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Затрещала библиотека по швам

Любовь к археологическим раскопкам директора городского объединения библиотек Пе-
реславля Любови Дозор едва не угробила старинное здание в центре города по улице
Ростовской, 1.

Здесь под одной крышей обитают две старейшие переславские библиотеки — детская
имени Пришвина и Первая городская. А побудила Любовь Георгиевну на свой страх и риск
пригнать экскаватор к стенам библиотеки и начать рытьё котлована причина весьма уважи-
тельная. В библиотеке, стоящей на самом берегу Трубежа, завелись ужи. Ползучие твари
уже несколько лет чувствуют себя здесь полноправными жильцами, по-хозяйски располага-
ются по батареям, книжным полкам, и вообще там, где больше нравится. И единственный
способ избавиться от них — провести герметизацию здания, а проще говоря, заделать все
щели в подвале.

Но вся беда в том, что подвала как такового в старинном доме у моста вообще нет.
А есть первый этаж, полностью за нынешнее столетие ушедший в землю. Его-то и реши-
ла откопать главный переславский библиотекарь. И не только для того, чтобы просушить
и отремонтировать стены. Задумала библиотечный начальник в бывшем дореволюционном
кабаке, а ныне затхлом убежище ужей и плесени, детское кафе открыть. Увы! Едва зем-
леройная машина добралась до фундамента, обнажив народу подземную тайну памятника
архитектуры XIX века, как затрещал он по всем швам, и посыпалась на пол штукатурка.
Почувствовав угрозу обрушения правого торцевого угла здания, словно терпящие бедствие
воздухоплаватели, бросились библиотекари в свои книгохранилища, избавляя его от мно-
готонного печатного груза.

...Окончилось всё конфузом и головной болью для всех. Затаскало по коврам начальство
Любовь Дозор, давая понять, что инициатива наказуема. У самой городской власти мозги
набекрень: где найти лишние деньги, чтобы спасти здание. О бедных же библиотекарях
и говорить не приходится. Читальный зал и абонемент завалены книгами из хранилища.
Теснота такая, что ни повернуться, ни протолкнуться. Все мероприятия, которыми осо-
бенно гордилась детская библиотека, полетели коту под хвост. А самое главное, к страху
встречи с ужами прибавился ещё и страх, что в один прекрасный момент упадёт на голову
штукатурка.

Прошло шесть лет, а здание всё ещё надо спасать. Книги разместили по всем помещениям биб-
лиотеки, так что читальный зал и абонемент вовсе не завалены. — Ред. (2006).

∗Емельянова, С. Затрещала библиотека по швам / С. Емельянова // Золотое кольцо. — 2000. — 7 августа. —
С. ?.


	Затрещала библиотека по швам. С. Емельянова

