
Читатель ищет книгу, а книга – читателя 
 
 

Очень часто читатель в Гос. Публичной библиотеке вместо заказанной 
книги получает ответ: «Нет на месте». Это значит, что книга утеряна внутри 
библиотеки.  

Нередко вам отвечают: «Экземпляр потрепан – не выдается». Часто чита-
тель ищет книгу, а книга ищет читателя. Иногда недели через две они находят 
друг друга. Но не всегда конец бывает таким благополучным. Часто [книга] 
бесследно исчезает между книгохранилищем и читальным залом, попадая в 
рубрику: «Нет на месте».  

Самые же главные неприятности для читателя начинаются тогда, когда 
он надумает выписать какую-либо газету. В таком случае он получает ответ 
«Прошу в отделение». Под строжайшим контролем вас проводят по десятку зал 
и коридоров в полутемное газетное отделение, где вам предлагают заниматься 
где-нибудь на тесном уголке стола у лестницы. При этом отделение открыто до 
4 часов дня, выходные дни – 6, 12, 18 и т. д. Если в свое служебное время вы не 
можете посетить библиотеку, то возможность проработать нужный газетный 
материал для вас совершенно исключена. Ваши мольбы хоть на один вечер вы-
дать нужную газету в специальный читальный зал (где занимаются только на-
учные и инженерно-технические работники) не оказывают никакого действия. 
И все это только потому, что газета не переплетена или чуть-чуть потрепана.  

Вы пускаетесь на последнее средство – предлагаете какие угодно гаран-
тии, что все №№ газеты будут целы и невредимы, предлагаете расписку, пас-
порт в залог и т. д., но в ответ слышите: «Товарищ, мы вам доверяем, но не до-
веряем нашей системе; мы не ручаемся, что то, что мы пошлем вам, дойдет до 
вас и не будет по пути утеряно». 

Против этого аргумента вы уже совершенно бессильны. 
Работа Гос. Публичной библиотеки в Ленинграде должна быть коренным 

образом улучшена. Библиотека должна стать действительным средством пере-
воспитания масс трудящихся и орудием в борьбе за социалистическое переуст-
ройство, а не мертвой кунсткамерой, вдобавок, с неналаженным хранением 
экспонатов, представляющих колоссальную ценность. 
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