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Главный библиотекарь 
Г. Г.Фирсов 
6 декабря 1940 г.  
 

Материал обследования работы 
III филиала Гос. Публичной библиотеки 

(с. Дубровно, Порховского района, Ленингр. области) 
 
Филиал – Библиотека им. Н. К. Крупской – имеет объектами своего об-

служивания 17 колхозов, полную среднюю школу, рабочих и служащих боль-
ницы, сельпо и маслозавода. Основное население района Чубаревского сель-
совета – колхозники, занимающиеся, кроме сельского хозяйства, кустарниче-
ством (производство валенок). В колхозах развито льноводство, овощеводство, 
плодоводство и отчасти пчеловодство. 

Общественное мнение вокруг Филиала. Библиотека существует третий 
год и пользуется достаточным авторитетом в районных организациях 
г. Порхова, а также среди читателей Библиотеки. Ежегодно в Филиал посыла-
ются на практику студенты Порховского библиотечного техникума. Однако 
сотрудники Библиотеки не уделяют должного внимания вопросам создания 
общественного мнения вокруг Библиотеки. До сих пор библиотека нигде не-
 рассказывала о своей деятельности и не ставила в соответствующих организа-
циях (сельсовет, РОНО) отчета о своей работе. Нигде в колхозах, даже в Дуб-
ровно, нет объявлений о местонахождении Филиала и о часах его работы.  

Бюджет и штаты Филиала. Библиотека, кроме сметных ассигнований по 
бюджету Гос. Публичной библиотеки, имеет дополнительно на 1940 г. 
5114 руб. от Чубаревского сельсовета. Из этой суммы 2760 руб. определены на 
зарплату библиотекарю и сторожу сельсовета. Штат филиала 2 человека: 1 зав. 
библиотекой (по смете ГПБ) и библиотекарь (по смете сельсовета). 

Помещение и оборудование. В середине ноября т.[екущего] г.[ода] Фи-
лиал переехал в новое помещение из двух больших светлых комнат. В одной 
из них помещается книгохранилище, в другой – абонемент и читальный зал. 
Перед переездом библиотеки помещения были отремонтированы и поставлены 
новые печи; сейчас получены обои и будут оклеены стены. В общем, помеще-
ние вполне удовлетворительное и по площади достаточное. Недостатком его 
следует признать отсутствие ставней на окнах. 

Книгохранилище библиотеки оборудовано стандартными стеллажами 
(2 ×1 метр), изготовленными Библиотекой за счет сметных ассигнований на 
библиотеку. Качество стеллажей удовлетворительно, но количество недоста-
точно. 

Абонемент и Читальный зал оборудованы плохо. Не хватает столов и 
стульев. Имеющийся инвентарь весьма непривлекательного вида и требует 
ремонта. Очень плохой, а главное, неудобный для работы (широкий) стол на 
абонементе. 
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Библиотека недостаточно обеспечена светом. На все помещение имеют-
ся две слабые керосиновые лампы. Совершенно отсутствуют висячие лампы. 
Благодаря этому приходится для снятия книг с полок входить в книгохрани-
лище с лампой, что представляет опасность в пожарном отношении.  

Может быть потому, что Библиотека еще недавно переехала в это поме-
щение и не успела создать уюта, она имеет какой-то бивуачный вид. На стенах 
ни одного портрета, в углу помещения абонемента стоит книжный шкаф-бюро, 
на полках которого небрежно сложены несколько пачек ветхих, растрепанных 
книг, ожидающих переплета; на столе разбросаны каталожные карточки, бу-
маги и стоят вынутые из каталожного шкафа несколько ящиков. 

Фонд Библиотеки и ее комплектование. Фонд библиотеки на I/XII-40 г. 
насчитывает 8863 тома, не считая брошюр временного значения и журналов. 

Библиотека укомплектована прекрасно. По своему содержанию она 
вполне заслуженно считается лучшей в районе (так заявил, напр.[имер], пред-
ставитель Порховскогорайлита). С большой полнотой представлены в ней 
произведения классиков марксизма-ленинизма, общественно-политическая 
литература, книги по филологии, астрономии, географии и др. научным дис-
циплинам. Особенно хорошо подобрана художественная литература на рус-
ском языке. 

Пополняется Библиотека из двух источников: из ГПБ и коллектора мас-
совой книги. Следует отметить, что пополнения приходят большими партиями 
периодически через сравнительно большие промежутки времени. Нам пред-
ставляется такая практика комплектования не совсем рациональной. Кроме то-
го, к недостаткам следует отнести несогласованность в комплектовании между 
ГПБ и коллектором. Благодаря этому одни и те же книги поступают из двух 
мест. Наконец, нельзя признать правильной высылку книг из ГПБ без обработ-
ки. 

Ознакомление с фондом Библиотеки показало, что некоторые отделы 
укомплектованы недостаточно полно. Так например, в сел.[ьско]-
хоз.[яйственном] очень мало книг по овощеводству, садоводству, льноводству 
и пчеловодству; очень бедны отделы справочной литературы, детской литера-
туры; нуждается в пополнении отдел истории и художественной литературы, 
особенно классиками мировой литературы.  

Учет, хранение и обработка литературы. Книжный фонд, явившийся ос-
новой библиотеки, поступил из ГПБ полностью обработанным и занесенным 
в инвентарь. Текущие книжные поступления из коллектора поступают также 
в обработанном виде. Только новые поступления, получаемые из ГПБ, прихо-
дят без обработки. Вообще учет поставлен недостаточно четко и правильно.  

Поступающие книги (по путевкам из ГПБ и по счетам из коллектора) 
в инвентарь заносятся, вероятно, своевременно, однако филиал нарушил уста-
новленные в ГПБ правила записи книг в инвентарь. Вместо того, чтобы дать 
в инвентаре достаточно подробные сведения о книге, Филиал поставил непре-
менным условием уместить запись каждого названия книги обязательно на од-
ной строке. Благодаря этому запись дается в очень сокращенном, часто трудно 
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понимаемом виде и занимает не предназначенные для себя графы (по какому 
документу поступило). Кроме того, приходование книг было поручено второ-
му работнику библиотеки, неопытному, неаккуратному и, очевидно, недоста-
точно грамотному, который просто испортил инвентарь и внес массу путани-
цы (инвентар.[ные] №№ перепутаны, книги записывались дважды). Инвентарь 
принял неряшливый и небрежный вид. Инвентари (их 4 книги) не пронумеро-
ваны, не прошнурованы и не пропечатаны. Совершенно недопустимо ведется 
учет брошюр временного значения. Запись текущих поступлений производит-
ся в потрепанной ученической тетрадке, причем наряду с брошюрками сюда 
же занесены дорогие фотоальбомы и фотовыставки. Абсолютно никак не учи-
тываются поступающие журналы. Недостатком учета следует признать отсут-
ствие «Ведомости движения книжного фонда» и «Книги учета актов изъятий». 

Каталоги. Библиотека имеет два каталога: алфавитный и систематиче-
ский, построенный по десятичной системе. Каталоги отражают только первые 
пять тысяч книг, поступивших обработанными из ГПБ. Остальные книги (т. е. 
все текущие поступления) в каталогах отражения не получили. Правда, на эту 
часть фонда имеются карточки, однако все ли книги описаны – ответить за-
труднительно. Качество описаний неудовлетворительное. Библиотека получа-
ет печатную карточку РЦП, но в каталогах ее не использует. Очень многие 
книги не имеют шифра. 

Кроме этих каталогов, имеется шкафная карточная опись. Она также 
не пополняется, и, самое главное, – расстановка карточек не соответствует рас-
становке книг на полках. 

Хранение. Все книги, за исключением художественной литературы, хра-
нятся в книгохранилище на стеллажах. Расставлены книги систематически, по 
десятичной классификации. Из-за недостатка стеллажей часть книг (свыше 
500 томов) свалена на скамейке. Проверка фондов показала, что на полках 
книги расставлены недостаточно четко – имеется много застановки, сбит ал-
фавитный порядок. На полках и на книгах очень много пыли. Обращает вни-
мание большое количество непереплетенных книг; часть из них сильно потре-
пались, некоторые книги (Диккенс, Жюль Верн и др.) пришлось вследствие 
этого запретить выдавать. 

Обслуживание читателей. Обслуживание поставлено неудовлетвори-
тельно. На 1 декабря Библиотека имеет всего читателей: рабочих – 7, колхоз-
ников – 154, служащих и членов их семей – 112, учащихся – 345 – всего 
618 чел. Совершенно очевидно, что охват Библиотекой колхозников недоста-
точен. Из 17 колхозов Чубаревского сельсовета только два имеют передвижки, 
которые были выданы им в самое последнее время. Весьма ничтожна посе-
щаемость Библиотеки: в октябре – 1275 чел., с 1 по 27 ноября – 568 чел., т. е. 
в среднем не свыше 60 чел. ежедневно. Выдано книг: за сентябрь – 1864 и за 

                                                            
 Читательские формуляры расставлены в №№-ом порядке, но алфавита чи-

тателей нет. 
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ноябрь – 568. Следует при этом отметить, что в основном спрос ограничивает-
ся художественной литературой. Никакого руководства чтением, рекоменда-
ции книг Библиотека не ведет. К моменту проверки, напр.[имер], «Краткий 
курс Истории ВКП (б)» был выдан всего в 4 экземплярах. Не ведется воспита-
тельная работа и со школьниками. 

Полное отсутствие какой-либо активной работы является основной при-
чиной недостаточного охвата библиотекой и весьма слабой читаемости. 

У библиотеки налицо все возможности для того, чтобы по-настоящему 
развернуть литературные вечера, громкие читки с диапозитивами, книжные 
выставки, лекции и т. д., однако Библиотека не сумела эти возможности – пол-
ная средняя школа, клуб – использовать. 

Совершенно не выписываются для читателей книги по междубиблио-
течному абонементу. Отсутствуют правила пользования библиотекой и прави-
ла пользования каталогами.  

Предложения. Представляется целесообразным осуществление следую-
щих мероприятий: 

Помещение и оборудование. В целях сохранения книжного фонда необ-
ходимо оборудовать все окна помещения Библиотеки внутренними ставнями. 
В срочном порядке приобрести для книгохранилища и читального зала не ме-
нее 2 больших висячих керосиновых ламп.  

Обеспечить книгохранилище стеллажами, а читальный зал мебелью 
(столы, стулья), портретами. Весьма желательно отпечатать в типографии объ-
явления о часах работы филиала для расклейки во всех колхозах.  

Фонд и комплектование. Предложить быв. Зав. Филиалом т. БЕЛОВОЙ 
в самом срочном порядке расставить книги на полках и привести в соответст-
вие с расстановкой шкафную опись. Пополнить книгами следующие отделы: 
плодоводство, овощеводство, пчеловодство, льноводство; [отдел] художест-
вен.[ной] лит.[ературы], главным образом, произведениями мировой литерату-
ры. Работниками Библиотеки сделана заявка на сочинения следующих авто-
ров: Золя, Мопассан, Мериме, Вал. Скотт, В. Гюго, Мольер, Шиллер, Лондон, 
Генри, М. Твен, Гете, Байрон, Бальзак, Флобер, Дюма, Ф. Купер, Конан-Дойль, 
Майн-Рид, Р. Роллан, Фейхтвангер; из русских писателей – Шолохов, Панфе-
ров, Новиков-Прибой, Фурманов, Н. Островский, А. Н. Островский, Чехов, 
А. Н. Толстой, Достоевский («Идиот»).  

Настоятельно необходимо пополнить Отдел детской и юношеской лите-
ратуры (беллетристика и научная [литература]) и географии (главным образом 
путешествия); военный отдел – популярной оборонной книгой; спорт – изда-
ниями последних лет и играми; история – главным образом русская; зоология 
– Брем («Жизнь животных»). 

Для вновь выделяемого справочного отдела – МСЭ [«Малая советская 
энциклопедия»], все последние издания кодексов, постановлений Партии и 
Правительства, справочников по труду, справочников по сел. хоз., сел.-хоз. 
энциклопедия, военная энциклопедия, литературная энциклопедия, языковые 
словари (нем.-рус., франц.-рус.), орфографический словарь, толковый словарь 
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рус. яз., краткий философский словарь, краткий технический словарь, краткий 
сел.-хоз. словарь, словарь по животноводству, словарь по пчеловодству. 

Подобрать литературу «в помощь изучающим Краткий курс истории 
ВКП (б)». Приобрести в коллекторе массовой книги печатную картотеку и 
указатель литературы к Краткому курсу истории ВКП (б). 

Приобрести карты военных событий (Западная Европа, карта Средизем-
ного моря).  

Не посылать в Филиал книги без обработки и без переплета. Книги, на-
правляемые в Филиал из коллектора, должны перед отправкой просматривать-
ся работником ГПБ для определения целесообразности посылки той или иной 
книги и для установления количества экземпляров, необходимых для Филиала. 

На книгах, предназначенных для справочного отдела и «в помощь изу-
чающим Историю ВКП (б)» ставить соответствующие штампы.  

Учет и обработка литературы. Выслать в Филиал инструкцию по веде-
нию инвентарных книг (книги, брошюры временного значения, периодика). 
Завести инвентарь на периодику и брошюры временного значения. Пронуме-
ровать, прошнуровать и пропечатать все инвентари. Вывести из «Тетради уче-
та наглядных пособий» фотовыставки и завести их в книжный инвентарь. За-
вести «Ведомость движения книжных фондов» (по отделам) и «Книгу учета 
актов изъятия». 

Завести с 1 января 1941 г. настенный каталог на получаемые Библиоте-
кой журналы (по образцу каталога ОЧЗ). 

Предложить т. БЕЛОВОЙ привести в порядок все каталоги (влить все 
поступления книг с № 5000). 

Переплести наиболее ценные и часто спрашиваемые книги и журналы. 
Обслуживание читателей и массовая работа. Выделить во все колхозы 

передвижки. Разработать для Филиала Правила пользования библиотекой и 
правила пользования каталогами. 

Завести доску текущих событий и доску вопросов и опытов. 
Договориться с директором (или заключить соц. договор с МК) Дубро-

венской школы о проведении в филиале литературных вечеров, громких читок 
с диапозитивами, лекций и консультаций по истории ВКП (б). 

Организовать справочную библиотеку и отдел «В помощь изучающим 
историю ВКП (б)».  

 
 
Фирсов Г. Г. Материал обследования работы III филиала Гос. Публич-

ной библиотеки (с. Дубровно, Порховского района, Ленингр. области). 6 де-
кабря 1940 г. // ОАД РНБ. Ф. 2. Оп. 24/15. 1940. Д. 1. Л. 5–9. 


