Чарнецкий. Его активными помощниками стали: 
А. И. Корольков, Н. И. Мильман, З. Н. Матвеев, А. А. Щепотьев, М. М. 
Партанский, П. З. Подгорбунский. (17) Для того чтобы поднять интерес 
населения к книге, библиотека под руководством Ф.Е.Музычука 
организовала большую выставку, на которую откликнулись местные газеты. 
Вот одна из газетных публикаций (январь. 1921 г.). - «В гоголевской 
библиотеке проходила выставка литературы. Были представлены 255 книг, 
29 журналов и 58 газет, вышедших за период 1918-1920 гг. 



В основном, были представлены книги о партии, о её целях, дающие 
представление о том, чем живет и дышит «Советская Россия» (18) Несмотря 
на сложные условия, фонд библиотеки пополнялся местными изданиями. 
Издавались и поступали в библиотеку популярные книги по истории, 
природоведению, периодические издания: «Красное знамя», «Приморский 
крестьянин», «Красный молодняк», «Вестник ГУБОНО» Интерес к ним 
заметно возрос. Это подстегнуло издателей. Они стали наращивать тиражи и 
разнообразить перечни издаваемой литературы Накопление фонда 
способствовало тому, что Библиотечная комиссия сочла необходимым 
поручить З. Н. Матвееву формирование «местного отдела» городской 
общедоступной библиотеки им. Н. В. Гоголя. Это стало началом учета 
поступлений и выдачи краеведческой литературы. 

Вступление во Владивосток частей Народно-освободительной армии резко 
изменило политическую ситуацию в городе и крае. 

27 октября 1922 г. упраздняется Владивостокская городская дума, все 
комитеты и комиссии. Библиотечная комиссия, которую в этот период 
возглавлял В. Бисеров, так же прекращает свое существование. Все дела по 
управлению Владивостокской городской общественной библиотекой им. Н. 
В. Гоголя перешли от председателя комиссии к заведующему библиотекой 
Ф. Е. Музычуку.(20) Библиотека начинает активно знакомить своих 
читателей с литературой, изданной в молодой советской России. Меняется 
репертуар периодических изданий, поступающих в фонд библиотеки. 

«Правда» (орган Центрального комитета и Московского комитета РКП (б), 
«Известия» (Всероссийского Центрального исполнительного комитета Союза 
труда и обороны), «Беднота» (издание ЦК Российской коммунистической 
партии (большевиков), «Рабочая газета» (Москва), «Красный стрелок» 
(Иркутск), «Красное знамя» (Томск), «Дальневосточный путь» (Чита), «Боец 
и пахарь» (Чита), «Крестьянская газета» (Чита), «Путь» (Хабаровск) и др. 

В соответствии с решениями Приморского Губполитпросвета и под 
руководством вновь созданного Губернского библиотечного совета 
Владивостокская городская общественная библиотека им Н. В. Гоголя 
включается в проведение трёхмесячника по ликвидации неграмотности, 
организует культурно-просветительную работу, проводит обучение 
различных категорий библиотечных работников. В жизнь претворялись 
требования, предъявляемые к библиотекам: «Библиотекарь – активный 
политпросвет работник. Внешкольник в широком смысле слова. Проводник 
через книгу научной жизни. Он должен знать среду и классовую 
психологию». 



Ф. Е. Музычук, заведующий Владивостокской городской общественной 
библиотекой им. Н. В. Гоголя, в этот период не состоял в рядах РКП (б), но 
уровень его квалификации обеспечивал успешное решение поставленных 
перед библиотеками задач. Он назначается временным председателем 
Губернского библиотечного совета, губинструктором  по библиотечным 
вопросам, заведующим Библиотечной базой, в обязанности которой входило 
снабжение книгами библиотек, изб-читален края. Его население к началу 
1923 г. обслуживали 14 государственных библиотек и 20 изб-читален. 

Лидерство в библиотечном обслуживании населения продолжала удерживать 
Центральная библиотека им. Н. В. Гоголя. Она занимала первый этаж здания 
по ул. Светланской, 107. Ее фонд увеличился до 23000 экз. книг. (26) 
Библиотека и её подвижник – директор были готовы выполнить любую 
работу, ставящую цель роста грамотности, политической культуры и 
подлинно марксистского мировоззрения своих читателей, приобщающихся к 
новой, созидательной жизни и утверждению самого справедливого 
общественного порядка на нашей земле. 

Людмила Осадчук  
заместитель директора ПКПБ им. А. М. Горького  

заслуженный работник культуры РФ 
 


