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Путь книжного Левиафана 
На докладе директора Гос. Публичной библиотеки им. Салтыкова-

Щедрина т. М. Добраницкого 
 
– Через два часа любую из 6 400 000 книг, имеющихся сейчас в Публич-

ной библиотеке, будем доставлять читателю.  
Таково было важнейшее обещание директора Гос. Публичной библиоте-

ки тов. Добраницкого на 1935 год.  
Его вчерашний доклад был полон оптимизма. Для этого есть веские ос-

нования. Библиотека получила крупные средства от правительства на приведе-
ние в порядок своего хозяйства. Добавляется еще 100 сотрудников к нынешним 
400. Кроме того, впервые засияет электрический свет в темных катакомбах кни-
гохранилищ русского отделения. Вместо 3 часов в день теперь можно будет ра-
ботать хоть круглые сутки.  

В 1934 году гигантские фонды библиотеки увеличились еще на 
167 000 «библиотечных единиц» – книг, годовых комплектов журналов, газет и 
т. д.  

И вместе с тем изменилась работа книжного Левиафана, каким является 
наша Публичная библиотека. Она занимает по своим размерам третье, а может 
быть и второе (статистика колеблется) место в мире. В прошлом году билетов 
на право чтения в залах библиотеки было выдано впервые меньше, чем в пре-
дыдущий год, и намного меньше – на одну треть. Правда, оставшийся читатель 
очень активен и мало уменьшил количество прочтенных им книг – всего на 
12 проц. Но это свидетельствует о переломе в работе. Дает себя знать новый 
курс библиотеки, направленный на обслуживание научного работника и чита-
теля, занимающегося самообразованием. Сейчас книги вливаются в главный 
читальный зал не одной струей, как раньше, а через пять пунктов выдачи. Каж-
дый из них снабжен подсобным каталогом для справок и советов на случай, ес-
ли затребованной книги не окажется на месте.  

В этом году в библиотеке будут проведены громадные работы, стоимо-
стью больше, чем в полмиллиона рублей. Будут забетонированы подвалы и ту-
да перекочуют драгоценные газетные фолианты, не находящие пока себе удоб-
ного пристанища в переполненной до отказа библиотеке. Будет переделано, на-
конец, все отопление библиотеки.  

Но полный оптимизма доклад тов. Добраницкого был встречен суровой 
критикой читателей.  

Что же сказали, выступавшие товарищи Дубовской, Коукаль, Боссак, 
Кершнер, Яцевич, Твердохлебов и др.? Больше половины нынешних читателей 
библиотеки – студенты. А именно их интересы библиотека систематически иг-
норирует, закрывая читальные залы как раз перед сессиями, когда нужно уси-
ленно заниматься. Негде стало курить посетителям главного читального зала. 
Плохо борется библиотека с «книжным вредительством», уничтожающим не-
редко самые ценные книги. Тишины мало в читальном зале – отодвигание стула 
сопровождается сильным шумом. Буфет для читающих грязен и дорог. Читате-
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ли нотного отдела, одного из весьма немногочисленных в Советском Союзе, 
уже несколько лет напрасно домогаются пианино. Каталоги читальных залов 
систематически опаздывают, карточки на утерянные книги не вынимаются. 
Бюро обслуживания открыто лишь четыре часа в день. Книги, отосланные об-
ратно читателям в основной фонд, гуляют между библиотечным небом и зем-
лей по нескольку дней.  

Тов. Добраницкий не смог по существу возразить на все эти многочис-
ленные и важные для читателя замечания. Нельзя же считать уважительным, 
что читальный зал был закрыт невовремя по требованию «Малярстроя».  

Огромный рост библиотеки сопровождается повышением требований 
читателя. Эти требования должны быть полностью удовлетворены Публичной 
библиотекой. Для этого ей сейчас даны все возможности.  

 
Л. Израилевич 
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