
Освещенные окна 

ПКПБ им. А.М. Горького в годы войны и в первые дни мира 

Последний предвоенный Пленум Приморского краевого Комитета ВКП(б), 
на котором обсуждались вопросы усиления роли коммунистического 
воспитания трудящихся и массовой агитационной работы состоялся 26.06 
1940 года. 

Заведующий политико-просветительским отделом Приморского крайкома 
ВКП(б) Г.М. Шевалев, характеризуя ситуацию в крае, отметил: «Библиотеки 
и избы-читальни принимали активное участие в реализации поставленных 
задач. Активную роль ведут не только городские библиотеки, но и сельские». 
Партийный руководитель отметил работу библиотек Кировского, 
Буденовского, Ивановского и Спасского районов. Более подробно 
остановился на работе библиотеки клуба им. Ворошилова (была названа 
фамилия заведующей – тов. Коршунова), где ею – привожу цитату - 
«постоянно проводятся литературные вечера, доклады, лекции». (14). 

Особенного предвоенного напряжения в стране пока не ощущается. Договор 
о ненападении между Германией и СССР подписан год назад. И докладчик 
цитирует В.М. Молотова не, в связи с этим межправительственным 
соглашением, а в связи с выступлением главы ведомства по иностранным 
делам на ХVIII – съезде партии. Вот ключевые слова его выступления: 
«Пришло время, когда вперед выдвигаются задачи воспитательного 
характера, задачи коммунистического воспитания трудящихся». (14). Жизнь 
текла своим чередом. Все в ней было обдуманно, идеологически выверено, 
нацелено на позитивный результат. Работники библиотечных учреждений 
края готовили к отправке в Москву экспонаты общероссийской выставки, на 
которой должен быть представлен передовой приморский опыт политико- 
воспитательной работы изб- читален, клубов и Домов культуры. О ее 
проведении было принято специальное решение Управления изб-читален, 
домов культуры и колхозных клубов Наркомпроса РСФСР. В развернутой 
экспозиции среди большого числа документов нашел свое отражение и опыт 
Владивостокской центральной городской библиотеки им. А. М. Горького. 

Внимание центра льстило, однако, почивать на лаврах никто не собирался. 
Неотложных дел не становилось меньше. Среди самых неотложных - 
положение с комплектованием фондов. Их обновление. По причине 
скромного финансирования, краевой библиотечный коллектор в 1-м квартале 
1940 года сумел распределить по библиотекам края новых книг на сумму 213 
тыс. рублей. 



В приобретение каких книг, если делить их на темы и направления, 
вкладывались средства? Вот статистка. 45-ти тыс. рублей стоила закупка 
произведений В.И. Ленина и И.В. Сталина, другой политической литературы. 
Практически на такую же сумму были приобретены издания научно- 
технической литературы и книги по искусству (47 тыс. рублей). 
Художественной и детской литературы – на 71 тыс. рублей. Всего в 1940-ом 
году библиотечный коллектор освоил 1 млн.137 тыс. рублей. Причина уже 
названа - нестабильное финансирование, из-за которого срываются сроки 
оплаты платежей за приобретенные книги, срываются сами закупки. 

С подобным положением дел библиотеки Приморья сталкиваются, 
практически, ежегодно, и 1940-ой предвоенный год не стал исключением. 
Проблемы комплектования тем не менее, на темпах работы с книгой и 
пропаганде чтения отражаются мало. Работники отрасли с энтузиазмом 
организуют библиотеки - передвижки, формируют передвижные выставки, 
планируют лекционную работу. В практику все активнее внедрялась и такая 
форма работы, как литературные декадники. Ее курировал политико-
просветительный отдел Приморского краевого Комитета ВКП(б). 
Представлять книги текущего комплектования на литературных декадниках 
поручается Дому политического просвещения. (17) 

Библиотечная работа была на виду. Вот один, иллюстрирующий внимание 
политического руководства к деятельности библиотечных учреждений края 
документ. Он датирован 23 октября 1940 года. Во исполнение распоряжения 
Народного комиссариата просвещения РСФСР Владивостокский городской 
совет депутатов трудящихся выносит на очередное заседание вопрос «О 
работе городской центральной библиотеки им. А. М. Горького». В принятом 
за № 510 решении отмечается: Коллектив библиотеки имеет сдвиги 
показателей в сфере продвижения книги в широкие слои трудящихся города. 
За девять месяцев число читателей составило 4681 человек, выдано книг – 47 
926 экз. Библиотека внесла свой вклад в изучение населением истории 
партии. Взяты на учет читатели, самостоятельно изучившие «Краткий курс 
истории ВКП(б)». 

Помощь библиотек в этой работе – весьма существенна. В 1941 году в 
Приморском крае изучение «Краткого курса истории ВКП(б) прошли 2000 
человек. (27) Местная печать отмечает: «В центральной библиотеке 
проводятся беседы с малограмотными, организуются выставки и лекции». 
«Имеются недостатки: слаба методическая помощь районным и городским 
библиотекам; книжный фонд не размещается.37,5 тыс. книг сложены в кучу». 
(3) 



Хроническое отсутствие площадей вынуждает сотрудников находить места 
для размещения на чердаке, под лестницей, в здании детской инфекционной 
больницы, в средней школе № 28». Своим распоряжением Исполком обязал 
заведующего библиотекой Николая Ивановича Носова, назначенного на эту 
должность 10 сентября 1940 года «качественно улучшить комплектование 
фондов, создать методический центр для библиотечных работников». 
Взяться со всей основательностью за порученное дело Николаю Ивановичу 
не пришлось. Началась Великая Отечественная война, и вся система работы 
культурно- просветительных учреждений была переведена на военный лад. 
Если в первой половине 1941 года Приморский край трудился в соответствии 
с планом развития страны, одобренным ХVIII-м съездом ВКП(Б), то после 22 
июня 1941 года ситуация кардинально меняется. Во- первых, сильно 
прореживается кадровый состав страны. Та же культ –просвет-работа: 
многие инспекторы Районо, работники изб-читален были призваны в армию. 
Ушел на фронт и Н.И. Носов. Обязанности заведующей библиотекой приняла 
Надежда Михайловна Смирнова. Решать проблемы и выполнять 
поставленные задачи в условиях военного времени должны были женщины. 

В октябре 1941 года Народный Комиссариат просвещения разослал приказ 
«О работе массовых библиотек в военное время», обязывающий 
использовать книжные фонды для выполнения задач военного времени, 
систематически проводить в библиотеках политические информации, 
извещать читателей о военных событиях, помогать в обучении военным и 
новым производственным профессиям». (2) В циркуляре также говорилось: 
«В связи с уходом в ряды Красной Армии квалифицированной 
мужской   силы из деревни в настоящее время особое значение приобретает 
подготовка из молодежи, женщин, учащихся старших классов средней 
школы водителей автомашин и тракторов. Избы- читальни должны сыграть 
значительную роль в решении этой государственной задачи». (2) 

Исходя из требований военного времени, перестраивалась и деятельность 
библиотек. Владивостокская центральная библиотека им. А. М. Горького 
сразу же приступила к организации кружков по изучению тракторного и 
автомобильного дела. Развернула широкую пропаганду военно-оборонной и 
патриотической литературы. Вот темы самых первых лекций, прочитанных в 
библиотеке: «Человеконенавистническая теория фашизма» и «О шпионаже и 
диверсиях». К лекциям и встречам оформлялись выставки:» Сообщения 
Совинформбюро» и «Изучай военное дело». Таких лекций и книжных 
обзоров в 1941 году было проведено 39. В библиотеке удавалось 
организовывать и демонстрацию фильмов военной тематики: «Москва 1812 
года», «Боевые подвиги». Вот еще цифры этого года: оформлено выставок – 
12. Выполнено библиографических справок, связанных с военной тематикой 
– 45. 



В 1941 году фондами центральной библиотеки воспользовались 13905 
читателей. Выдача составила 46014 экз. 

Интересам фронта, задачам организации отпора врагу стала подчиняться вся 
партийно- политическая, массово- разъяснительная работа, агитационно- 
пропагандистская работа. Выросли тиражи общественно- политической 
литературы, произведений В.И. Ленина и И.В. Сталина. Приморский 
Комитет ВКП(б) прилагал все меры для усиления и расширения политико- 
воспитательной работы. За вторую половину 1941 года в Приморском крае 
было проведено свыше 9700 лекций и политических докладов о Великой 
Отечественной войне, героизме фронтовиков, читались лекции по истории 
партии, на патриотические темы. 

Сеть политико-просветительных учреждений Приморского края к ноябрю 
1941 года включала 318 изб- читален и клубов и 22 районных Домов 
культуры. (4) Вся их деятельность перестраивается на военный лад. 
Предпочтение отдается «оперативным» формам, позволяющим проводить 
политпросвет работу без отрыва от производства. В 1942 году в 
Красноармейском районе во время весенне-полевых работ проведены 364 
беседы-читки, прочитано 32 доклада. В Тетюхинском районе проведено115 
бесед- читок, прочитано 16 докладов и лекций. Выпущено боевых листков -
23. В Шкотовском районе прочитано 49 лекций на различные темы. Прямо в 
поле проведено 313 бесед-читок. 

Из местной печати мы узнаем о тематике проводившихся мероприятий. В 
избе-читальне с. Мельники Буденовского района были прочитаны лекции 
«Как и почему победила Красная Армия в годы гражданской войны», «О 
революционной бдительности». (16) За подобную активность избы- читальни 
хвалили, но при этом не закрывали глаза на серьезные недостатки этих 
очагов политпросвещения в селах Дашкино, Михайловка, Кирилловка, 
Екатериновка, Крещенка Буденовского района, где хронически не хватает 
книг и где по-прежнему в большом дефиците квалифицированные кадры 
избачей. 

Военное время потребовало от библиотекарей активного участия в решении 
задач, стоящих перед тружениками тыла. В июле 1941 года в Центральной 
библиотеке им. А. М. Горького было введено круглосуточное дежурство. 
Сотрудники направлялись на курсы по подготовке руководителей 
санитарных звеньев, мобилизовались на погрузочно- разгрузочные работы в 
торговый порт, в Примлес, в пригородное хозяйство, на аварийные работы в 
связи с наводнением, в трест общественного питания для участия в копке 
картофеля для столовой, обеспечивающей питанием в числе других, и 



сотрудников библиотеки. Ответственной за получение продовольственных 
карточек на хлеб и сахар была назначена Ольга Николаевна Арсененко. 

Возвращаясь со спецработ, библиотекари снова загружались текущими 
библиотечными делами. Нужно было составлять списки по актуальным 
темам, выполнять запросы читателей, готовить выставки, проводить беседы, 
лекции, обзоры литературы, консультировать коллег с мест. Формой 
обучения оставалась семинарская работа. Акцент делался на тактических 
задачах при проведении политпросвет работы в дни посевных кампаний и 
уборки урожая. (16). 

Как бы напряженно ни трудился тыл, а читать приморцы меньше не стали. 
На помощь библиотекарям пришли книгоноши. Во исполнение циркуляра от 
14.02 1942 года «О развитии сети передвижных библиотек», принятого 
Наркомпросом, сотрудники Горьковки сформировали и передали в сельские 
пограничные районы, в воинские части и госпиталя, на суда 
Дальневосточного пароходства 72 передвижки. В номере от 08.02 1943 года 
газета «Городские известия Владивостока» писала: «Около ста книжных 
передвижек работают при центральной библиотеке, кроме того на 
предприятия и в учреждения выходят десятки книгонош. Они несут рабочим 
и служащим художественную, оборонную литературу». 

В соответствии с планом мероприятий, разработанным отделом агитации и 
пропаганды Приморского крайкома ВКП(б) с 17 по 22 февраля 1943 года 
библиотека им. А. М. Горького развернула активную работу по подготовке к 
25-ой годовщине Красной Армии. Ей посвящались вечера, беседы, лекции 
(18). В 1943 году библиотека обслужила 7016 читателей. Фонд литературы 
составлял к этому времени 83858 экз. книг. 



 

Война откатывалась к западным границам страны. И содержание партийных 
документов начало принципиально меняться. Нужно было браться за 
восстановительные работы. Постановление Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б) 
«О неотложных мерах по восстановлению народного хозяйства в районах, 
освобожденных от немецкой оккупации» (1943 год) обязывало работников 
библиотечной отрасли оказывать посильную помощь библиотекам, 
начинающим работать на освобожденных территориях. Речь шла о посылках 
книг, о том, чтобы поделиться лишней бибтехникой и т.д. Работа эта 
выполнялась, как правило, в сверхурочное время малым количеством 
специалистов – потребность в кадрах была острой, кто-то сражался на 
фронте, кто – то был направлен на оборонные предприятия. Но книги в 
освобожденные районы пересылались безостановочно. В 1943 году их было 
отправлено около 5000 экз. 

Не откладывалась до лучших времен и собственно библиотечная работа. В 
феврале 1943 года в соответствие с приказом директора –А. И. Жидковой, 
вступившей в должность в июне 1942 года, сотрудники приступили к 
проверке состояния картотек и каталогов. Работа по созданию алфавитного и 
систематического каталогов была завершена в 1944 году. В этих 
профессиональных перечнях нашли свое отражение и те немногочисленные 
издания, вышедшие в Приморье в годы войны. Особую ценность 
представляли книги, отражающие историческую и хозяйственную жизнь 
Приморского края. Назовем некоторые из них. П. Антохин «Из истории 
борьбы за власть Советов в Приморье» (1942). «письма тихоокеанцев-



фронтовиков» (1943), К. Гавриленко «Тресковый ярус» (1944), А. Румянцев 
«Зимне- весенний лов рыбы» (как и где ловить трудящимся г. Владивостока 
и его окрестностей) (1944), «Памятка трактористу и члену контрольного 
комсомольского поста по борьбе за экономию горючего» (1944) и другие 
издания. 

Регулярно в местной прессе библиотека размещает информацию о новых 
поступлениях производственной литературы. Газета «Красное знамя» 
сообщает: «Литературу для молодых рабочих подбирает Владивостокская 
центральная библиотека им. А.М. Горького. Для читателей получены: 
«Памятка токаря-универсала», «Инструментальное дело на судоремонтном 
заводе» и другие на тему «Новые методы работы». (18) 

В октябре 1944 года А. И. Жидкову сменила новая заведующая. Приказом 
Крайоно на эту должность была назначена А.А. Смирнова. Все усилия своего 
коллектива Антонина Алексеевна посчитала нужным сосредоточить на 
создании методического отдела библиотеки. Профессиональное чутье 
подсказывало ей, что в самое ближайшее время эта библиотечная структура 
будет востребована. И она оказалась права. В этом же, 1944 году решением 
№ 1098 от 19,12 1944 года Исполкома Приморского краевого Совета 
депутатов трудящихся Владивостокская центральная городская библиотека 
им. А. М. Горького была преобразована в Приморскую краевую библиотеку 
им. А. М. Горького. 

Создание методотдела пришлось ко времени. Библиотека получила статус 
краевого методического центра, как ей и предписывалось наркомпросовским 
«Положением об областных (краевых, республиканских) библиотеках». 
Новый статус потребовал от сотрудников новых подходов к организации 
обслуживания читателей, к оказанию методической помощи библиотекам 
края. Однако, существовавшая материальная база, штат библиотечных 
работников в 10 человек 

не позволили развернуть методическую работу в полном объеме, хотя 
качественный состав кадров улучшился. В библиотеке теперь работали три 
специалиста, имеющие высшее библиотечное образование и трое – среднее 
специальное. 

Приведем цифры, итожившие предпобедный 1944 год. На 01.01. 1945 года 
фонд библиотеки составлял 88360 экз. Был сформирован спецфонд, для 
которого сотрудники отобрали 5000 экз. дореволюционных и 
послереволюционных изданий. В фонд также поступили: 3414 экз. новых 
книг. Читателями библиотеки стали 4000 горожан. За годы войны – с 1941 по 
1945 гг. в фонд библиотеки поступило 27 тыс. экз. книг. Комплектование 



таким образом, не прерывалось, хотя из-за войны осуществлялось менее 
активно. 

Проблемы комплектования, как, впрочем, и улучшения всей материально-
технической базы библиотеки, обсуждались на разных уровнях власти. Там 
же принимались соответствующие решения. 

В наступившем 1945 году Приморский крайисполком принимает решение (№ 
186 от 15.02.1945) «О мероприятиях по укреплению библиотек Приморского 
края». В Постановлении отмечается: «В целях создания нормальных условий 
для работы библиотеки и сохранности книжных фондов Дальзаводу 
освободить 3 этаж в здании по ул. Ленинской, 119 до 1 сентября 1945 года: 
зав. отделом культпросвет работы Г.М. Шевалеву и директору библиотеки 
Смирновой А.А. в месячный фонд привести в порядок фонды, организовать 
методический и библиографический кабинеты и читальный зал». 

Однако, Постановление бюро было выполнено лишь наполовину. К ноябрю 
1945 года 

библиотеке удалось занять лишь часть второго этажа. На новых площадях ее 
сотрудники открывают читальный зал на 80 мест. (Часы его работы – с 12.00 
до 22.00). Абонемент начинал свою работу на час раньше: в 11.00 и завершал 
в 21 .00. 

По итогам 1945 года библиотека выглядела достаточно солидно: она 
обслужила 8836 читателей. Число посещений составило 58822 посещения. 
Книговыдача – 73269 экз. Приобретено 7370 экз. новых книг. Библиотечный 
фонд составил 95730 ед. хр. 

Изменение статуса повлекло за собой и увеличение штата библиотеки. 
Впервые в штатном расписании появились должности: старший 
библиотекарь, методист, завхоз, бухгалтер, переплетчик. 

Библиотека укрепилась и кадрами, и материально. 

Идеология самой просветительной работы, тесно увязанная с задачами дня, 
входила в свое прежнее предвоенное русло. Совещание комитета по делам 
культурно-просветительных учреждений при Совете министров РСФСР, 
проходившем 16-19 июля 1946 года обязывало работников библиотек 
«усилить работу по пропаганде «Закона о пятилетнем плане развития и 
восстановления народного хозяйства страны на 1946-1950 гг.» Задачам 
времени служил следующий девиз: «Через лозунг, плакат, обстоятельный 



доклад и беседу, через стенгазету необходимо пропагандировать и 
претворять в жизнь план Сталинской пятилетки». (3). 

На страницах газеты «Красное знамя» библиотека информировала о 
поступлении книг чисто хозяйственного направления. Это была литература, 
полезная для изучения и внедрения новых технологий, таких как, «Проект 
двухквартирного дома для строительства в совхозах и МТС». «Печи к 
типовым проектам жилых домов для индивидуальных застройщиков», 
«Холодная штамповка цветных металлов и сплавов» и другие. 

Важным идеологическим участком работы для библиотеки оставалась 
пропаганда естественнонаучных и технических знаний, о чем напоминал в 
своих выступлениях на совещаниях и на страницах местной прессы 
заведующий Приморским краевым отделом культурно-просветительной 
работы Г. М. Шевалев: «Библиотеки имеют полную возможность 
значительно шире пропагандировать естественнонаучную и техническую 
литературу, организовывая лекции, выставки, обзоры» (22). 

Краевая библиотека продолжала обслуживать производственные участки. 
Работали 24 передвижки на предприятиях и в учреждениях Владивостока, 
удавалось выезжать и в сельские районы. Былую активность стала обретать и 
работа по повышению профессиональных навыков. Как пример: проведение 
семинара работников районных и сельских библиотек, на которых 
рассматривалась методика работы с читателями, а также работа по учету и 
сохранности фондов. 

В 1946 году произошло памятное для истории библиотечного дела в 
Приморском крае событие. Государство отметило труд работников отрасли, 
самоотверженно трудившихся в годы Великой Отечественной Войны. 
Правительственные награды (медаль «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.») были вручены библиографу Александре 
Васильевне Александровой, библиотекарю Нине Софроновне Вялковой, 
заведующей абонементом Ольге Николаевне Арсененко, бухгалтеру Елене 
Макаровне Мельниковой, заведующей читальным залом Елене Тимофеевне 
Скворцовой и директору Антонине Алексеевне Смирновой. Вручение 
состоялось 30 октября 1946 года Награжденных поздравил секретарь 
Ленинского райисполкома Владивостока Дмитрий Яковлевич Худик. 



 

Вдохновленные столь высокой оценкой их труда, сотрудники библиотеки 
активно включились в работу по составлению перечня библиотек различных 
ведомств, о чем было принято соответствующее решение Приморского 
крайисполкома (№678 от 17.06.1945) «О государственной регистрации 
библиотек в Приморском крае». Регистрация проходила с 19.07 по 15.09 1945 
г. (20) в условиях довольно сложных – ранее подобные повсеместные учеты 
не проводились. Все нужно было начинать с нуля. Но библиотека проводила 
ее, профессионально укрепившись. Теперь ее штат выглядел так: трое из 
пяти заведующих отделами имели высшее библиотечное образование. Двое 
учились в Ленинградском библиотечном институте, двое – в Канском 
библиотечном техникуме. То же происходило и в крае. 

Постановление (№ 813) Совета народных комиссаров РСФСР от 30 ноября 
1944 года «О мероприятиях по улучшению работы изб-читален, сельских 
клубов и районных домов культуры РСФСР обязывало областные, краевые 
исполкомы: 

- До 01.02 1945 г. восстановить закрытые избы- читальни, укомплектовать их 
кадрами. Обеспечить каждую избу- читальню центральными 
периодическими изданиями: «Правда», «Известия», «Крестьянка», 
«Политпросвет работа», необходимым количеством бумаги для организации 
выставок, лозунгов; обеспечить в каждой из них проведение бесед, лекций, 
чтений художественных произведений, вечеров. 



- Создать сеть шестимесячных областных, краевых курсов по подготовке 
заведующих избами – читальнями». 

Требования к подготовке кадров, их составу не только росли, но и 
ужесточались: «Должности заведующих клубами и избами – читальнями 
должны утверждаться исполнительными комитетами на местах. Снятие и 
замещение должностей без ведома исполнительных органов запрещается. 
Назначать на должности только лица, у кого образование не ниже среднего». 

Обучение работников библиотек и изб- читален стало одной из задач 
послевоенного просвещения, и краевая библиотека снова оказалась в центре 
этой работы. Выезды ее сотрудников в край для оказания помощи в 
составлении каталогов, в обработке литературы, в оформлении выставок с 
начала 1946 года стали регулярными. 

Дело пошло, и в 1946 году в Приморье уже функционировали 400 изб-
читален. 166 из них использовались под избирательные участки и 
агитпункты. Идеологическая работа, которой была охвачена отрасль, 
ширилась и углублялась, и местные учреждения культуры были ее 
надежными и опытными проводниками. По решению Приморского краевого 
комитета ВКП(б) на осенних кустовых совещаниях библиотекам уже даются 
рекомендации по организации работы в период празднования 30-ой 
годовщины Великой Октябрьской социалистической революции и 25-летия 
со дня освобождения Приморья от интервентов и белогвардейцев. 
Библиотеки края призывают включиться в социалистическое соревнование, 
посвященное этим датам. Оно объявлено с 1-го сентября по 15 октября 
Комитетом по делам культурно-просветительной работе при Совете 
Министров РСФСР. По итогам смотра устанавливалось семь премий: первая 
– 50 тыс. рублей; две вторых – по 30 тыс. рублей; 4 третьих –по 20 тыс. 
рублей. (23). 

Актуальными остаются для отрасли и вопросы подготовки кадров. Условия 
наступившего мира и охвативший страну народно-патриотический подъем по 
возрождению разрушенного войной народного хозяйства, требуют 
адекватных решений. Нужны профессионалы. Война жестко проредила их 
ряды. С января 1947 года с целью подготовки кадров для края при 
библиотеке им. А. М. Горького вводится годичное ученичество под 
руководством заведующей методическим отделом Анны Харитоновны 
Горбуновой, которой была предоставлена возможность повысить свою 
квалификацию на месячных курсах в Москве. 

В 1947 году библиотека стала получать обязательный платный экземпляр 
литературы. В течение года их поступило 9307, но размещать книги по- 



прежнему было негде и еще долго будет негде. IV Пленум Владивостокского 
ГК ВКП(б), состоявшийся 18 июня 1948 года среди других обсудил вопрос 
«О состоянии и мерах улучшения культурно- просветительной работы во 
Владивостоке». Обсуждение проходило активно. Одних волновало то 
обстоятельство, что «из 120 библиотек только 8 относится к государственной 
сети, остальные –клубные». Другие высказывались по поводу того, что в 
отделе культуры хронически нет средств на ремонт, только на книги и 
обслуживание читателей». Третьих волновала судьба детской библиотеки: 
город не может перевести ее в нормальное помещение». Четвертые 
критиковали руководство Дальзавода. Завод не оборудовал помещения для 
своего профилактория». (28) Из –за этого третий этаж в здании по Ленинской 
119 до сих не передан библиотеке. 

 

Напомним, что библиотека в 1948 году продолжала занимать первый этаж и 
часть второго этажа здания по Ленинской 119. Эти первый и часть второго 
этажи читающий Владивосток высоко чтил. Война укрепила авторитет 
библиотеки, как учреждения, работавшего на Победу наряду с такими 
флагманами обороны, как Дальзавод, пароходство, порт. Город, живший в 
режиме затемненных окон, всегда ощущал свет библиотечных окон. Этот 
свет знаний и просвещения. И как вернувшийся с фронта боец, библиотека 
сразу же включилась в послевоенную жизнь. С ее карточками на хлеб, 
талонами на питание, трудным бытом. 



В одной из корреспонденций мы читаем читательский отзыв тех лет: «С 
каждым годом Приморская краевая библиотека им. А. М. Горького» играет 
все большую роль в культурной жизни жителей города, но недостаток 
помещений не позволяет ей в полной мере развернуть массовую работу. Пора 
на ее базе создать научную библиотеку, укомплектовать ее необходимой 
литературой». 

Это читательское напутствие будет взято на вооружение новым директором 
библиотеки - директор библиотеки – Надежда Васильевна Остапюк, член 
ВКП(б) с 1930 года. Не имея специального образования, но, обладая опытом 
полит просвет работы и опытом заведования двумя избами- читальнями в с. 
Черниговка и п. Гродеково Приморской губернии, новый директор с 
воодушевлением приступила к выполнению своих должностных 
обязанностей, начав с реорганизации библиотечных фондов. 

Согласно приказу краевого отдела культпросвет работы за № 55 от 
01.11.1948 г. сотрудники библиотеки приступили к проверке и 
переинвентаризации фондов. Нужно было брать с полки книгу и вносить ее 
данные в инвентарь. И так переписывать весь имеющийся фонд. По итогам 
были введены новая инвентарная книга и книга суммарного учета. Эта 
работа выполнялась за счет сверхурочных часов. Так же тщательно была 
проведена работа по контрольному просмотру и редактированию 
библиотечных каталогов (требование Комитета по делам культурно-
просветительных учреждений при Совете Министров РСФСР). Письмо за № 
869 от 13.12.1948 обязывало Н.В. Остапюк: «Тщательно просмотреть все 
каталоги областных, краевых библиотек… с точки зрения их идейного 
содержания, грамотности оформления и описания книг. Пересмотреть состав 
работников отделов обработки, каталогизации и систематизации, укрепить их 
в кратчайший срок квалифицированными, политически подготовленными 
работниками. В библиотеках, где имеются каталоги лишь на подсобные 
фонды абонемента и читального зала, разработать план и приступить к 
составлению общего и генерального каталога на фонд библиотеки». 

Не менее серьезно предписывалось отнестись и к работе по изъятию из 
фондов литературы по спискам Главлита, регулярно поступающим в 
библиотеку. В 1947-1949 гг. из Комитета по делам культурно-
просветительских учреждений поступило пять приказов и писем на эту тему. 
Дело принимало серьезный оборот: в политической жизни страны начался 
новый этап проработочных компаний. Вспомним, Постановление о журналах 
«Звезда» и «Ленинград», борьбу с космополитизмом в сознании тех, кто 
отвечал за духовный климат в нашей стране и т.д. Серьезные замечания в 
этой связи были высказаны в адрес ряда библиотек края, в том числе и в 
адрес библиотеки им. А. М. Горького. Разговор состоялся на совещании 



библиотечных работников, на котором рассматривался вопрос «О проверке 
книжных фондов» и каталогов научных и технических библиотек». 

Работа с фондом, его идеологическая подчистка занимали много времени, но 
это не мешало ей продолжать активно участвовать в политической и 
общественной жизни края. За активную пропагандистскую работу четыре 
сотрудника были награждены Почетными грамотами Приморского 
Крайисполкома». В ноябре 1948 года газета «Красное знамя» писала: 
«Библиотека им. Горького активно помогает агитаторам в их работе. 
Организован уголок агитатора. Имеются папки вырезок: «Приморский край 
готовится к выборам в местные Советы», «Советская избирательная система 
– самая демократическая в мире». Работниками подготовлены выставки 
литературы: «Сталинская конституция – самая демократическая в мире»; «7 
декабря – День выборов в Местные Советы». Изготовлен красочный альбом 
«Иосиф Виссарионович Сталин». На избирательных участках были 
развернуты 11 передвижек, 8 библиотекарей работали агитаторами». 

 

Событием в общественной жизни края стал вечер, посвященный 70-летию со 
дня рождения И.В. Сталина» (34). Большую помощь в его подготовке 
библиотеке оказало Общество по распространению политических и научных 
знаний», с которым активно сотрудничала библиотека. Продолжали работать 
лекторские группы, проводились встречи с писателями, обсуждения книг, 
беседы, обзоры литературы. Опытом работы по пропаганде книг лауреатов 
Сталинской премии сотрудники библиотеки делились на семинарах для 



работников библиотек, функционирующих в школах, фабрично- заводских и 
ремесленных училищах». (25) 

И еще два совещания следует упомянуть: Краевое совещание заведующих 
сельскими библиотеками, на котором были подведены итоги деятельности за 
1949 г. и обсуждался опыт работы библиотек по организации занятий по 
изучению биографии В. И. Ленина и И.В. Сталина, проходившее в декабре 
1949 года, и совещание заведующих детскими библиотеками (июнь 1949 г.) с 
двумя темами: «Воспитание патриотизма у юных читателей» и 
«Формирование культуры чтения у детей» (11). 

Проблема формирования культуры чтения снова становится проблемой дня. 
Трудящиеся страны, которых после войны стало на несколько миллионов 
меньше, к концу 1949 года превзошли довоенный уровень производства. 
История не дала им даже минутной передышки. Из боя в бой уже на 
трудовом фронте! 

Страна выходила из войны. Поднималась ее экономика. И ее культура. В том 
числе и культура чтения. В завершении хочется привести цифры, 
свидетельствующие о том, что потенциал роста отрасли есть. Он продолжал 
формироваться все годы войны. И сейчас по ее окончании ждет своего 
приумножения. Итак, в 1949 г. в фонд краевой библиотеки им. Горького 
поступили 16964 книги, журналов -165 названий, газет – 26 названий. 
Пользовались печатными изданиями 9005 читателей, выдано 159200 экз. 
книг и периодических изданий. 

Библиотека работала. Теперь уже на мир и на продолжение жизни! 

Людмила Осадчук 
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