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В Дубровенской библиотеке 
 
Дубровно – старинная деревня. Она лежит на скрещении двух трактов –

псковского и новгородского. Это издавна делало ее оживленным пунктом.  
Летом прошлого года в Дубровно открылся филиал Публичной библиоте-

ки имени Салтыкова-Щедрина. Этот факт огромного значения. Крупнейшая го-
сударственная библиотеки двинула из Ленинграда в колхозную деревню цен-
ные книжные фонды.  

С тех пор прошло уже много времени, но, к сожалению, филиал до сих 
пор еще не развернул в полной мере своей работы. 

Руководители Публичной библиотеки сменили здесь уже двух заведую-
щих, подыскали третьего и в январе этого года издали приказ, где сказано, что 
организационный период закончился. Но оказалось, что недостаточно послать 
в деревню книги и найти подходящего заведующего. Многое еще мешает нор-
мальной работе сельской библиотеки .  

...Мы в небольшой комнате, тесной от книжных стеллажей. Пол грязный, 
на столах пыль. Холодно. 

Заведующая библиотекой тов. Белова, в пальто, в шляпе, открывает при 
помощи колуна присланные ящики с книгами. Полок не хватает, книги свали-
ваются грудами на стол.  

Когда раньше это же помещение занимал сельсовет, здесь было тепло. Но 
едва сюда поместили библиотеку, как перестала действовать голландская печь. 
Посреди комнаты установили угарную чугунку. Местные организации начали 
экономить дрова.  

Сельсовет ухитрился вычеркнуть из библиотечной сметы расходы на со-
держание уборщицы. Решили, что старик Гордеич будет обслуживать по со-
вместительству сельсовет и библиотеку.  

– Порховский районо не уделяет нам внимания, – говорит тов. Белова. 
Видите ли, эта крупнейшая в районе библиотека не в его «системе». А Ленин-
град далеко. Ни помощи, ни руководства. Обещали дать второго библиотечного 
работника, но его все нет. Одной мне не под силу организовать передвижки для 
красных уголков. 

Из района к нам приезжают редко. Правда, некоторые руководящие рай-
онные работники побывали в библиотеке, взяли по нескольку книг и держат их 
месяцами. 

Что касается дубровенских работников, то среди них находятся такие, ко-
торые не скрывают своего недовольства: 

– Замучаешься с этими разными учреждениями: больница, школа, почта, 
клуб... А тут тебе еще библиотеку устроили. Дров не напасешься...  

У библиотеки нет читального зала, где посетитель мог бы почитать газе-
ты, журналы, ценную книгу, которую не выдают на дом. Нет щитов для органи-
зации тематических выставок. 

Книги не разложены по отделам. Неизвестно, сколько здесь художест-
венной литературы, сколько сельскохозяйственной и т. д. Среди семи тысяч 
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присланных книг почти нет антирелигиозной литературы, очень мало книг по 
истории. 

– Дайте мне «Теорию стадиального развития» академика Лысенко, – про-
сит читатель тов. Садовников, кандидат на Всесоюзную сельскохозяйственную 
выставку. – И еще мне нужны отдельные работы Цинина. Затем книга Иванова 
«Скрещивание животных»... 

Но ничего этого в Дубровно не прислали. Зато здесь есть роскошный 
журнал «Моды сезона», только один третий выпуск «Очерков по истории точ-
ных наук» В. И. Лебедева и т. п. 

Публичная библиотека неясно представляет, в чем нуждается ее филиал, 
чем он располагает. Недавно из Ленинграда в Дубровно был специально ко-
мандирован человек для ознакомления с... книжным фондом. Товарищ этот 
просидел в филиале три дня, перебирал на полках тома, что-то записывал и уе-
хал. 

И все же Дубровенская библиотека пользуется большим вниманием среди 
местного населения. Она сейчас имеет 415 постоянных читателей.  

Культурные запросы социалистической деревни велики. Это должны, на-
конец, понять люди, остающиеся пока равнодушными к культуре своего·села. 
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