
80 лет: Заветный край особой славы 

Библиотека. Время тридцатых. Время рвущихся вперед! 

Библиотеки, одна за другой открывавшиеся в Приморском крае в двадцатые 
– тридцатые годы ХХ века, сыграли значительную роль в истории его 
культуры и просвещения. Но доминирующая роль в этих процессах 
продолжала оставаться за главной библиотекой края. Напомним, до 
середины 30-х гг. она носила имя Н.В. Гоголя. 

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

Глава первая. 

В 1930 году во Владивостоке насчитывалось более 20 тыс. неграмотных и 
малограмотных. Ликвидации сложившейся ситуации должна была 
способствовать «декада штурма прорыва в ликбезе». Боевой лозунг декады: 
«Ни одного неграмотного и малограмотного в третьем решающем году 
пятилетки». (Красное знамя. – 1931. – 10 марта. – С. 3). 

В работу по ликвидации неграмотности включились библиотеки и клубы, 
деятельность которых отражалась на страницах газеты «Красное знамя». 
Серьёзной критике, к примеру, был подвергнут Клуб водников им. Сергеева, 
расположенный на Русском острове. 

Острота задач, стоящих перед клубами и библиотеками, обсуждались на 
слете культармейцев, который состоялся 9 января 1931 и проходил с 
участием общественных, профсоюзных и хозяйственных организаций, 
представителей неграмотных. (Красное знамя. – 1931. – 9 янв. – С. 4). 

Одной из таких задач стала задача привлечения молодежи к изучению 
научно-технических знаний, освоению новой техники. Выдвинутый 
большевиками лозунг «Большевики должны овладеть «техникой» 
потребовали от руководителей партийных органов Приморья активной 
деятельности по выполнению Постановления ЦК ВКП(б) от 25 мая 1931 г. 
«О постановке производственно-технической пропаганды». 



Библиотека им. Н.В. Гоголя, используя разнообразные формы работы, 
расширила пропаганду производственной книги. Громкие читки новых книг, 
литературные вечера, встречи проводились в библиотеке, на 
производственных участках, у стахановцев на дому. Широко 
пропагандировались достижения полярников – Чкалова, Водопьянова, 
стахановцев, рационализаторов. Эти темы находили отражение в выставках 
литературы, обзорах книг, с которыми выходили библиотекари к читателям. 

Сформированный в крае «Штаб культстроительства» в количестве 26 
человек должен был обеспечить выполнение мероприятий, способствующих 
успешному проведению компании «Пятилетку в 4 года». (ГАПК. Ф. 85. Оп. 1. 
Д. 16. Л. 106). 

В состав штаба входили: Клочкова, заведующая Владивостокским Гороно, 
Эрдели – от торговой организации «Книжное дело», Мясников – от редакции 
газеты «Красное знамя» и др. 

В проведении компании «Пятилетку в четыре года» должны были 
участвовать и культработники. 8 февраля 1931 г. в центральной библиотеке 
им. Н.В. Гоголя состоялось совещание библиотечных работников г. 
Владивостока. Участников совещания проинформировали о предстоящем 
краевом съезде политпросветработников; познакомили с проектом 
реорганизации библиотечного дела в условиях г. Владивостока; с планом 
технической выставки. Присутствующие обсудили проблемы библиотечного 

обслуживания села и текущие 
вопросы. (Красное знамя. – 1931. – 8 
февр. – С. 4).  

Партийные органы поддержали 
методы культпохода и 
соцсоревнования, проявившиеся в 
библиотечной работе. В активизации 
их деятельности важную роль 
сыграло постановление ЦК ВКП(б) 
от 30 октября 1929 г. «Об улучшении 
библиотечной работы». Конкретным 
результатом его реализации стало 
увеличение библиотек-передвижек, 
организация книгоношества, рост 
библиотечных фондов, привлечение 
читателей к деятельности библиотек. 
Проводились собрания читателей, 
отчеты перед населением. 



Расширился сбор книг для библиотек. 

К осени 1930 г. во Владивостоке насчитывалась 31 библиотека с фондом 
24588 экз. книг. Наряду со стационарными библиотеками в городе 
действовали 346 передвижек. (ЦГА ДВ. Ф. 24. Оп. 1. Д. 1279. Л. 58). 

В июне 1931 г. секретариат Далькрайкома ВКП(б) принимает постановление 
«Об улучшении работы библиотек в крае». Новый документ потребовал 
более серьезного отношения специалистов к своим обязанностям. 

Коллективные читки произведений советских писателей среди населения 
стали общераспространенным явлением. Библиотечные работники 
отдельных библиотек сплачивали вокруг себя многочисленный актив. За 
успехи на библиотечном фронте приказом заместителя народного 
комиссариата РСФСР Н.К. Крупской 27 марта 1934 г. объявлена 
благодарность инспектору Приморского облоно Т.Б. Рейнгольд. Заведующая 
библиотекой с. Шмаковка В.М. Коган премирована собранием сочинений 
В.И. Ленина. 

В результаты развития библиотечного дела в крае был вложен труд, 
энтузиазм коллектива центральной окружной библиотеки им. Н.В. Гоголя, 
решавшего возложенные на него задачи под руководством нового 
заведующего Прасковьи Петровны Большешаповой, возглавившей её в 
октябре 1931 г. 

Руководствуясь документами КПСС отделы народного образования и 
профсоюзные организации развернули соревнование за лучшее 
обслуживание населения книгой. Библиотеки и отраслевые комитеты 
профсоюзов заключали договоры о совместной деятельности по 
распространению литературы; организации передвижек; развитию 
книгоношества. В активную работу включилась и Владивостокская 
центральная библиотека им. Н.В. Гоголя. Библиотеки различных ведомств и 
городское население по призыву партийных и профсоюзных организаций 
собирали книги. В библиотеки края отправлялась современная идейно-
выдержанная литература. 

Иногда случались ошибки. Так Владивостокской центральной городской 
библиотекой им. Н.В. Гоголя в Покровский район ошибочно были 
отправлены несколько сот книг дореволюционного издания. Заведующая 
библиотекой П.П. Большешапова за допущенные недостатки была 
подвергнута «партийной чистке», но продолжала руководить 
библиотекой. (Красное знамя. – 1933. – 29 янв.) 



В условиях сложной экономической ситуации происходит перестройка в 
управлении народным хозяйством страны и Приморья. Подверглось 
реорганизации и библиотечное дело. Так, заведующим библиотекой с 
октября 1932 г. вменялось в обязанность право оформлять прием на работу и 
увольнение не только технических работников, но и библиотекарей. 
Заведующая оформляла сотрудников по путевке, полученной ими во 
Владивостокском городском отделе народного образования. Принимали 
библиотекарей в основном по третьему разряду, с должностным окладом 218 
рублей. В связи с такой низкой зарплатой библиотекари были освобождены 
от уплаты культсбора, утвержденного Постановлением ЦИК и СНК СССР в 
1933 г. «О сборе на нужды жилищного и культурно-бытового строительства 
в городах и сельской местности». Ежегодно этот документ обновлялся. 
Рабочие и служащие, получающие зарплату от 75 до 100 руб. должны были 
платить 2% от заработка, от 100 до 120 руб. – 2,5% (Красное знамя – 1933 – 
12 февр. – С. 6.). 

Небольшой коллектив 
библиотеки активно участвовал 
не только в решении 
библиотечных проблем, но и в 
общественной и политической 
жизни страны. В октябре 1932 г. 
газета «Красное знамя» 
сообщала: – «Работники 

центральной городской библиотеки постановили: «Отчислить на постройку 
агитсамолета «Максим Горький» однодневный заработок и призвать 
последовать их примеру всех работников библиотек» (Красное знамя. – 1932. 
– 12 окт. – С. 1.). Патриотический порыв работников библиотеки был 
вызван, вероятно, решением о переименовании библиотеки и присвоении ей 
имени пролетарского писателя в связи с празднованием в стране 40-летия 
творческой деятельности М. Горького. 

Условия, в которых работала библиотека, были сложными. Информация о ее 
деятельности периодически появлялась на страницах местных газет. 
Например, газета «Красное знамя» сообщала: – «Библиотека имеет только 
58662 ходовых и доступных массовому читателю книг. Это основной и 
передвижной фонды. Абонемент обслуживает 2250 читателей. Имеется 49 
передвижек, обслуживающих двенадцать тысяч читателей. Средняя 
посещаемость в день выросла с 95–100 человек, до 200–220. Не хватает 
средств на приобретение новой литературы». 

На библиотеки возлагаются всё новые и новые задачи по обновлению 
просветительской деятельности. Задача максимально эффективного 
использования техники на построенных и реконструированных предприятиях 



в очередной раз поставила перед руководством страны проблему подъёма 
культуры. 

Председатель Дальревкома ВКП(б) Л.И. Лаврентьев (Картвелишвили) 
рассматривал индустриализацию и культурное строительство как 
равнозначные величины. Установки руководителя (2,С. 35–36), озвученные 
им в докладе на Дальневосточной партийной конференции (1934 г.) были 
восприняты как руководство к действию, был объявлен смотр. На 
общегородском совещании заведующих научными, профессиональными, 
школьными, политпросветскими библиотеками рассматривался вопрос «О 
ходе культпохода им. Лаврентьева». Перед библиотеками ставилась задача – 
расширить влияние на культурную жизнь работников и служащих путем 
распространения книг через книгоношество, ликвидацию неграмотности. Их 
призывали активно откликнуться на призыв тов. Лаврентьева[1], помнить о 
том, что «планы выполняют живые люди и о них необходимо в первую 
очередь заботиться» (Красное знамя. – 1935. – 18 февраля – С. 4). 

В 1935 г. библиотеки края включились во Всесоюзный конкурс, объявленный 
ЦК ВЛКСМ и Наркомпросом РСФСР на лучший район по организации 
библиотечного дела в деревне. В конкурсе, длившемся до 1 января 1936 г. 
принял участие и Шкотовский район. Центральная библиотека г. 
Владивостока оказывала шефскую помощь библиотекам этого района. (15,С. 
269–270). Президиум Далькрайисполкома обязал заведующих «улучшить 
работу библиотек по обслуживанию населения книгой. Удвоить в 1936 г. 
число читателей в городских библиотеках. Организовать при каждой 
библиотеке не менее 2–3 читательских конференций и литературных вечеров 
для ознакомления с лучшими произведениями литературы». 

В соответствии с Постановлением бюро Приморского областного ВКП(б) от 
03.03.1936 г. «О культурно-просветительской работе в деревне» количество 
изб-читален должно было вырасти до 95, число передвижек в колхозах от 
стационарных библиотек до 140. Провести конференций по произведениям 
писателей – 25. (ГАПК. Ф. 6. Оп. 1. Д. 7. Л. 128). 

Заведующая библиотекой А.М. Горького П.П. Большешапова усиливает 
контроль над выполнением показателей деятельности структурных 
подразделений библиотеки. Сотрудников обязывают ежеквартально 
планировать работу и предоставлять отчеты. Во время летних каникул 
открывать центральную библиотеку и филиалы на два часа раньше, о чем 
оповещать школы (Красное знамя. – 1936. – 16 июля – С. 4.). 

В помощь социалистическому строительству по призыву общественных 
организаций расширяется краеведческое движение… На страницах газеты 



«Красное знамя» звучит призыв об организации «краеведческих ячеек». 
«Краеведение – инициатива масс по изучению истории, производительных 
сил края». (Красное знамя. – 1931. – 5 апр. – С. 3). 

В связи с принятием Владивостокским ГК ВКБ(б) от 13 апреля 1935 г. 
Постановления «Об изучении истории ВКП(б)» библиотека включилась, как 
это предписывал документ, «в вербовку читателей на заочное обучение 
истории ВКП(б)». Выявляли самостоятельно изучающих историю партии, 
вели их учет. 

Расширилась пропаганда основ марксизма-ленинизма. Организовывались 
лекции, курсы по изучению политэкономии, произведений В.И. Ленина. 9 
января 1931 г. в АМО ВКП(б) состоялось совещание, на котором 
обсуждались задачи партии и культурно-просветительных учреждений края 
по проведению Ленинских дней. Участникам совещания был Ф.Е. Музычук, 
заведующий партийным кабинетом окружного ВКП(б) во 
Владивостоке. (Красное знамя. – 1931. – 9 янв. – С. 4).  

19 января 1936 г. центральная библиотека им. А.М. Горького совместно с 
профсоюзными библиотекамипригласила читателей принять участие в 
читательской конференции, которая проходила в Клубе моряков. Библиотеки 
не только проинформировали присутствующих о своей работе, но и 
премировали лучших читателей. (Красное знамя. – 1936. – 9 янв. – С. 4). 



В 1936 г. при центральной библиотеке был открыт отдел национальной 
литературы (китайской и корейской). С открытием филиала «спрос на 
литературу отмечался не только со стороны городских рабочих, но и со 
стороны колхозников» – об этом информировала читателей на своих 
страницах газета «Красное знамя». (Красное знамя. – 1936. – 18 марта. – С. 
4). 

Открытие структурного подразделения способствовало устранению 
замечаний, прозвучавших на Пленуме Владивостокского ГК ВКП(б) в январе 
1935 г., где говорилось о слабой идейно-воспитательной работе среди 
населения китайской и корейской национальности. (Красное знамя. – 1936. – 
18 марта. – С. 4). 

С присвоением библиотеке имени пролетарского писателя возрос интерес 
молодежи к творчеству А.М. Горького. На страницах газеты «Красное 
Знамя» заведующая библиотекой П.П. Большешапова писала: «все читатели 
интересуются подробностями жизни и творчества Горького, стремятся 
прочитать его произведения «Мать», «На дне», «Детство». (Красное знамя. – 
1936. – 22 июня. – С. 2). 

В рамках Горьковского фестиваля, объявленного во Владивостоке, в 
центральной библиотеке с привлечением преподавателей ДВГУ прочитаны 
лекции: «Великий классик социалистического реализма», «Советская 
литература и М. Горький», «Драматургия М. Горького» и др. (Красное знамя. 
– 1939. – 14 июня. – С. 4). 

Владивостокская городская библиотека им. А.М. Горького, координируя 
свою деятельность с театром и другими учреждениями культуры, вела 
широкую пропаганду художественной литературы в связи с юбилейными 
датами писателей и поэтов, изучала спрос читателей на их произведения. О 
мероприятиях, проводимых библиотекой, постоянно сообщалось на 
страницах газеты «Красное знамя». 

«Во Владивостоке широко праздновали 100-летие со дня рождения А.С. 
Пушкина. В молодежных аудиториях библиотека провела 14 выездных 
литературных вечеров, 15 громких чтений. С целью изучения знаний 
молодежью творчества А.С. Пушкина провели анкетирование его результаты 
опубликованы. Из 300 распространенных анкет вернули 120. Анализ показал: 
«Евгения Онегина» прочитали 77 чел., «Бориса Годунова» – 97, 
«Капитанская дочка» взволновала 117 чел.». (Красное знамя. – 1937. – 5 
февр. – С. 4). 
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Оценка деятельности библиотек постоянно звучала на совещаниях, 
организованных партийными органами. 

В докладе заведующего Приморским ОБЛОНО на третьем Областном съезде 
советов «О культурно-просветительной работе в Приморской области», 
состоявшемся 5 ноября 1936 г. отмечалось: «…у нас развертывается работа 
библиотек, которые приобретают все большее и большее значение. Книжный 
фонд библиотек г. Владивостока возрос до 900000 книг. Мы имеем огромный 
рост нашего читателя в смысле развития культурно-политического». Эта 
оценка имеет отношение и к деятельности Центральной библиотеки им. А.М. 
Горького. (19) 

В 1937 г. библиотека им.А.М.Горького обслуживала 6226 читателей (1931 г. 
– 800), выданы им 64900 экз. (1931 г. – 13500). На предприятиях 
функционировали 30 передвижек. При библиотеке работал литературный 
кружок, проводились консультации для изучающих историю ВКП(б). Для 
стахановцев организована полка лучшей литературы. Материальная база 
библиотеки не улучшилась. Постановлением Президиума Владивостокского 
Горсовета РК и КД № 168 от 2 апреля библиотеку им. А.М. Горького 
планировали перевести «в здание по ул. Ленинской и 25-го Октября, 
занимаемое музеем и лабораторией ТИРХа (нижний этаж), а также в 
комнату, занимаемую под красный уголок (верхний этаж)». Мероприятия для 



читателей разрешалось проводить в шахматной комнате ТИРХа. (ГАПК. Ф. 
85. Оп. 1. Д. 136. Л. 15). Однако, до новоселья дело так и не дошло: 
библиотека продолжала оставаться в прежнем помещении, практически, еще 
два десятилетия. 

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

заслуженный работник культуры РФ 


