
В.Е. Глуздовский родился в г. Козельце Черниговской губернии  
в семье нотариуса. 

 В 1895г. закончил в 1900 г. - естественное отделение физико-математического 
факультета Киевского университета, 

 работал лаборантом на Шосткинском пороховом заводе. 
 В 1907 г. Глуздовский приехал во Владивосток,  

где работал консерватором музея ОИАК  



Временно ведал библиотекой ОИАК.  
Составил каталог этнографического отдела музея. 

 Занимался археологией и геологией, жертвовал в музей 
археологические находки.  



В 1908 г. был приглашен в коммерческое училище 
 , в котором проработал до его закрытия в 1922 г. Он преподавал 
естествознание и географию, проводил учебные экскурсии, а летом с 
учащимися и преподавателями путешествовал по Амуру, Сунгари, 
Сахалину, вокруг озера Байкал, совершал поездки в Японию и Китай.  



 
Уже в 1907 г. он составил "Краткое 

наставление для собирания 
естественно-исторических 
коллекций", а затем издал 

несколько книг: 
 "Приморско-Амурская 

окраина"(1914),  
в которой осветил особенности 
геологического строения хребта 
Сихотэ-Алинь, а также занятия 
"доисторического" человека на 

полуострове Песчаный.   
 

Награжден орденом Св. 
Станислава 3-й ст. (1914). 



 
А также -"Приморско-Амурская окраина и Северная Маньчжурия"(1917), 

"Родиноведение и учитель"(1923), учебник "Дальневосточная область"(1925) 
для учителей и учащихся школ, в котором наряду с текстами даны упражнения, 
обильный цифровой материал, списки книг по разным вопросам краеведения, 

 "Советский Сахалин"(1926).  



Глуздовский В.Е. написал множество вступительных статей, составил 
методические пособия, вопросы и задачи к контурным картам.  

Участвовал в экспедициях профессора П.В. Виттенбурга 
 на побережье Уссурийского залива.  

Павел Владимирович Виттенбург 



Помогал  профессору  
 П.В. Виттенбергу 

в сборе геологических и 
палеонтологических 

коллекций, хранящихся  
в Геологическом 

институте Академии наук. 
С 1917 г. преподавал 
 во Владивостокском 

учительском институте, 
Дальневосточном 

педагогическом институте 
им. Ушинского, на 

педфаке и рабфаке ГДУ. 
 В 1926 г. ему присвоили 

звание доцента. 
  



По предложению геолога П.В. Виттенбурга в 1912 г. по фамилии 
 В.Е. Глуздовского была названа одна из бухт на юго-восточном берегу 

полуострова Муравьев-Амурский, позднее, предположительно 
 в 1940-50-х гг., она стала называться Промежуточная 



Дом В.Глуздовского, фото конца 80-х. 
  Владивосток , просп. Острякова, 24  

памятник архитектуры (истории), строение 1906 года 



В 1917 г. состоял членом Распорядительного комитета ОИАК.  
В 1927 г. по состоянию здоровья  

В.Е. Глуздовский был вынужден уйти на пенсию.  
 
 

ПОЛНЫЕ ТЕКСТЫ КНИГ  
В.Е. ГЛУЗДОВСКОГО ДОСТУПНЫ В НЭБ 
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