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В мире книг

У ярославской газеты «Северный рабочий» завидная степень действенности. Газета напечата
ла письмо А. Осиповой, заведующей центральной библиотекой в городе Переславле-Залесском.
Осипова спрашивала: кто хозяин библиотеки? Как только газета с этим вопросом пришла
в Переславль, порог библиотеки переступил председатель горсовета Рыбин.

— Я пришёл по следам газетных выступлений, — заявил он.
Библиотечные работники обрадовались: председатель горсовета впервые посетил их мир.
— Вы задаёте вопрос: кто хозяин библиотеки?
— Задаём, — робко сознались бибработники.
— Вы задаёте, а я отвечаю. Хозяин библиотеки — городской совет. Покажите хозяину вашу

мебель.
— Нашу мебель? Зачем показать? — спросили бибработники.
— Ищу по городу, не найдётся ли что-либо приличное для городского совета. Есть у вас,

скажем, письменный стол времён Людовика XVI? Я бы его взял в свой кабинет.
— Такого стола у нас нет, — сказали, сконфузившись, бибработники.
— Кресла елизаветинской поры?
— Что вы, откуда у нас такие кресла?
— Неужели нет ничего стильного? — изумился Рыбин. — Ну, есть, наконец, вещи времён

Александра Невского, что княжил в нашем городе. Древняя скамья? Несгораемый шкаф той
эпохи?..

— Сами видите, у вас вся мебель эпохи райпромкомбината.
— Вижу, — разочарованным тоном произнёс предгорсовета. — Мебель не стильная. Да и та

в обрез. У вас тут одни книги...
— Одни книги, — согласились бибработники.
— Книги горсовету не нужны. Извините за беспокойство.
Бибработники вцепились в фалды предгорсовета.
— А как же наш вопрос о хозяине? Кто в городе позаботится о книгах? Смотрите, «их моют

дожди, засыпает их пыль». Сырость, стёкла выбиты...
Председатель горсовета, не дослушав, ушёл.
Письмо из Переславля было опубликовано в ярославской газете полгода тому назад. Сегодня

газета может это письмо целиком перепечатать.
Впрочем, такое же письмо в газету может прийти не только с периферии. Оно может

поступить из областного центра. Центральная областная библиотека в городе Ярославле
находится в не менее драматическом положении, чем её младшая сестра в Переславле.
Ярославская библиотека даже более обижена, чем переславская. Председатель Переславского
горсовета хоть раз осчастливил книгохранилище своим визитом. Руководители Ярославского
горсовета личными посещениями библиотеку не балуют.

Некрасов мечтал о времени, когда Белинского и Гоголя народ с базара понесёт. Ярослав
ский горсовет не разделяет этой мечты великого земляка. С усердием, достойным лучшего
применения, горсовет сокращает сеть книжных магазинов. Украшением города был магазин
технической книги на улице Свободы. Он был прекрасно оборудован. Работали в его стенах
люди, знающие и любящие книгу. Магазин снискал большую популярность среди горожан.
Сейчас этого магазина в Ярославле нет. Его помещение передано артели индивидуального
пошива.
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По предписанию горсовета в двадцать четыре часа была освобождена площадь отдела
подписных изданий КОГИЗ’а. Горсовет заявил, что сия площадь отводятся «важной оборонной
организации». На правах такой организации в книготорговом помещении обитает промкомбинат.
Как и швейная артель, промкомбинат державной рукой сокрушил в этом помещении всё, что
напоминало о книгах.

Уже несколько лет мужественно бьётся с горсоветом за своё существование областной
библиотечный коллектор. Силы неравны. Коллектору пришлось уступить горсовету почти всю
свою площадь. Сейчас он ютится в небольшой комнате. Есть претензии и на последнее убежище
коллектора. То, что это учреждение снабжает литературой сотни библиотек области, мало
интересует горсовет. То, что здесь собираются библиотекари на консультации, горсовет также
мало занимает.

Картину книжной торговли в Ярославле довершает книжная лавка в Красноперекопском
районе. Она помещается в аварийном доме. Дом вот-вот рухнет. Лишь заядлые книголюбы,
воспитавшие в себе чувство презрения к смерти, заходят в лавку. Кстати, в одном доме
с книжной лавкой помещается бюро похоронных процессий.

Недавно в городе Рыбинске произошло любопытное событие, которое, к сожалению, осталось
незамеченным. Рыбинский райком ВЛКСМ не пожелал выкупить поступившую в его адрес
из библиотечного коллектора книжную посылку. Была в этой посылке вместе с литературой
на естественно-научные темы и книга Островского «Как закалялась сталь».

Почему Рыбинск считает литературу принудительным ассортиментом? Так ли беден комсомол
в Рыбинске, что не может выделить сотню-другую рублей на книги? Или райком согласен
с мещанином из повести Горького, утверждавшим, что «книга не вредна человеку только
в старости»?

Хотелось бы услышать ответ на эти вопросы.
Хотелось бы, чтоб и власти Переславля-Залесского снизошли наконец до ответа на вопрос:

«кто же хозяин библиотеки?»
Хотелось бы, чтобы и Ярославский горсовет объяснил, почему библиотекам и книжным

лавкам надо доказывать своё право на существование в большом, гордящемся культурными
традициями городе.


	В мире книг. И. Рябов

