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Статья посвящена периоду работы Владимира 
Клавдиевича Арсеньева на посту руководителя Хабаровского 
краеведческого музея и вошедшей в его состав бывшей 
Николаевской публичной библиотеки — 1924–1925 годы; 
упор сделан именно на деятельности известного учёного 
и исследователя, направленной на благо библиотеки, на 
пополнение её фондов в это время. Именно это наследие 
с гордостью бережёт Дальневосточная государственная 
научная библиотека.

Ключевые слова: Арсеньев, Николаевская публичная 
библиотека, Хабаровский областной музей, Хабаровск, 
книги, фонд библиотеки.

Keywords: V. K. Arsenyev, Nikolaev Public Library, 
Khabarovsk Regional Museum, Khabarovsk, books, library fund.

В. К. АРСЕНЬЕВ И БИБЛИОТЕКА 1 

1 Впервые эта статья была опубликована в ежеквартальном журнале по вопросам теории и практики библиотековедения, библио-
графоведения и книговедения «Вестник Дальневосточной государственной научной библиотеки», 1999 г., № 2, с. 71–75.
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ИСТОРИОПИСАНИЕ

В 
многогранной деятельности В. К. Арсеньева за-
метное место занимает период его руководства 
Хабаровским краеведческим музеем и бывшей 
Николаевской публичной библиотекой Приамур-
ского отдела Русского географического общества 

(НПБ ПО РГО), которая в 1921 году вошла в состав музея как 
научное подразделение и стала именоваться библиотекой 
при Хабаровском областном1музее2.

Какую же роль играла библиотека в жизни В. К. Ар-
сеньева? Этой странице его биографии практически не 
уделили внимания ни биографы, ни современники. Лишь в 
книге Ф. Аристова «В. К. Арсеньев» (1930 г.) находим упо-
минание о Николаевской публичной библиотеке в период 
пребывания В. К. Арсеньева в Хабаровске.

Известно, что книга занимала большое место в само-
образовании и научной работе Арсеньева и, по его соб-
ственному признанию, во многом определила выбор им 
жизненного пути.

Владимир Клавдиевич Арсеньев много лет прожил 
в Хабаровске. Впервые он приехал сюда в 1905 году, а в 
1911–1918 годы возглавлял музей ПО ИРГО. Это был на-
пряжённый период обработки экспедиционных материалов, 
работы над статьями, подготовки докладов, и он, по соб-
ственному признанию, «только за семь лет прочитал книг 
больше, чем за всю остальную жизнь» [1, с. 229].

В эти годы он активно пользовался фондом НПБ, рас-
полагавшей обширным собранием научной литературы, 
ценными книгами по краеведению и этнографии, богатым 
фондом периодики, изданиями научных обществ. Одно 
время он даже совмещал (1911 г.) заведование музеем 
и библиотекой, о чём известно из «Памятной книжки 
Приморской области» на 1911 год. В Собрании сочинений 
В. К. Арсеньева (1947 г.), в примечаниях к каждому тому, 
упомянуто немало изданий, хранящихся и ныне в фондах 
Дальневосточной государственной научной библиотеки 
(ДВГНБ). На некоторых из них — пометы и дарственные 
надписи Владимира Клавдиевича. Арсеньев считал своим 
долгом дарить библиотеке собственные книги, и неод-
нократно в списках дарителей НПБ, публиковавшихся в 
газете «Приамурские ведомости», упоминалось его имя. В 
числе работ учёного, сопровождённых надписью «Никола-
евской публичной библиотеке Географического общества. 
В. К. Арсеньев», были «Вымирание инородцев Амурского 
края» (Хабаровск, 1914 г.), «Краткий военно-географиче-
ский и военно-статистический очерк Уссурийского края. 
1901–1911 гг.» (Хабаровск, 1912 г.), «Этнологические 
проблемы на востоке Сибири» (Харбин, 1916 г.) и другие.

2 Гродековский музей был переименован в Хабаровский областной 
музей 7 января 1921 г.

В архиве ДВГНБ хра-
нится читательский фор-
муляр В. К. Арсеньева за 
1914 год. Записи в нём 
трудно «расшифровать», 
но одну всё же удалось — 
это книга А. Иностранце-
ва «Самородный чугун с 
Русского острова у Вла-
дивостока». Как член ПО 
ИРГО, Арсеньев получал 
все выпуски печатных ка-
талогов НПБ ПО ИРГО.

В 1918 году Арсе-
ньев уезжает во Влади-
восток, где занимается 
педагогической деятель-
ностью, и лишь в октябре 

1924 года возвращается в Хабаровск, чтобы вновь возгла-
вить музей, а с ним и библиотеку, находившиеся в тяжёлом 
состоянии после интервенции и Гражданской войны.

Владимир Клавдиевич с большим вниманием отнёсся 
не только к проблемам библиотеки, но и определил необ-
ходимость её реорганизации. Он видел в ней прежде всего 
научное учреждение, фонд которого должен отвечать инте-
ресам научных работников и специалистов. Арсеньев считал 
необходимым восстановить регулярное комплектование 
фонда литературой по географии, этнографии, геологии, 
природным ресурсам, экономическим вопросам. 17 декабря 
1924 года он направляет в Академию наук следующее письмо:

«В Российскую Академию Наук
Озабочиваясь приведением библиотеки в порядок и 

пополнением ее, настоящим обращаюсь в Академию Наук 
с покорнейшей просьбой по примеру прежних лет выслать 
печатные труды Академии, список коим на обороте сего.

Нормальная жизнь библиотеки и обмен изданиями 
прекратились с 1917 года. За время революции из биб- 
лиотеки пропали книги главным образом беллетристиче-
ского содержания; все же научные книги, не исключая биб- 
лиографических редкостей, сохранились. В Хабаровске вновь 
организован Дальне-Восточный Краевой Отдел Русского 
Географического Общества, Устав коего зарегистрирован 
в Отделе Управления Дальревкома.

Приказом по ДальОНО на меня возложено заведывание 
Хабаровским Музеем и библиотекой. Отдел ставит себе за-
дачей восстановить связь со всеми научными организациями 
СССР. Ежели просимые книги не могут быть предоставлены 
в библиотеку Хабаровского Краевого Музея бесплатно, то 
просим уступить их нам по минимальной расценке. Директор 
Хабаровского Краевого Музея В. Арсеньев» [2].

Читательская книжка  
В. К. Арсеньева. Из архива ДВГНБ.
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В отчёте о состоянии и деятельности библиотеки Хаба-
ровского краевого музея за 1924–1925 годы, подписанном 
Арсеньевым, сообщается, что за короткий срок библиотека 
пополнилась на 1 167 томов, в том числе изданиями РАН 
(32 т.), «Трудами Геологического музея Петра Великого» 
(18 т.), «Сборниками Музея антропологии и этнографии» 
(18 т.), «Известиями Геологического комитета» (121 т.), 
изданиями Дальгеолкома (до 1923 г.) и другими. Стали 
регулярными поступления от Дальневосточного отделения 
Русского географического общества2 и Дальневосточного 
отделения книжной палаты. В отчёте с удовлетворением 
констатируется, что возрождена былая традиция дарения 
книг библиотеке, причём сам Владимир Клавдиевич — 
среди первых дарителей: библиотека пополнилась десятью 
книгами с дарственными надписями. Сохранилось письмо 
Арсеньева в издательство Артура Шерля (г. Берлин), где 
вышла из печати его книга «В дебрях Восточной Сибири» — 
перевод на немецкий язык книг «По Уссурийскому краю» 
и «Дерсу Узала».

«Г. Берлин
Книгоиздательству Артур Шерль.
Настоящим Хабаровский Краевой Музей уведомляет, 

что книга В. К. Арсеньева “In der Vildeüs ost Sibiries” получена 
и передана в книгохранилище Музея, вмещающее свыше 
60 000 томов.

Хабаровский Краевой Музей приносит благодарность 
и просит не отказать выслать вторую книгу того же автора.

Директор Хабаровского Краевого Музея
В. Арсеньев».
Обе книги с надписью «В библиотеку Хабаровского 

краевого музея от автора» находятся в редком фонде биб- 
лиотеки, как и многие другие, подаренные В. К. Арсеньевым 
в разные годы. Всего в ДВГНБ хранится 16 прижизненных 
изданий В. К. Арсеньева.

В годовом отчёте в Главнауку Арсеньев пишет о пла-
чевном состоянии зданий музея и библиотеки, об отсут-
ствии помещений под хозяйственные постройки, о том, 
что значительную часть фонда библиотеки приходится 
размещать «на хорах центрального зала... в маленькой 
комнатке, прилегающей к этим хорам», в прихожей. Он 
представляет в Дальревком «Смету на ремонт зданий музея 
 

2 С 1925 г. — Государственное географическое общество.

и библиотеки» с целью «испрашивания кредита», а копию 
направляет в Главнауку, хлопочет об изыскании средств 
на достройку здания.

Арсеньев предпринял и ряд организационных мер по 
упорядочению работы библиотеки. Он определил порядок 
выдачи зарплаты сотрудникам библиотеки, хозяйственные 
и канцелярские работы передал специальному сотруднику 
музея, решил проблему печатания каталожных карточек и 
переплёта книг. Особое внимание Арсеньев уделил руковод-
ству работой библиотеки. Предшественники его практически 
не вникали в нужды последней. Арсеньев же понимал, что 
без постоянной заботы о библиотеке радикальных изменений 
в её работе не произойдёт. В свои обязанности директора 
музея он включил следующий пункт: «Ежедневно, не менее 
полутора часов руководство текущей работой библиотеки 
и музея; кроме того, раз в неделю будут устраиваться со-
вещания работников музея, библиотеки и книжной палаты 
для заслушивания сообщений о проделанной работе и 
выработки плана на ближайшее время».

Арсеньев поддержал начинания своего молодого  
библиотечного помощника А. Н. Толпегина, принявшего 
дела немногим более года назад. Он с удовлетворени-
ем отмечал, что в результате начавшейся реорганизации 
библиотеки, внедрения плановых начал в её работу был 
приведён в порядок фонд, «основное его ядро, состоящее 
из 30 тыс. томов, систематизировано по международной 
классификации, на него написаны каталожные карточки... 
богатый отдел альбомов... размещен в шкафах по принци-
пу форматной расстановки». Особой заботой Арсеньева 
был фонд иностранной литературы (около 10 тыс. т.), для 
обработки которого он подыскал и сотрудницу Н. Н. Языко-
ву. «Организован отдел библиографических указателей и 
справочников, благодаря чему в библиотеке имеется воз-
можность вести библиографическую работу... Составлены 
библиографические списки (правда, не исчерпывающие 
литературу вопросов) по истории края, его колонизации, по 
этнографии и др.» И оптимистичный вывод В. К. Арсеньева: 
«Очевидно, что вслед за организационной работой... име-
ется много данных, что библиотечная работа будет расти 
вширь и вглубь, способствуя научно-исследовательской и 
общественной работе своих посетителей».

1. Аристов, Ф. Владимир Клавдиевич Арсеньев (Уссурийский) / 
Ф. Аристов // Землеведение. — 1930. — Т. 32, вып. 3/4. —  
С. 208–243.

2. Письмо В. К. Арсеньева [в Российскую Академию наук] // 
Хабаровский краеведческий музей. Книга поступлений.  
7033/(80). 

Список использованных источников

Сведения об авторе: Матвеева Татьяна Александровна (1929–2010 гг.), в 1980–1984 гг. — директор Хабаровской краевой научной 
библиотеки. 


