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В 2019-м году отмечается 120-летие высшего образования на Дальнем 

Востоке. В формате этого юбилея закономерно вспоминается первая вузовская 

библиотека на Дальнем Востоке – библиотека Восточного института. История 

библиотеки  интересна, своеобразна и трагична. Библиотека начала своё 

формирование вместе с институтом в 1899 году. В создании библиотеки и 

формировании её фондов принимали активное участие директора и ректоры 

вуза, профессора, выдающиеся учёные,  общественные и государственные 

деятели Дальнего Востока, подарившие библиотеке уникальные собрания книг. 

Данная виртуальная выставка охватывает период становления и развития 

первой вузовской библиотеки на Дальнем Востоке с 1899 г. по 1939 г. Автор 

более подробно останавливается на личностях всемирно известных учёных –

профессоров Шмидте П.П., Спальвине Е.Г. и Кюнере Н.В., которые стояли у 

истоков библиотечной деятельности ВУЗа.  
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Университетское образование в техническом вузе. Кн. 2 

/ Г. П. Турмов. – Владивосток : Уссури, 1999. – С. 211. 

Здание Восточного института в 1914 г.,  

где располагалась библиотека 

Руководство Восточного института стремилось к 

созданию полноценной, для обеспечения 

поставленных задач перед ВУЗом, библиотеки. «Книги 

приобретались на специально отпускаемые средства, 

дарились библиотеке, привозились преподавателями 

из командировок. Так в 1899 г. книги Восточному 

институту пожертвовали редакторы газет «Дальний 

Восток и Владивосток» В.А. Панов и Н.Е. Ремизов, 

директор института А.М. Позднеев, профессор П.П. 

Шмидт. 

В 1900 г. Московский университет отправил 39 

экземпляров своих «Учёных записок». Российская 

духовная миссия в Японии – 144 тома духовных книг, 

ламайское духовенство отправило 21 книгу на 

тибетском языке и 1 том на монгольском, Пекинская 

духовная миссия отправила книги на китайском, 

маньчжурском языках».  

Дальневосточный государственный университет. История и современность, 

1899-1999 / [Э. В. Ермакова, Г. С. Куцый, Е. П. Володарская и др. ; ред. кол. : 

В. И. Курилов (гл. ред.) и др.]. – Владивосток : Изд-во Дальневосточного 

университета, 1999. – [24] л. фотоил. – С. 359.  
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Университетское образование в техническом вузе. Кн. 2 / 

 Г. П. Турмов. – Владивосток : Уссури, 1999. – С. 211. 

. 

Острую нужду библиотека Восточного института  

испытывала  при комплектовании литературой для 

выполнения задач ВИ – развитие практического 

востоковедения. Многих учебников и пособий не 

существовало.  

Преподаватели ВИ писали новые учебники, которые 

печатались с 1907 года в типографии ВИ и передавались 

затем в библиотеку. «Типография открылась в 1907 г. Она 

стала в России единственной в своём роде благодаря 

возможности печатать работы на 7 языках. Можно было, 

наконец, приступить к изданию научных трудов 

профессоров».  

Помимо учебников, типография начала издавать 

лекции профессоров, учебные пособия, научные труды, 

протоколы конференций, печатные каталоги библиотеки и 

музеев института, обозрения, которые также находили 

место на  библиотечных стеллажах. 

Дальневосточный государственный университет. История и современность, 

1899-1999 / [Э. В. Ермакова, Г. С. Куцый, Е. П. Володарская и др. ; ред. кол. : 

В. И. Курилов (гл. ред.) и др.]. –  Владивосток : Изд-во Дальневосточного 

университета, 1999. – [24] л. фотоил. – С. 23.  
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В 1920 году библиотека Восточного института переходит в 

Государственный Дальневосточный университет. «В 20-е годы 

фонды библиотеки значительно выросли». В 1930 г. уже 

библиотека ДВГУ становиться частью библиотеки ДВПИ и 

остаётся в здании университета на Пушкинской, 10. После 

восстановления ДВГУ в 1931 г. в библиотеку, которая 

располагалась на Суханова, 8, стали возвращаться востоковедные 

фонды. «В 1933 г. библиотека насчитывала 43 тыс. книжных 

единиц, в т. ч. 10 тыс. книг восточного отделения, 1500 книг на 

иностранных языках, полученных в порядке обмена.  

Перевозка книг из здания ДВПИ шла медленно, так как в 

университете не было помещений для книг, и часть их 

складывали на чердаке здания на Суханова, 8. В 1937 г. в фондах 

библиотеки уже числилось 120 тыс. книг. При библиотеке 

развёрнут читальный зал на 60 мест.  

Разгром библиотеки произошёл в 1939 г. Закрыли 

университет, и книги из библиотеки уехали в Томск, Воронеж, 

Екатеринбург, в библиотеку имени Ленина…» 

Дальневосточный государственный университет. История и современность, 

1899-1999 / [Э. В. Ермакова, Г. С. Куцый, Е. П. Володарская и др. ; ред. кол. : 

 В. И. Курилов (гл. ред.) и др.]. – Владивосток : Изд-во Дальневосточного 

университета, 1999. – [24] л. фотоил. – С. 360.  

Здание ДВГУ по ул. Суханова,8 

Дальневосточный государственный университет. История и современность, 

1899-1999 / [Э. В. Ермакова, Г. С. Куцый, Е. П. Володарская и др. ; ред. кол. 

: В. И. Курилов (гл. ред.) и др.]. – Владивосток : Изд-во Дальневосточного 

университета, 1999. – [24] л. фотоил. – 703 с. 
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Справочная книжка по Восточному институту в     

г. Владивостоке на 1909 год. – Владивосток : Типо-

литография Восточного института, 1909. – C. XVII.  

Дальневосточный государственный университет. История и современность, 

1899-1999 / [Э. В. Ермакова, Г. С. Куцый, Е. П. Володарская и др. ; ред. кол. : 

В. И. Курилов (гл. ред.) и др.]. – Владивосток : Изд-во Дальневосточного 

университета, 1999. – [24] л. фотоил. – С. 364. 

В первые десятилетия существования 

ВУЗовской библиотеки «…обязанности 

библиотекаря исполняли преподаватели.  Им 

доплачивали к жалованью 500 руб. в год. 

Первым библиотекарем был и.д. профессора 

Шмидт, затем почти два десятка лет 

библиотекарем был профессор Е.Г. Спальвин. 

В начале  20-х годов библиотекой заведовал 

профессор Н.В. Кюнер, его сменил  З.Н. 

Матвеев, много сделавший для библиотек 

ДВГУ, ДВПИ…». 
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Опыт мандаринской грамматики /  

[Т. Шмидт]. 1900. XI. – 574 c. 

Первый библиотекарь Восточного 

института «Пётр Петрович Шмидт (Петерис 

Шитс) родился 25 (13) декабря 1869 г. в 

местечке Линас Райнасской волости Литвы в 

небогатой помещичьей семье. После окончания 

рижской гимназии поступил в Московский 

университет, откуда вскоре перевёлся в Санкт-

Петербургский университет, изучал китайскую 

и маньчжурскую филологию. 

С 1899 г. преподавал в Восточном 

институте, возглавлял кафедру китайского, 

маньчжурского и монгольского языков. Первый 

предложил для практического преподавания 

китайского языка приглашать «образованных 

китайцев». Написал несколько книг для чтения, 

хрестоматии по китайскому языку, которые 

впоследствии объединил в монографию «Опыт 

мандаринской грамматики». 

Профессора Дальневосточного государственного университета. История и современность, 

1899-2008 / [С. М. Дударенок, Э. В. Ермакова, Е. А. Поправко и др. ; гл. ред. В. И. Курилов]. – 

Владивосток : Изд-во Дальневосточного университета, 2009. – С. 562. 

Шмидт П.П. (1869-1938) 
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Бессменным выборным библиотекарем Восточного института 

являлся Е.Г. Спальвин. «Евгений Генрихович (Феликс Евгений 

Леопольд) Спальвин родился 11 (23) октября 1872 г. в замке Адзель 

Лифляндской губернии. Окончил классическую гимназию в Риге». 

Обучался в Санкт-Петербургском университете на китайско-монгольско-

маньчжурском отделении, дополнительно занимался    японским языком.  

«1 июля 1900 г. по приглашению директора Восточного института 

А.М. Позднеева назначен на должность профессора японской 

словесности». В 1920 г. стал первым деканом Государственного 

дальневосточного университета (ГДУ). В сентябре 1922 г. принял 

должность ректора университета. В январе 1923 г. передал дела вновь 

назначенному ректору Огородникову, оставшись деканом восточного 

факультета ГДУ. 

В 1925 г. уехал драгоманом (переводчиком) в Японию. Затем 

перебрался  в Харбин и до конца жизни трудился в администрации 

КВЖД. Основатель отечественной школы японоведения. Умер 10 ноября 

1933 г. после операции от болезни сердца в центральной 

железнодорожной больнице Харбина».   

Профессора Дальневосточного государственного университета. История и современность, 1899-2008 / [С. М. Дударенок, 

Э. В. Ермакова, Е. А. Поправко и др. ; гл. ред. В. И. Курилов]. – Владивосток : Изд-во Дальневосточного университета, 

2009. – С. 468-469. 

Спальвин Е.Г. (1872-1933)  
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Фонд редких изданий Научной библиотеки ДВФУ содержит труды Евгения Генриховича Спальвина, в том числе такие 

всемирно известные работы, как «Практические японские разговоры» и «Нихонго-Токухон. Японская хрестоматия» в 

двух частях. 

Практические японские разговоры : пособие для изучения простейших форм японского разговорного 

языка и для введения в японскую письменность  

Ч. 1 . Японский текст (На четных страницах в форме китайско-японского смешанного письма - кана-

мадзири-бун, на нечетных же в форме чисто-японского письма - кана-бун / Е. Г. Спальвин. – – 

Владивосток : Типо-литография Восточного института, 1909. – 228 с. ;  

Ч. 2 . Подстрочный иероглифический словарь / Е. Г. Спальвин. – Владивосток : Типо-литография 

Восточного института, 1909. – 366 с. 

 

 

Нихонго-токухон. Японская хрестоматия. Отд. 16. Вырезки из 

газет и журналов : материалы для иероглифического словаря 

японского языка Ч. 2 . Подстрочный иероглифический словарь 

(с изображением всех встречающихся в нем иероглифов и 

японских фраз двумя почерками: устным и скорописным) : вып. 

3 (№ 541-872). Подстрочный словарь к №№ 18-23 текста / Е. Г. 

Спальвин. – Владивосток : Типо-литография Восточного 

института, 1909. – 35 с. 

НАУЧНАЯ  БИБЛИОТЕКА 



Одним из выдающихся библиотекарей Восточного 

института, владевшим 17 языками, был Н.В. Кюнер. «Николай 

Васильевич Кюнер  родился   25 сентября 1878 г. в Тифлисе 

(Тбилиси, Грузия) в обрусевшей немецкой семье. В 1896 г., 

окончив Тифлисскую гимназию, поступил на факультет 

восточных языков Санкт-Петербургского университета. 

Студентом 2-го курса овладел такими трудными языками, как 

китайский, тибетский, маньчжурский, корейский, монгольский, 

японский.  

В 1902 г. назначен на должность профессора Восточного 

института по кафедре истории и географии. Период работы в 

Восточном институте и в ГДУ был в научной и педагогической 

деятельности Николая Васильевича Кюнера самым 
плодотворным. С 1920 г. -  профессор Государственного 

дальневосточного университета. К 1925 г. опубликовал более 45 

научных трудов. Владел 17 языками: 7 восточными и 10 

европейскими. В  1925 г. уехал в Ленинград и до самой смерти 

в 1955 г. преподавал в Ленинградском университете». В фонде 

редких изданий НБ ДВФУ хранится  основополагающий труд 

Н.В. Кюнера «Китайские известия о народах Южной Сибири, 

Центральной Азии и Дальнего Востока», 

Профессора Дальневосточного государственного университета. История и современность, 

1899-2008 / [С. М. Дударенок, Э. В. Ермакова, Е. А. Поправко и др. ; гл. ред. В. И. Курилов]. – 

Владивосток :     Изд-во Дальневосточного университета, 2009. – С. 290–291. 

Кюнер Н.В. (1878-1955) 

Китайские известия о народах Южной Сибири, 

Центральной Азии и Дальнего Востока / Н. В. 

Кюнер ; под ред.  Л. П. Потапова. – Москва : 

Восточная литература, 1961. – 392 c. 
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Рождение вселенной знаний (1899-1939 гг.) : к 120-летию Научной библиотеки ДВФУ. [Электронный ресурс] / 

Дальневосточный федеральный университет, Научная библиотека ; сост. : Н. В. Шамина, С. А. Баубекова,          

Т. И. Сырцева ; главный редактор С. Г. Соловьев. – Владивосток : Изд-во Дальневосточного федерального 

университета. 2019., фотоил., портр. – C. 31. – Режим доступа : Режим доступа : 

https://elib.dvfu.ru/vital/access/manager/Repository/vtls:000879553/SOURCE1 (дата обращения : 9.10.2019). 

«Директор фундаментальной научной библиотеки 

ДВГУ, профессор Восточного факультета ГДУ, затем ДВГУ, 

Александр Владимирович Маракуев родился 17 июля 1891 г. 

в г. Ростове Ярославской губернии. В 1920 г. приехал во 

Владивосток. С 1921 г. по 1928 г. работал в г. Харбине в 

советских организациях. В 1927 г. за публикацию «Внешняя 

торговля Китая и ее место в мировом товарообороте» был 

избран почетным членом харбинского Общества изучения 

Маньчжурского края. Владел одиннадцатью иностранными 

языками, в том числе китайским, корейским, японским, что в 

дальнейшем помогало ему в работе с иностранным фондом 

библиотеки». 

«С 1928 г. жил и работал во Владивостоке, был 

профессором Восточного факультета ГДУ, работал над 

докторской диссертацией «География Китая». В 1930–1932 

гг. руководил восточным отделом фундаментальной научной 

библиотеки ДВГУ, с 1932 по 1936 гг. под руководством      

А.Н. Горецкого (на тот момент директора библиотеки) 

участвовал в комплектовании, организации и систематизации 

отделов ДВГУ».  

Пятнистый олень в китайской фармакопее / 

А. В. Маракуев, А. В. Рудаков. – Дальгиз, 

1935. –  32 c. 

НАУЧНАЯ  БИБЛИОТЕКА 
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Одним из  директоров библиотеки ДВГУ являлся «…Александр 
Николаевич Горецкий и проработал в должности директора с начала 1932 
г. до конца июля 1936 г. Нужно отметить, что А.Н. Горецкий был 
специалистом по библиотечному делу и библиографии, поставившим 
вопрос о включении библиотеки ДВГУ в число библиотек вузов по 
спискам Народного Комиссариата Просвещения (Наркомпросса, НКП), 
что позволило библиотеке получать обязательный книжный экземпляр, и 
первым ходатайствовал о присвоении библиотеке статуса научной и 
имени руководителя «работой библиотечного фронта» Н.К. Крупской. 
«…после него обязанности директора библиотеки ДВГУ до конца 1936 г. 
выполнял Н.Ф. Орлов, в начале 1937 г. до ноября в должности директора 
состоял А.В. Маракуев».  

«В конце 1937 г. и в 1938 г. обязанности директора библиотеки 
ДВГУ временно исполняла Азбукина, до этого в составе библиотечного 
коллектива ДВГУ не работавшая». 

«В начале 1939 г., по данным из отчёта директора  Е.А. Патриной, 
штат библиотеки ДВГУ состоял уже из четырнадцати человек. Из них 
высшее образование имели четыре человека: заместитель директора, 
заведующий восточным отделом (по японскому языку), работник 
восточного отдела по китайскому языку, работник военного отдела».  

«В июле 1939 г. после Е.А. Патриной исполняющим обязанности 
директора библиотеки ДВГУ был А.И. Коа, который в предыдущие годы 
заведовал восточным отделом библиотеки».  

Сырцева, Т. И. Редкий фонд научной библиотеки ДВГУ – ДВФУ: опыт 

исторической реконструкции : дис. … магистра истории. [Электронный 

ресурс] /  Т. И. Сырцева. – Владивосток, 2019. – С. 73-74, 80–82. – Режим 

доступа: https://elib.dvfu.ru/vital/access/manager/Repository/fefu:8205 (дата 

обращения: 9.10. 2019). 

Статистико-географический и экономический очерк 

Кореи, ныне японского генерал-губернаторства 

Циосен ч. 1 . Статистико-географический очерк 

Кореи. Ч. 2 : Экономический очерк Кореи. Отд. 1. 

Сельское хозяйство / Н. В. Кюнер. –  Владивосток : 

Изд-во Восточного института, 1912. – 688 c. 

Монголия и монголы. Результаты поездки в 

Монголию, исполненной в 1892-1893 гг. Т. 2 . 

Дневник и маршрут 1893 г. / А. М. Позднеев. – 

Санкт-Петербург : Тип. Императорской Академии 

Наук, 1898. – 517 с. 
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В фонде редких изданий Научной библиотеки  ДВФУ хранятся учебные пособия профессоров Восточного 

института, которые, будучи также и библиотекарями, пополняли  библиотечный фонд :  

Г.Б. Цыбикова, Н.В. Кюнера, Е.Г. Спальвина, П.П. Шмидта  и других.  

Пособие для изучения тибетского языка. Упражнения в 

разговорном и литературном языке и грамматические 

заметки. Ч. 1  Разговорная речь / Г. Ц. Цыбиков. – 

Владивосток : Изд-во Дальневосточного федерального 

университета, 2018. XII. – 76 с. – Репринт. изд. 

Японская армия. Особое приложение к "Практическим 

японским разговорам" : пособие для изучения 

важнейших японских военных терминов .Ч. 2 : вып. 2 . 

Иероглифические указатели / Е. Спальвин. – 

Владивосток : Типо-литография Восточного института, 

1910. - 100 c. 

Географический очерк Японии, составленный к руководству 

студентов Восточного Института, 1903-1904 академический год / 

Н. В. Кюнер. – Владивосток : Паровая типо-литография газеты 

"Дальний Восток", 1904. –  99 c. 
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При организации ГДУ основу библиотечного фонда составила библиотека Восточного института, однако в университете организовались 

технические и естественнонаучные факультеты, преподаватели которых также пополняли фонды библиотеки своими трудами. Сегодняшние 

студенты и преподаватели ДВФУ могут познакомиться с  изданиями знаменитых учёных: Н.А. Агрономова,   В.П. Вологдина, Б.П. Пентегова, 

В.С. Пака, И.Н. Плаксина и других. 

Общая химия / Б. П. Пентегов ; Государственный 

Дальневосточный университет. – Владивосток :  

Изд-во  Г. Д. Университета, 1927. – 203 с. 

Краткое руководство по аналитической геометрии / 

Н. Н. Агрономов, Н. П. Бобровников. – Владивосток 

: Студенческое изд-во при Исполбюро К. К. С. ГДУ, 

1923. – 95 с. 

Аскольдская золотая руда и опыты цианирования ее / 

 И. Н.  Плаксин; Государственный Дальневосточный 

университет. – Владивосток, 1926. – 24 с. 
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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
 В НАУЧНУЮ БИБЛИОТЕКУ ДВФУ! 

Читальный зал редких изданий 
находится по адресу: 

Владивосток, 
Алеутская, 65-б 

Остановка транспорта: 
«Покровский парк» 
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