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О бедных библиотеках замолвите слово
— Добрый день! Слушаю вас. Что вы хотите?
Трудно представить эту фразу в устах торгового работника, почти невероятно услышать
в учреждениях службы быта. В наше время вежливость, увы, — удел порфироносцев и...
библиотекарей.
Но именно такими словами в жаркий субботний полдень встретили меня в центральной городской библиотеке, куда я забрела в надежде найти желанную прохладу и убить часок-другой
за чтением последних эсенговских событий.
Моё пристрастие к книгохранилищам не случайно. Умопомрачительная инфляция съедает
с поразительной быстротой журналистский оклад, и возможность стать личным владельцем
заветных газет и журналов тает буквально на глазах. Книги тоже давно стали роскошью, и,
чтобы не травить душу, книжные магазины избегаю вовсе. Единственное спасение и желанная
отдушина — библиотека.
...Выполнив мой заказ, миловидная библиотекарша неожиданно спросила:
— Вы уже получили зарплату? А у нас полная неопределённость с наличными. С 1 мая
ЦБС (центральная библиотечная система) разделилась на районную и городскую системы.
Район отказался нас финансировать. А город не в состоянии содержать.
И далее из взволнованного монолога хозяйки читального зала я узнала подробности «развода» некогда единой и неделимой экс-ЦБС. Не буду останавливаться на деталях, но, поверьте,
многие эпизоды деления вполне достойны пера Аркадия Арканова или Михаила Задорнова.
— Вы знаете, — продолжала моя визави, — у нас даже нет 300 рублей, чтобы приобрести
«Роман-газету». Не говоря уже о приложении к «Огоньку» и «Дружбе народов». Ярославский
коллектор не может выслать новую литературу для комплектования библиотечных фондов —
на счету нет денег. Хорошо, что успели в апреле оформить доподписку на центральные периодические издания. Но что будет на следующий год? Такое чувство, что наши заботы волнуют
только нас одних.
И почувствовала я в словах библиотекаря боль и безысходность. И сама потеряла покой.
Не выходил разговор из головы. Решила встретиться с руководством центральной библиотеки.
Разговор с Т. В. Гурьевой, заведующей центральной районной библиотекой, один к одному
совпал с предыдущим. Рефреном звучала мысль о необходимости государственного материального обеспечения и сохранности библиотечных фондов.
С заведующей центральной городской библиотекой Л. А. Ильиной встретиться не пришлось.
Но передали её слова: «Наше финансовое положение, действительно, сложное. Но мы верим,
что выход будет найден».
И мне очень хочется верить. что не произойдёт тихого удушения библиотек, сухо именуемых учреждениями культуры, Но слишком длинная очередь стоит с протянутой рукой
в сторону городской казны. Музею — надо, собесу — надо, спортсменам, просвещению, здравоохранению... Нет в этой очереди последних — все первые. А городская казна бедна, как
церковная мышь.
Но если медики бастуют, учителя требуют, водители бойкотируют, то библиотекари —
молчат. И появляется желание заступиться за безгласного. Правда, о бедственном положении
библиотек неоднократно высказывался академик Д. С. Лихачёв. Без устали с высоких трибун
и со страниц центральной прессы учёный с мировым именем напоминает, что письменности —
литературе, языку, книгам — принадлежит первое место. И ни в коем случае нельзя допустить,
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чтобы библиотеки были брошены на произвол судьбы. Нельзя относиться к ним, как к обычным
торговым помещениям или жилым домам.
А что думают переславцы о библиотеках, нужны ли они им и как относятся к потенциальной возможности увидеть пустые библиотечные полки?
За соседним столом сидит, погрузившись в чтение, Света Шаренкова, выпускница средней
школы № 6.
— Света, что привело сюда?
— Соблазнилась чтением об НЛО. Анна Николаевна (учитель физики школы № 6. — С. Е.)
настолько интересно рассказывала об аномальных явлениях, что захотелось узнать об этом
побольше. Пришла вместе с подружкой, ей нужно написать реферат по биологии.
Подруга, Света Глазунова, выпускница гимназии, сосредоточенно штудирует научно-популярные журналы: «Знание — сила», «Вокруг света», «Наука и жизнь»...
— Как бы ты написала реферат, если бы не было этих журналов?
— Пришлось бы обегать всех своих знакомых.
— Думаешь, тебе удалось бы собрать в таком объёме необходимую литературу?
— ...
— Ты редкий гость читального зала?
— Что вы?! Постоянно здесь, и не только я, но и весь класс. Читаем дополнительную
литературу, готовим рефераты.
— Но ведь есть школьная библиотека.
— Школьная библиотека хорошая, но не всегда там можно найти нужную литературу.
И ещё один собеседник. Константин Андреевич Балдин, бывший учитель, ныне пенсионер,
ветеран Великой Отечественной войны.
— Библиотеки испытывают сложное материальное положение, как, впрочем, и все сейчас.
Как вы отнесётесь к тому, что на следующий год библиотечные полки могут оголиться и у вас
не будет возможности прочитать необходимую литературу?
— Как к личной трагедии. Я четырнадцать лет живу библиотекой. Здесь я заново учусь,
пытаюсь найти ответы на волнующие меня вопросы. Высшими авторитетами всегда были для
меня Бондарев, Белов, Распутин, Астафьев, Юрий Власов. Иной раз так запутаешься, а почитаешь их публицистику, и всё становится на свои места. Без спонсоров в наше время никому
не обойтись. К сожалению, мало или совсем нет предпринимателей, у которых душа болела бы
за страну, которые строили бы свою предпринимательскую деятельность в расчёте на процветание народа, государства, а не своего кармана. Библиотека должна функционировать нормально,
для неё обязаны изыскать средства.
Что ж, отношение к библиотекам у переславцев однозначно. Но чтобы меня не обвинили
в тенденциозности — посетители читального зала иначе ответить не могли, — вернувшись
домой, обращаюсь к своему соседу, чья небезупречная жизнь — предмет постоянного пристального внимания со стороны правоохранительных органов.
— Палыч, зачем нам библиотеки? Денег у властей нет. Закрыть их — и дело с концом.
— Как зачем? Да я в зоне и тюрьме книги из рук не выпускал. Очень глупо закрывать
библиотеки.
— Зачем они нужны эти библиотеки, — вмешалась в наш разговор на общей кухне громкоголосая соседка. — Сейчас не до книг, как бы самим концы с концами свести да и с голоду
ноги не протянуть.
Интересно, а какую перспективу рисует для городских и районных библиотек наша власть?

