
80 лет: Заветный край особой славы 

Библиотека. Время тридцатых. Время рвущихся вперед! 

Тридцатые годы ХХ века – годы созидания годы закладки будущей 
экономической и военной мощи Приморского края. Годы стремительного 
скачка в развитии его культуры и просвещения. Доминирующую роль в этих 
процессах сыграла главная библиотека края – с середины 30-тых гг. уже 
носившая имя А. М. Горького. 

Данная публикация – вторая, рассказывающая об участии этого учреждения 
в выполнении планов и решений партии по развитию народного хозяйства в 
Приморском крае в 1930-1939 гг. 

Глава вторая 

Газета «Красное знамя» систематически 

поднимала вопрос о необходимости 

улучшения условий для работы 

библиотеки им. А.М. Горького. Вот одна 

такая публикация. Ее автор - 

журналистка Е.Л. Стрэн констатирует: 

«Библиотека требует внимания и 

помощи. Около двух тысяч читателей 

обслуживают 34 передвижки. Свыше 

четырех тысяч получали книги на дом. 

При неизмеримо возросшем культурном 

уровне трудящихся мизерное количество 

книг имеется в наличии. Безусловно, библиотека не может удовлетворить 

колоссальный спрос читателей. Библиотека ютится в невероятной тесноте. 

По каким-то странным соображениям библиотека переведена на районный 

бюджет. Городская центральная библиотека, обслуживающая треть 

населения г. Владивостока, должна быть на городском бюджете. Давно пора 



подумать и изыскать дополнительное помещение». (Красное знамя. – 1937. – 

16 марта. – С. 3)  

В обзоре читательских писем, опубликованных в газете «Красное знамя» под 

рубрикой «Библиотека без помещения», рассматривался вопрос об 

улучшении комплектования фондов библиотеки, о расширении её площадей. 

Читатель А. Ковалев писал: – «В Центральной библиотеке им. А.М. Горького 

я давно пытался получить такие книги, как «Хлеб» А. Толстого, «Последний 

из Удэге» А. Фадеева. Но получить их не смог. Таких книг в библиотеке 

мало, они все время находятся у читателей на руках. В библиотеке не хватает 

художественной, политической и научной литературы. Библиотека проводит 

конференции, лекции, доклады, консультации, но не хватает места для их 

проведения». (Красное знамя. – 1939. – 15 мая. – С. 2) 

Межведомственная сеть библиотек продолжала расширяться. Во 

Владивостокском городском отделе народного образования прошли 

регистрацию 45 библиотек. Среди них библиотеки учебных заведений, 

технические и специализированные, имеющие солидные книжные собрания. 

Фонд библиотеки ДВГУ насчитывал 45 тыс. экз., Политехнического 

института – 131 тыс., Рыбного техникума – 17 тыс., Педагогического 

техникума – 35 тыс., Морского техникума – 23 тыс., библиотека завода им. 

Ворошилова – 19790 экз.; Нотная библиотека радиокомитета – 8 тыс. 

тетрадей (Красное знамя – 1936 – 10 нояб. – С. 4.). Сеть библиотек 

расширялась. Но у этих библиотек были другие задачи – производственные, 

учебные. Население они не обслуживали. 

Задача, поставленная третьим пятилетним планом, – создать в каждом 

сельсовете избу-читальню или сельский клуб, претворялась в жизнь. 

Строились клубы, избы-читальни, библиотеки. В начале третьей пятилетки 

государство значительно увеличило ассигнования на учреждения культуры. 

Так, если в 1936 г. в Уссурийской области на содержание Домов культуры и 

изб-читален было отпущено 800 тыс. руб., то в 1939 г. – 1 млн. 400 тыс. руб. 
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Только в колхозах Приморья культурно-бытовой фонд в 1938 г. составил 

более 2 млн. руб., в 1939 г. выделяли на культурные учреждения каждого 

колхоза 3870 руб., в 1940 г. – 4697 руб. Решением VI Владивостокской 

городской партийной конференции, состоявшейся 14-16 декабря 1936 г. 

ГКП(б) поручено «обеспечить в 1937 г. постройку кинотеатра и районной 

библиотеки на мысе Чуркина». 

Расширялась деятельность и сельских библиотек. Газета «Тихоокеанский 

комсомолец» писала: «Библиотека стала одним из наиболее 

распространенных культурных завоеваний советской действительности». 

(ТОК. – 1939. – 11 июля). 

Партийные органы на местах тщательно курировали обучение избачей 

методике культурно-просветительной деятельности среди населения. В 

очередной публикации на страницах газеты «Красное знамя» сообщалось: «В 

Спасском районе подготовлены 27 заведующих избами-читальнями. 

Большинство из них комсомольцы и молодежь». (Красное знамя. – 1939. – 21 

мая. – С. 4) 
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Политика в области библиотечного дела полностью соответствовала 

идеологическим установкам того времени. Усиливалась правительственная 

цензура. Проводились чистки фондов. Началось интенсивное 

комплектование фондов массовых библиотек произведениями классиков 

Марксизма-Ленинизма, директивами КПСС. 

Приказом № 26 от 14 декабря 1936 г. в центральной библиотеке создана 

рабочая группа из трёх человек, ответственная за работу со списками 

Главлита и за формирование спецфонда литературы. 

В соответствии с многочисленными приказами создавались комиссии по 

проверке фонда абонемента, передвижного фонда. Сотрудникам указывали 

на халатное отношение к просмотру фонда и изъятию идеологически вредной 

литературы по спискам Главлита. Их обязывали исключать не только 

литературу из фондов, но и карточки из каталогов. 

В декабре 1937 г. впервые назначается работник, ответственный за работу с 

каталогом в связи с каталогизацией всего фонда. Для работы с каталогами 

сотрудники принимались на условиях сдельной оплаты труда. За одну 

карточку платили 15 копеек. 

Политическая ситуация в стране была напряженной. Атмосфера 

подозрительности усугублялась. В библиотеке осуществлялся жесточайший 

контроль за соблюдением дисциплины. За любой проступок выносился 

выговор в приказе. Сотрудников увольняли за отказ от выезда на посевную 

кампанию, за опоздания на работу. При увольнении за прогулы применяли 

Постановление правительства «О дезертирах и летунах». 

На основании приказа ГОРОНО от 4 ноября 1937 г. за № 106. заведующая 

передвижным фондом Коврижных уволена за связь с Хаминой, арестованной 

органами НКВД за антисоветское выступление на собрании коллектива 

библиотечных работников, за скрытие факта ареста её сына как врага народа. 

Материальная база Центральной библиотеки не улучшилась. 



В докладных записках секретарю Владивостокского городского комитета 

ВКП(б) П.П. Большешапова писала: «Оборудование старое. В читальном 

зале не хватает стульев, столы разваливаются. Книги некуда класть. Бюджет 

резко ограничен, да и имеющиеся по смете деньги через районный бюджет 

добывать чрезвычайно трудно». («Красное знамя»-1939- 9 янв. С.4) 

Озабоченность состоянием библиотеки на страницах газеты «Красное знамя» 

выражают и читатели. К.А. Железных убежден в том, что «Владивостокскую 

городскую библиотеку им. А. М. Горького необходимо сделать краевой, 

которая посылала бы читателям книги по всем вопросам». Предлагает 

Горсовету одно из новых строящихся зданий отдать под библиотеку. Желает 

библиотеке в полувековой юбилей процветания на пользу не только 

городского населения, но и всей области. 

Здесь же читателей информируют о выставке, посвященной 50-летию со дня 

основания библиотеки. «На выставке были представлены интересные книги 

19-го века: «Словарь Академии Российской» (три тома), выходивший с 1806 

по 1824 г., технологический журнал за 1805–1807–1810 гг. (Красное знамя. – 

1937. – 28 апр. – С. 4).  

В подборке приведены еще несколько читательских откликов. В.С. Зубков, 

чертежник, в частности отмечает: – «Читальный зал хорош, здесь можно 

культурно отдохнуть и позаниматься. Хорошо было бы иметь в читальне 

стол справок и вопросов». 

Мнение инженера П.Н. Махлаюка: – «Для областного центра библиотека 

мала. Библиотеку необходимо перевести на областной бюджет». 

В.М. Редников, инженер, рекомендует библиотеке взяться за проведение 

литературных «судов», диспутов по отдельным произведениям. (Красное 

знамя. – 1937. – 9 апр. – С. 3) 



Подборка писем опубликована в связи с предстоящим юбилеем библиотеки. 

В 1937 г. она отметила свое 50-летие. Президиумом Владивостокского РК и 

КД было принято постановление № 118 от 11 марта 1937 г. «О праздновании 

50-летнего юбилея центральной библиотеки им. А.М. Горького», в котором 

было записано: «…обязать ГОРФО (т. Фадеева) отпустить из фонда 

непредвиденных расходов на организацию выставки 3000 рублей. Отметить 

проведение юбилея организацией широкой выставки по истории книги, 

библиотеки; проведением конференции, показом работы библиотеки». Кроме 

того, были выделены средства: на пополнение фонда 15000 руб., на 

оборудование 10000 руб., на подготовку к юбилею 5000 руб. (ГАПК. Ф. 85. 

Оп. 1. Д. 135) 

Как свидетельствуют архивные документы, в 1937 г. городские библиотеки 

функционировали в разных частях города Владивостока: 

№ 1 (Центральная библиотека) – Ленинская, 107; 

№ 2 – 7-я Рабочая, 43; 

№ 3 – Океанский проспект. 22; 



№ 4 – Великорусская, 10 (Вторая Речка); 

№ 5 – Пихтовая, 42; 

№ 6 – Бежецкая, 3; 

№ 7 – Калининская, 14.  

Работали две детские библиотеки: № 1 (центральная) – Ленинская, 107; № 

2 – Черемуховая, 2-а 

Однако прежние филиалы Владивостокской городской библиотеки в связи с 

реорганизацией библиотечного дела в г. Владивостоке находились в ведении 

городского отдела народного образования. По отношению к ним центральная 

библиотека им. А.М. Горького выполняла методические функции, собирала и 

анализировала статистические данные. Об этом свидетельствуют приказы по 

центральной библиотеке, в которых нет упоминания о приеме и увольнении 

сотрудников филиалов библиотеки. 

В 1936 г. население Приморья обслуживали 134 избы-читальни, из них 23 

функционировали в Шкотовском районе, 19 – в Буденовском, 12 – в 

Ольгинском, 8 – во Владивостокском (Красное знамя – 1936 – 9 дек. – С. 4.). 

20 октября 1938 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР – образован 

Приморский край. Библиотека по-прежнему сохраняла статус 

Владивостокской центральной городской библиотеки им. А.М. Горького. 

Коллектив библиотек расширял культурно - просветительную деятельность, 

координировал её с учреждениями культуры, учебными заведениями г. 

Владивостока. В проведении литературно-музыкальных вечеров, встреч 

принимали участие преподаватели Вузов, артисты театра им. М. Горького, 

писатели, поэты. В вечере «Поэты Приморья» (февр1938г.) принимал участие 

член Союза советских писателей Евгений Долматовский (Красное знамя. – 

1938 – 3 февр. – С. 4). 
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К этому периоду методические функции библиотеки расширяются, чему 

способствовало прибытие по распределению вузов первых специалистов с 

высшим библиотечным образованием. Среди них была Александрова 

Александра Васильевна, проработавшая в библиотеке с 16 октября 1938 по 

1982 г. Сотрудники библиотеки обучались на библиотечном отделении 

Приморского педагогического техникума. Кадры библиотеки часто 

менялись.  

Вероятно, во исполнение специального постановления Приморского ВКП(б), 

принятого в 1934 г. «Об использовании лиц, имеющих педагогическое 

образование не по назначению», в соответствие с распоряжением ГОРОНО 

сотрудников библиотеки отзывали на работу в ГОРОНО, в Ленинский РК 

ВЛКСМ, в ГК ВКП(б). В соответствие с приказом Владивостокского 

ГОРОНО № 85 от 10 сентября 1937 г. оставила пост заведующая 

библиотекой П.П. Большешапова. Руководство библиотекой до 11 октября 

1939 г. осуществляла З. Токарева. С 12 октября 1939 г. по 11 сентября 1940 г. 

– Арсененко Ольга Николаевна, работавшая в библиотеке с 1932 г. 



Состав кадров оставался прежним, задачи, возлагаемые на Центральную 

городскую библиотеку им. А.М. Горького по оказанию помощи библиотекам, 

постоянно усложнялись. Сеть библиотек и изб-читален в крае расширялась. 

В 1924 г. их было – 17, в 1938 г. – 231. Но их деятельность перестраивалась 

медленно.  

В отчетном докладе Первого секретаря Приморского крайкома ВКП(б) Н.М. 

Пегова на I Приморской краевой партийной конференции 16 февраля 1939 г. 

в разделе «Задачи третьей пятилетки» подчеркивалось: – «Надо по-

настоящему взяться за библиотеки у нас в крае. Работа библиотек далеко 

недостаточна, имеющийся фонд не удовлетворяет спрос населения, массовая 

работа поставлена слабо, подготовка библиотекарей проводится в 

недостаточном количестве. Необходимо организовать курсы для 

библиотекарей. Выделить через горисполкомы и райисполкомы лучшие 

помещения под библиотеки» (ПАПК. Ф. 68. Оп. 6. Д. 3. Л. 70–77). 

Наряду с недостатками на страницах газет отмечалась успешная работа изб – 

читален и библиотек с. Милоградово Ольгинского района, с. Покровка 

Красноармейского района. (Красное знамя – 1939 – 11 июня – С.1) Рост 

читателей был обусловлен улучшением комплектования фондов. 

Бибколлектор Примкогиза приступил к заключению договоров по 

снабжению библиотек партийной, художественной, технической и другой 

литературой. Благодаря новым возможностям, для библиотек 

рыбокомбинатов Приморья была закуплена общественно - политическая и 

художественная литература на сумму 50 тысяч рублей. (Красное знамя – 

1939 – 15 окт. – С.1) 

«В городе Владивостоке в 1939 г. обслуживали население 77 библиотек, из 

них 34 в ведении и на бюджете ГОРОНО. 7 библиотек для взрослых, 27 

детских. Научных и специальных – 16 библиотек, 25 – профсоюзных». 

(ГАПК. Ф. 373. Оп. 1. Д. 174, № 23–24, 28, 31). 
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В докладе И.В. Сталина на XVIII съезде ВКП(б), состоявшемся в марте 1939 

г., в котором отмечен рост культурно-политического уровня советского 

народа, была поставлена задача по открытию новых библиотек. Установки 

партии неуклонно выполнялись. К ноябрю 1939 г. население Приморского 

края обслуживали 416 изб-читален и 93 библиотеки. «Это огромная 

политическая и культурная сила», – отмечалось в газете «Красное знамя» за 4 

ноября 1939 года. 

В соответствии с Постановлением бюро Приморского крайкома ВКП(б) от 19 

апреля 1939 г. библиотечные учреждения активно участвовали в проведении 

«Дня печати» (5 мая), в праздновании 22-й годовщины Великой Октябрьской 

революции. Задачи по участию библиотек и клубов в подготовке и 

проведении мероприятий, посвященных важному политическому событию, 

обсуждались на совещании председателей крайкомов профсоюзов, 

руководителей краевых культурно-просветительных учреждений, 

проходившем 19 октября 1939 г. в зале заседаний краевого комитета ВКП(б). 

На страницах газеты «Красное знамя» положительно оценивается активная 

деятельность библиотеки им. А.М. Горького по проведению читательских 

конференций, лекций, докладов, консультаций, посвященных 20-летию 

Великой Октябрьской революции, освобождению Приморья от интервентов 

и белогвардейцев. Но при этом, как досадное упущение в работе всегда 

отмечалось слабое комплектование фондов художественной политической, 

научной литературой. (Красное знамя. – 1939. – 15 мая. – С.2) 

Время созидательных тридцатых подходило к концу. Это было время 

рвущихся вперед, и библиотеки края вместе со своим флагманом – 

Центральной Владивостокской библиотекой им. А.М. Горького чувствовала 

себя на рубеже атаки. Стих Маяковского вдохновлял ее: «Время вперед. 

Вперед время!» 
Людмила Осадчук 

заместитель директора ПКПБ им. А. М. Горького, 
Заслуженный работник культуры РФ 
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