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III филиал (Колхозный) 
 
Этот филиал... является новой формой работы научной библиотеки сре-

ди колхозной массы, ее передовиков, ее интеллигенции, помощи им в деле по-
вышения своего политико-культурного и технического уровня. 

Результаты работы этого молодого филиала рисуются в свете следую-
щих показателей: 

Количество читателей в начале деятельности – 64 чит. 
       -"-                -"-      в октябре 1939 г.  – 115 -"- 
      -"-                -"-      в конце года   – 400 -"- 
Эти цифры наглядно показывают, как все большую популярность за-

воевывает этот филиал среди местного населения. За последний квартал 
1939 г. филиал посетило 3163 человека, в среднем по 40 человек в день. Про-
читано ими 4229 книг по следующим отраслям знания: 

Художественной литературы     3214 кн. 
Общественно-политической л[итерату]ры   646   -"- 
(из них произведений классиков 
марксизма-ленинизма – 122 кн.) 
Естественно-научной и антирелигиозной литературы 155   -"- 
Сельскохозяйственной и технической литературы  119   -"- 
Прочих отраслей знаний        59   -"- 
Формуляры читателей дают любопытную картину жажды знания и 

книги в советской деревне:  
Колхозник тов. Иванов Е. И. живет от библиотеки в 5 км в д. Заболотье, 

записался в библиотеку с 23/VI-1939 г. и за это время прочитал следующие 
книги: Фольд. Изготовление ульев. Словарь-справочник по пчеловодству; 
Толстой [Л. Н.]. Воскресенье; Его же. Детство. 5/Х он взял книги: Карелия; 
Салтыков-Щедрин [М. Е.]. Пошехонская старина; Толстой Л. Н. Собр. соч. 
Т. 13. 

Вот другой пример: колхозник т. Константинов Д. А. живет от 
б[иблиоте]ки в 3 км в д. Малые Вязки, читает с 30/VI. Брал следующие книги: 
Сирченко [М.]. Танки на Заозерной; Фадеев [А. А.]. Разгром; Герои граждан-
ской войны; Островский Н. [А.] Как закалялась сталь; Новиков-Прибой [А. С.]. 
Ухабы; Гоголь Н. В. Мертвые души; Ревизор и др.; Ставский [В. П.] Разбег. 
29 декабря, после того, как в колхозе побывала автокинопередвижка, ставив-
шая кинокартину «Щорс», снова, во второй раз взял перечитать книгу «Герои 
гражданской войны». 

11 фев[раля] с[его] г[ода] педагог т. Башкин (живет в 2 км от 
б[иблиоте]ки в дер. Горки), сдал 1-й том «Войны и Мира» [Л. Н.] Толстого, 
прочитанный им, и «Петра I» А. [Н.] Толстого, прочитанного его женой, и взял 
2-й том «Войны и Мира» для себя и [У.] Шекспира – Собр. соч. т. 1 – для же-
ны. 

В дальнейшем филиалу предстоит расширить свою работу по продви-
жению своих фондов путем организации передвижек, намеченных в количест-
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ве 10. Многое нужно сделать по комплектованию библиотеки и улучшению ее 
материальной базы. Однако из основных задач библиотеки является создание 
при ней актива из представителей колхозной общественности. 
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