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О районной библиотеке

Читатель спокойно и вежливо спрашивает:
— Дайте, мне, пожалуйста, вторую часть Петра первого.
Библиотекарь: — Нет.
С лёгкой досадой:
— Ну, «Поднятую целину» Шолохова.
— Взята.
Сердито: — Ну, Ясенского что-нибудь.
— На руках.
Возмущённо: — Наконец, Гюго, Бальзака, Анатоля Франса.
— К сожалению, ничего нет. Читают.
— Ну, что-нибудь дайте...
Такие разговоры происходят не на сцене, а между читателем и библиотекарем в районной

библиотеке очень часто. С досадой уходит читатель, стыдно библиотекарше.
По мнению библиотечных работников и по негодующим отзывам читателей можно за-

ключить, что возрастающий спрос на книги, особенно на художественную литературу,
не удовлетворяется.

Библиотека имеет 1 388 читателей (взрослый абонемент) и 6 тысяч книг. Из них на долю
художественной литературы приходится меньше двух тысяч экземпляров.

Прекрасные новые книги, на которые спрос чрезвычайно велик, представлены в крошеч-
ном количестве. Так, книг «Петра I» не больше пяти. Из романа «Цусима» Новикова-Прибоя
только вторая часть, а первой одна-две книги; не скоро получишь «Человек меняет кожу»
Б. Ясенского. Два экземпляра «Не переводя дыхания». Недостаточно классиков русской
и западной литературы.

Причина та, что библиотека «одна в поле воюет». На 1935 год она имеет по бюджету 4
тысячи на приобретение книг, причём суммы, ассигнованные на передвижной фонд, входят
сюда же. И больше ничего Деньги небольшие. Ни профсоюзы города, ни общественность,
ни тем более районные организации о помощи библиотеке не хотят и слышать.

Совсем обижены дети. Записано их в библиотеке 270 человек. Книг имеется 500, причём
качество их невысоко. Несколько брошюр, не отвечающих запросам и требованиям, и совсем
мало детских художественных книг и книг о технике.

Работников в библиотеке трое, окончили библиотечный техникум, и двое с большим
в этой области производственным стажем. Однако их работа заставляет желать много луч-
шего.

Нет систематической работы с читателем, обсуждения прочитанного, сбора отзывов
о книгах. Они упростили свою работу до обмена книг и ведения инвентаризационных запи-
сей.

Недостаточна борьба с утечкой книг, «зачитывают». Напоминания, щедро рассылаемые,
не действенны. Другого ничего не придумано.

Нужно сказать и о том, что условия работы библиотечных работников тяжелы. Во-пер-
вых, в комнате, которую имеет в своём распоряжении библиотека, всего 20 квадратных
метров, тесно и неуютно. Много шкафов с книгами. Здесь же работает зав. библиотекой,
зав. передвижным фондом, здесь обменивают книги и здесь же читальный зал. Во-вторых,
в библиотеке нет электрического света. Среди множества бумаги работают со свечой.
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Горсовет прямо издевается над библиотекой. Председатель т. Шабунин до сих пор не по-
заботится освободить большую комнату, занимаемую уполномоченным облпрофсовета Оха-
новым, с его штатом из трёх человек. На заявления, просьбы и требования зав. библиотекой
Шмелёвой и инструктора Савиной он отвечает: — Зачем вам? Ведь у вас книги все нехоро-
шие.

В заключение немножко цифр. К стыду партийного и комсомольского актива, читают
они мало. Из 1 338 членов и кандидатов ВКП(б) читают 94, комсомольцев 144. Читаются
ими преимущественно книги из партийного отдела.

Библиотека работает неудовлетворительно. Ей необходимо помочь. Обеспечить город-
ского читателя необходимой книгой, приучить работать над ней, продвинуть лучшие про-
изведения советских мастеров слова в сельсовет, в колхоз — задача не только библиотеки,
но профсоюзов, горсовета и райисполкома.
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