
Громадный мир 
Сегодня секция Политпросвета слушает отчет  

о работе Гос. Публичной библиотеки 
 
 

 
Когда мы пишем о Государственной Публичной библиотеке нашего горо-

да, мы знаем, что пишем о действительно величественном. Знание, глядящее 
своими окнами на четыре улицы, вернее, на переулок, улицу, площадь и про-
спект, вмещает в себе мир, и этот мир открыт для всех, как это указано таблич-
кой у входа, от 11 утра до 11 вечера. Прекрасный и громадный мир книг. 

В средние века лучших людей науки монахи сжигали на кострах, но кост-
ры, сжигающие бренное человеческое тело, не в состоянии сжечь человеческую 
мысль. Воскрешающие средневековье, фашисты пытаются в наши дни сжечь 
лучшую человеческую мысль, устраивая костры из книг. Заключенная в пере-
плет, шелестящая переворачиваемыми в тишине страницами, человеческая 
мысль продолжает жить с необычайной силой, побеждающей время, простран-
ство и границы государств. Мы можем гордиться тем, что наша библиотека 
вмещает в себе больше шести миллионов книг всех времен, всех стран. 
6 250 000 книг, собранных в ней, дают неоспоримое право говорить о библио-
теке как о мировой сокровищнице культуры. 

С пятого места в ряду мировых библиотек наша Публичная библиотека 
вышла за годы революции на второе место после Вашингтонской, занимающей 
первое место. Но, если говорить не о количестве, а о характере работы, размахе 



популяризаторской деятельности, темпах роста, то наша библиотека занимает 
особое, единственно ей принадлежащее место. 

С 1917 года свыше чем вдвое выросло и количество книг, и количество 
читателей, втрое увеличилось число читательских посещений и вчетверо – ко-
личество книг, выданных читателям. В 1933 году было 1 850 000 книжных вы-
дач! 

Директор Гос. Публичной библиотеки тов. Добраницкий вправе с гордо-
стью утверждать, что библиотека содержит фонды, являющиеся уникальными 
по своей полноте, что Государственная Публичная библиотека – примечатель-
нейшее хранилище мира. Действительно, громадные богатства библиотеки из-
меряются не только количественно. 

И вот совсем из недавнего. Пролетарии Москвы строят метрополитен. 
В Советском Союзе такое строительство осуществляется впервые. Публичная 
библиотека откликнулась тем, что составила указатель литературы по метропо-
литенам за 1890–1933 гг., список в 2486 названий! Различным предприятиям и 
учреждениям Публичная библиотека выдала только за 1933 год 36 000 библио-
графических справок! 

Чего же недостает? Многого! И сказать об этом многом не менее важно, 
чем сообщить с обоснованной гордостью о крупнейшем значении книжных бо-
гатств библиотеки. 

Громадное здание, глядящее своими окнами на четыре улицы, тесно. 
Книг так много, что не хватает места для их расстановки, с ними негде рабо-
тать. Чрезвычайно затруднена охрана книжного имущества: из-за тесноты кни-
ги приходится хранить и в местах обработки, и в тех залах, через которые про-
ходят работники самых различных отделов. Войдите в книгохранилище вече-
ром и вы убедитесь, что здесь невозможно работать по весьма простой причи-
не – нет освещения. 

Разносчики книг берут и расставляют книги, освещая свой путь неболь-
шими фонариками. И бывает, что возвращая книгу на место, они ставят ее по-
кой выше или ниже. И книга пропадает для читателя! Придя за ней второй раз, 
разносчик, конечно, не находит ее там, где она должна стоять, и пишет в требо-
вании: 

– Книги нет на месте! 
Теплофикационная сеть совершенно не приспособлена для обслуживания 

библиотеки. Зимой в книгохранилище очень холодно. Книги портятся. Иногда 
лопаются трубы и книги заливает водой. В порядке аврала библиотекари пере-
таскивают книги, но так как нет свободных полок, книги приходится склады-
вать грудой. В библиотеке большая запыленность книг. Нет вентиляции! Плохо 
приспособлена и пожарно-водопроводная система. 

Все это чрезвычайно затрудняет работу. Отсутствие освещения в книго-
хранилище ведет к тому, что книга к читателю подчас поступает с большим 
опозданием. Отсутствие вентиляции, холод вызывают порчу книг. 

Государственной Публичной библиотеке нужно помочь. Помощь должна 
быть достаточно щедрой, чтобы уничтожить разрыв между материальной базой 
библиотеки и размахом ее работы. Нужны не только ассигнования на капиталь-



ный ремонт и расширение библиотеки, нужны ассигнования и на увеличение 
фонда приобретенных книг (не за счет обязательных экземпляров). Однако при 
всем этом нельзя обойти также молчанием и те недочеты, в которых повинны 
сами работники Публичной библиотеки. 

Совершенно правильно указывают библиотекари, что средства, опускае-
мые на научно-оперативную работу, недостаточны и могли бы быть увеличены. 
Но как же это случилось, что по статье VI своей сметы – научно-оперативные 
расходы – библиотека сэкономила 23 000 рублей за первое полугодие 
1934 года? Странная экономия! 

Недостаточна сумма, отпущенная на ремонт библиотеки. Уже отпущена 
Совнаркомом дополнительная сумма – 136 000 рублей. Но ремонтные работы 
совсем не развернуты. Даже не проведена достаточная подготовка к ним.  

Библиотека требует дополнительных кадров. Это также правильное тре-
бование, если учесть гигантский размах работы. Но ничего или почти ничего 
не сделала библиотека для подготовки кадров. Повышением квалификации сво-
их работников низших разрядов здесь не занимаются. На Высших библиотеч-
ных курсах обучается 78 человек, причем выпуск составляет, примерно, 20 че-
ловек в год! 

Библиотека очень мало сделала, чтобы привлечь в помощь себе читатель-
ский актив. В любой массовой библиотеке актив составляют 40–50 человек, 
а в Публичной библиотеке действительно настоящего актива человек 10–12. 

Мы не затронули большого количества вопросов, связанных с работой 
нашей Государственной Публичной библиотеки. Ее рост за годы революции 
положительно необычаен. Публичная библиотека – сокровищница культуры 
мирового значения. Она заслуживает большего внимания, чем то, которое ей 
уделялось до сих пор. Она имеет право на большую помощь, на действительное 
укрепление ее материальной базы. Но, кроме того, работники библиотеки обя-
заны еще и улучшить свою собственную работу, которая не во всех своих час-
тях соответствует громадным задачам самого крупного книгохранилища 
в СССР, самой значительной библиотеки в мире. 
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