
 1

В филиале Публичной библиотеки 
 
В библиотеку заходит контролер Дубровенской почты тов. Иванова. 
– Чернышевский – «Что делать» – есть? – спросила она у библиотекаря. 
– Завтра будет, – отвечает библиотекарь т. Белова.  
Читатели требуют книги русских классиков, западно-европейских и со-

временных писателей. 
Ежедневно филиал Публичной библиотеки им. Салтыкова-Щедрина по-

сещает 50–60 человек. Всего читателей – 438, правда, в большинстве учащихся. 
Наиболее активных из них библиотекарь использует в качестве книгонош. Член 
колхоза «Заболотье» Егор Иванов у себя на квартире систематически проводит 
громкие читки для колхозников. Он прочитал вслух рассказы из «Пошехонской 
старины» Салтыкова-Щедрина, современный литературный сборник – «Каре-
лия» и др. Теперь для громких читок взял несколько произведений Чехова и 
рассказы о русской женщине. Сам тов. Иванов прочитал А. Толстого – «Петр I», 
Льва Толстого – «Воскресение» и др. Интересуется пчеловодством, прочитал 
книгу Фольца – «Изготовление ульев» и др.  

Медсестра Дубровенской больницы тов. Кириллова ежедневно проводит 
среди выздоравливающих больных громкие читки художественной литературы, 
уже прочитала несколько рассказов Зощенко, Чехова. Недавно взяла рассказы 
Горького, Чапыгина. Тов. Кириллова выдает книги на руки больным. В феврале, 
например, ею выдано 90 книг. 

Активный читатель – колхозница т. Трофимова. Она прочитала 
Л. Толстого, «Детство, отрочество и юность», «Утро помещика»; А. Толстого – 
«Петр I», произведения Горького, Тургенева, Мамина-Сибиряка. 

Очень много читают учащиеся. Ученик 7 класса Валя Закураев интересу-
ется исторической и военной литературой, читает Пушкина, Данилевского, Фа-
деева, Павленко, С. М. Кирова – «На астраханском фронте». Всего за 9 месяцев 
он прочитал 85 книг. 

Таких читателей в библиотеке много. Для них уже трудно подобрать кни-
гу, хотя фонды филиала богатые. Плохо то, что массовая работа внутри самой 
библиотеки поставлена слабо. Читки и беседы проводятся редко. Тематические 
выставки, плакаты, картотеки – средства пропаганды книги, но их т. Белова не-
 применяет. По смете на 1940 год в библиотеке должен быть второй работник, 
который сможет организовать передвижки в колхозах, систематически контро-
лировать их работу. Беда, что этого работника пока нет. 

В феврале этого года в библиотеку поступило большое пополнение (около 
2000 книг) – главным образом современная художественная литература и науч-
ная. Публичная библиотека имени Салтыкова-Щедрина увеличит фонд своего 
филиала в 1940 г. до 15 тысяч книг. В связи с этим становится вопрос о расши-
рении филиала. Сейчас он занимает холодное и тесное помещение. Библиоте-
карь вынужден работать в пальто. С читателями заниматься негде. 
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Между тем неоднократные просьбы библиотекаря филиала и дирекции 
Публичной библиотеки о создании условий для работы с книгой в Дубровно ни 
к чему не привели. Роно также не считает своей обязанностью помочь тов. Бе-
ловой. Ее даже на совещание библиотекарей не вызвали. 

В Дубровно – единственная в районе крупная библиотека. Заботиться 
о ней должен не только сельсовет, а и районные организации. 
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