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Городское хозяйство. 
(Очерк истории гоголевской 

библиотеки) 
Часть 1. 
По сообщению Н.П. Матвеева, председателя 
комиссии заведующей гоголевской 
библиотекой первоначально мысль об 
основании здесь библиотеки-читальни 
возникла 25 лет тому назад. 
Постановлением Думы от 8 августа 1885 г., 
между прочим, определено: поручить управе 
представить доклад "Об устройстве на общий 
городской счет бесплатной общественной 
читальни". 13 января 1886 г. постановлением 
Думы была избрана особая подготовительная 
комиссия из трех гласных /В.П. Маргаритов, 
А.Ю. Зуев, В.Г. Мартынов/. 
24 октября того-же года, городская управа, 
признавая настоятельно необходимым 
устройство читальни, в виду того, что 
избранная комиссия доклада до того времени 
не сделала, испросила разрешение Думы 
устроить читальню при управе или городском 
училище и ассигновать деньги на выписку 
журналов и газет. Было ассигновано 250 
рублей. На эти деньги Городскою управою 
выписаны периодические издания на 1887г. в 
количестве 33 названий. В тоже время были 
выработаны и представлены на утверждение 
губернатора правила для читальни, которая 
была названа Владивостокским городским 
бесплатным, кабинетом для чтения". Кабинет 
этот помещался при здании управы и 
находился в ее заведывании, при чем для 
ближайшего заведования выбирались Думою 
библиотекарь и его помощник. Чтение в 
кабинете разрешалось: в будни 3 часа до 10 ч., 
в праздники с 10 ч. утра до 7ч. вечера. Затем 

возник вопрос о перенесении читальни, в виду 
доклада управы о тесноте помещения. 
Сначала это предложение было городскою 
Думою отклонено, и библиотека оставалась 
при управе. Во второй же раз не было согласия 
вышеупомянутого комитета и поэтому 
кабинет был оставлен при городской управе, 
но время чтения при нем для публики было 
значительно сокращено. В 1897г. по 
заявлению заведующего кабинетом В.В. 
Горохова Дума рассматривала вопрос об 
открытии при кабинете библиотеки с выдачей 
книг на дом, но голоса разделились поровну и 
голос председателя дал перевес мнению 
отрицательному. 
В то же время, было постановлено: 
"расширить кабинет для чтения". 
Для детального, же рассмотрения вопроса 
была избрана комиссия из 3 гласных: А. Н. 
Красовского, К. Е. Филипченко, и Г.М. 
Кедроливанского. 
В виду ходатайства комиссии и доклада по 
сему предмету управы, Думою было 
ассигновано 300 рублей в год на наем 
библиотекарши и единовременно 300 рублей 
на обстановку сверх, тех 1000 рублей, которые 
в это время расходовались на содержание 
читальни. Кроме, того был избран комитет 
для заведывания читальней из 6 лиц: 
/Кедроливанского, Филипченко, Некрасова, 
Красовского, Циммерман, Матвеева/. 
В декабре 1901г. в городской Думе был 
рассмотрен доклад об открытии городской 
общественной библиотеки. В виду того, что 
доклад дает картину тогдашнего положения 
читальни приводим из него выдержки: 
"Существующий при городской Управе с 
1887г. бесплатный кабинет для чтения, 
открытый в то время, когда потребность, в 

общественной" библиотеке не была такой 
настоятельной как ныне, говорилось, в 
докладе, в настоящее время не может уже 
заменить собою общественную библиотеку, 
как, по своему характеру, чтения только газет 
и журналов. помещении, без выдачи книг на 
дом, так и по тесноте выделенного для него 
помещения. Эти недостатки существующего 
положения библиотечного, дела давно уже 
сознаны городской Думой, которая 
неоднократно обсуждала этот вопрос, а в 1899 
г. поручила особой комиссии, заведующей 
кабинетом для чтения, разработать проект 
городской библиотеки, но дело тормозилось 
благодаря недостатку у города - средств, на 
одновременное приобретение книг и 
обстановки библиотеки, отсутствию 
подходящего для этой цели помещения и 
отсутствия достаточного числа подходящих 
книг, для составления на первое время 
хотя-бы самых необходимых отделов 
библиотеки, которые впоследствии могли-бы 
пополнятся постепенным приобретением книг 
по заранее выработанному каталогу. В 
настоящее время, говорилось в докладе далее, 
положение этого дела настолько изменилось в 
благоприятную сторону, что является полная 
возможность удовлетворить эту насущную 
потребность жизни и открыть библиотеку, без 
выдачи книг в первое время на дом, без 
больших затрат единовременных из городской 
кассы. Б.Д. Оржих предлагает в дар городу 
для основания общественной библиотеки, до 
1000 томов разных книг, заключающих в себе 
отделы беллетристики, географию, 
естествознание, социологию, богословие и 
проч., а равно значительное число 
периодических изданий за 1896,1897,1898, 
1899 и 1900г.г. Из переданного г. Оржихом в 



городскую Управу каталога, видно, что на 
первое время книг этих, пополненных 
имеющимися уже в кабинете для чтения 
книгами и журналами, будет, достаточно для 
существования библиотеки". Далее идут 
пожелания относительно привлечения 
пожертвований, перемещения помещения 
библиотеки именно в тот зал, где она сейчас 
находится /ранее она находилась в 
помещении, где сейчас находится городской 
банк/. Расход на библиотеку /ежегодный/ 
исчислялся в 1600 рублей. Единовременных 
расходов на устройство, шкафов, заведения 
мебели и проч., до 800 рублей. Всего в первый 
год существования библиотеки-2400 рублей. 
По изложенным основаниям Управа 
полагала: 
1/Возбудить ходатайство об открытии 
городской общественной библиотеки и 
утверждении устава. 
2/С января месяца 1902г. перевести кабинет 
для чтения из занимаемого помещения в зал 
нижнего этажа здания управы, т.е. в 
настоящее помещение. 
З/Поручить комитету, заведующему 
кабинетом для чтения, теперь же приобрести 
необходимую для библиотеки мебель и 
устроить шкафы и полки для книг. 
4/Поручить тому же комитету ныне 
приступить к разборке книг по отделам, 
составлению каталогов и прочее: пригласив 
для этого г. Оржиха, любезно изъявившего 
согласие принять участие в этой работе и 
других лиц, кои изъявят на это согласие. 
5/Поручить тому же комитету составить 
каталог книг, необходимых для пополнения 
библиотеки. 
6/По получении утвержденного устава 
библиотеки комитету войти в Управу с 
представлением о суммах, необходимых на 
содержание библиотеки в 1902г. сверх 
имеющихся 1250 р.. 
7/Избрать заведующего библиотекой.  

и 8/благодарить г. Оржиха за сделанное в 
пользу библиотеки пожертвование. 
Дума с докладом управы согласилась и вместе 
с тем, в виду наступившего 50-летия со дня 
смерти ныне, чествуемого писателя пос-
тановила: "Владивостокскую городскую 
общественную библиотеку назвать 
библиотекой имени Н.В. Гоголя.” 
В 1902г. по утверждении военным 
губернатором Приморской области правил о 
библиотеке, были избраны заведующим 
библиотекой В.Е. Филипченко, а в 
библиотечную комиссию гласные А.С. 
Кедроливанский, М.Е. Красовский и Н.П. 
Матвеев. Весь период с начала 1902г. по июнь 
1906г. прошел в организационных заботах. В 
июне 1906г. была переизбрана комиссия, для 
заведывания библиотекой и заведующим 
библиотекой, избран Н.П. Матвеев.  
Но в конце августа 1906г., в виду ареста в 
июле месяце, заведующего библиотекой Н.П. 
Матвеева, был избран новый - М.М. 
Кучевский. К глубокому сожалению от 
прошлых лет деятельности библиотеки не 
осталось никаких сведений. 
5-го декабря 1906г. в комитет библиотеки 
было подано заявление одного из членов его 
Б.Б. Перлина такого содержания: «Городское 
самоуправление, проявляя ныне деятельную 
работу, выдвигает на первую очередь все 
важнейшие вопросы, как по внешнему 
благоустройству города, так равно стремится 
вообще создать здесь вполне культурные 
условия жизни. В этих видах, оно осуществило 
уже не мало в деле народного образования. И 
несомненно, что на дело постановки 
публичной библиотеки на надлежащую 
высоту будет обращено также должное 
внимание. Гоголевская библиотека 
существует уже несколько лет, однако, она и 
до настоящего времени находится н крайне 
печальном состоянии, она производит 
впечатление, пустующего помещения, не 

вполне практично приспособленного для 
специальной своей цели. Книги, журналы и 
газеты хранятся на антресолях без всякой 
системы и не переплетены, большая часть 
имеется разрозненных периодических 
изданий, потерявших интерес времени; 
произведении русских классиков весьма мало, 
да и те растеряны; нет почти совершенно 
беллетристики и научных изданий. 
Естественно, в таком состоянии публичная', 
библиотека не только не может удовлетворить 
умственным потребностям, но даже приносить 
хотя какую-либо пользу населению. Если 
городское самоуправление затрачивает 
солидные суммы на народное образование, то 
в своей просветительной задаче оно не должно 
останавливаться перед единовременной 
затратой, сравнительно незначительной, дабы 
поставить и библиотечное дело вполне 
основательно. Мы не должны забывать, что 
наш Владивосток является умственным 
центром всего Дальнего Востока и если мы 
гордимся этим, если мы не желаем прослыть 
невеждами-необходимо нам сознать свою 
обязанность перед обществом и создать 
фундаментальную публичную библиотеку, 
достойную имени великого русского писателя. 
Настоятельно необходимо немедленно же 
войти с ходатайством в городскую думу об 
отпуске пяти тысяч рублей на приобретение 
фундаментальной библиотеки. После 
ходатайства комиссии было ассигновано 2500 
руб. в год.  
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Часть 2.  
В виду отсутствия отчетов о деятельности 
библиотеки за все предыдущее время нам 
приходится перейти прямо ко времени 
вступления в обязанности настоящего 
комитета и заведующего, которыми в нас-
тоящее время состоят гласные-Н.П. Матвеев, 
председатель, П.З. Подгорбунский, Б.Б. 
Перлин – члены и С.Я. Серебряков – член 
заведующий библиотекой. Настоящий состав 
вступил в обязанности в декабре 1907г. Всё 
внимание комитета было сосредоточено на 
том, чтобы привести библиотеку в такое 
состояние, чтобы можно было открыть ее для 
выдачи книг на дом, а в то же время улучшить 
читальный зал. Для осуществления первой 
задачи было тотчас приступлено.  
1/K внутреннему переустройству, главным 
образом устройству закрытых шкафов. 
2/К пополнению библиотеки книгами и 
переплету их.  
и 3/ К заведению соответствующих 
квитанционных и других книг. 
К первому марта 1908г. эта задача была 
выполнена, при чем самым значительным 
делом было приобретение частной библиотеки 
около 2500 экземпляров книг. Для читальни 
была улучшена обстановка: приобретена 
мебель, устроен телефон, увеличено 
количество выписываемых журналов и газет, 
увеличены часы для чтения и т.д. 
С первого марта 1908 г. библиотека была 
открыта для выдачи книг на дом. В 
дальнейшем, в течение 1908г. библиотека шла 
по тому же пути. Она все время пополнялась 
новыми книгами, а запас приводился в 
порядок. Между прочим, в библиотеке 
устроено электрическое освещение. В конце 

1908г. библиотечная комиссия была озабочена 
открытием отделения библиотеки – читальни 
в Рабочей слободке, ныне уже открытого. 
Необходимо отметить, что на сделанное 
комиссией воззвание о пожертвованиях книг 
откликнулись очень многие лица и 
библиотека получила около 1500 книг 
безвозмездно. Во всех своих начинаниях, 
касавшихся библиотеки, комиссия всегда 
неизменно встречала поддержку как 
городской думы, так и городской головы И.И. 
Циммермана. В настоящее время, прошел год 
со времени открытия, библиотеки для выдачи 
книг на дом и можно сделать кое-какие 
подсчеты. Положение дел библиотеки к 1 
марта 1909г. было таково: Платных 
подписчиков было 258 человек, было же их 
всего со времени открытия библиотеки около 
600 человек. В числе, выбывших много 
временно проживавших или вообще 
отъезжающих из Владивостока. Взято ими из 
библиотеки книг около 15000 экземпляров. 
Количество посетителей в 
библиотеке-читальне также значительно 
увеличивается, и в некоторые дни их бывает в 
течение дня свыше 200 человек, т.к. в 
минувшем году средняя ежедневная цифра их 
была не выше 70 человек. Кроме 
вышеуказанного крупного приобретения, 
/около 3000 кн., в библиотеке/, в течение года 
библиотекой приобретено свыше 600 экз. 
преимущественно новинок, переплетено 2553 
экземпляра. Для облегчения подписчиков 
напечатана часть библиотечного каталога, 
касающегося беллетристики, остальные части 
приготовлены к печати. Для представления 
иностранцам возможности пользоваться 
библиотекой, комиссия, во-первых, выписала 
несколько иностранных газет, а, во-вторых, 
обратилась с просьбой о передаче ей газет к 
местным консулам. Некоторые из них уже 
отнеслись к этой просьбе сочувственно, так, 
например, английский консул посылает 

библиотеке «Times», «Figаго», «Engenering». 
Поступили также пожертвования, от разных 
лиц: французскими, немецкими, польскими 
книгами. Количество выписываемых - для 
читателей газет и журналов на 1909 год вдвое 
больше, чем в 1908г. Получается в настоящее 
время уже около 60 названий. В настоящее 
время помещение читальни недостаточно и 
городское управление предполагает с 
течением времени его увеличить. По поводу 
необходимости в городе здания городской 
публичной библиотеки представлена такая 
«пояснительная записка» при испрошении 
городом разрешения на облигационный займ. 
«В настоящее время городская общественная 
библиотека-читальня имени Н.В. Гоголя 
находится в городском доме, где помещаются 
также Городская Дума, думский зал, 
городской банк, центральная телефонная 
станция и многие другие городские 
учреждения. Уже самое совмещение 
библиотеки, со всеми учреждениями, 
очевидно, не может составлять удобства и для 
них и для нее. Но этого мало. Городской дом, 
где все это помещается, ранее был частным и в 
нем находился, магазин. Рассчитанный на 
торговлю он мало пригоден для других целей. 
По отсутствию других более или менее 
подходящих помещений, волей-неволей, 
библиотека помещена в зале, где находился 
самый магазин, малопригодный для нее. 
Администрации, ведающей библиотекой, 
постоянно приходится слышать сетования на 
тесноту и прочие недостатки этого помещения 
при отсутствии какой-либо возможности эти 
недостатки устранить. Сейчас, уже создалось 
такое положение, что в недалеком будущем 
негде будет поставить шкафов для новых 
книг. Очень часто бывает, что посетителям 
читальни буквально негде присесть и они, 
придя иногда с окраины города, принуждены 
бывают возвращаться, обратно выражая 
вполне естественные претензии. Числе 



посетителей, приходящих в одно и тоже время 
в читальню, нередко достигает цифры свыше 
50 человек, а между тем в зале может 
разместится максимум 35 человек. До марта 
1908г. из библиотеки-читальни не было выдач 
книг на дом, поэтому она могла, кроме 
текущих газет и журналов, обойтись очень 
незначительным наличием книг. С марта 
месяца началась выдача их на дом. 
Вызывалось это крайней необходимостью, так 
как в городе, после уничтожения во время 
погрома единственной ценной Морской 
библиотеки, не было никакой другой. 
Необходимо пополнить книжный запас, по 
меньшей мере, кроме текущей литературы, от 
1000-3000 томов книг. А между тем выписка 
даже четверти этого количества поставит 
администрацию библиотеки, в виду 
отсутствия мест для новых шкафов в 
затруднение. 
Ко всем прочим недостаткам и неудобствам 
библиотеки необходимо добавить и то еще, что 
она находится на самой главной 
/Светланской/ улице, где беспрерывное и 
громадное движение. Гул с улицы настолько 
силен, что не может не мешать спокойному 

чтению. Все вышеизложенное заставляет 
признать настоящее помещение 
библиотеки-читальни несоответствующим 
своему назначению. Перенести же его, при 
полном отсутствии у города каких-либо 
других подходящих зданий, не представляется 
возможным. Остается единственное - 
построить новое здание. Определившаяся 
потребность даже с значительным запасом в 
виду, неизбежного расширения пользования 
библиотекой – читальней, с устройством необ-
ходимого в настоящее время отсутствующего 
совершенно помещения для библиотечной 
прислуги, которая в настоящее время ютится 
в самой библиотеке, – говорит о 
необходимости постройки здания в 400 куб. 
саж. содержания, что вызовет расход, 
принимая во внимание нормы, принятые при 
устройстве библиотеки, а также 
существующие во Владивостоке цены, за одну 
куб. сажень подобного рода построек по 100 
руб. куб. саж. 40000 и на книги 10000 руб. 
В настоящее время в библиотеке имеется 
10000 томов книг и журналов. Средства 
библиотеки – 3500 руб. ассигновано городом и 
1000 р. в год с подписчиков. Мы делаем все, 

что могли. Мы не сомневаемся, однако, что 
если бы на нашем месте были, люди, более 
свободные от занятий, работа библиотеки 
была бы гораздо продуктивнее. Все время мы 
старались идти навстречу пожеланиям 
публики. Для того же, чтобы лучше следить за 
нашими недостатками, мы держим на 
библиотечных столах книгу жалоб и книгу 
пожеланий, которые, по мере записей, 
пересматриваем и все из пожеланий, что в 
наших силах, стараемся исполнить, а 
недостатки устранить. Не нам судить, 
насколько правильно и хорошо мы ведем 
наше дело. Одно можем сказать, что пока оно 
в наших руках, мы приложим все наши 
усилия, чтобы его развивать и держать 
настолько хорошо, чтобы Владивостокская 
городская общественная библиотека 
заслуженно носила славное имя великого 
русского писателя Н.В. Гоголя. 
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