
Читатель в парке 
 

Залитые солнцем поляны, тенистые аллеи, зеленые берега над невскими 
водами… О таком читальном зале не мечтал даже автор неосуществленного 
проекта первой русской публичной библиотеки, предлагавший присоединить 
к возводимому библиотечному зданию «лучший сад с цветниками, водопадами 
и водоемами для прохлады в летнее время раскаленного побуждением ума чи-
тающих в оном людей». 

Счастливая мысль – создать филиал Государственной орденоносной Пуб-
личной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина на Кировских островах, 
в Центральном ленинградском парке культуры и отдыха им. С. М. Кирова. Соз-
дание нового филиала обрадовало не только посетителей парка, но и тех посто-
янных читателей «Публички», которые изо дня в день проводят долгие часы 
в давно уже ставших тесными залах. По правде говоря, в знойные летние меся-
цы как-то грустно глядеть сквозь стекла библиотечных окон на яркое голубое 
небо и густую листву деревьев… Хорошо бы, – мечтаешь тогда, – забраться 
с этими чудесными книгами в глухой уголок парка, где в прохладной беседке, 
среди цветов и фонтанов, стояли бы такие же удобные столы и кресла, полки со 
справочниками, каталоги… 

Библиотека обрадовала своих читателей, но пока что разочаровывает тех 
из них, кто вздумал уже поработать за библиотечными столами на Кировских 
островах. В новом филиале Публичной библиотеки они не нашли… книг! Кни-
гохранилище, умещающееся в крохотной комнате, располагает лишь случайно 
подобранной литературой, доставшейся ему от прежней читальни парка. Но что 
сходило в маленькой и весьма бедной читальне, не к лицу филиалу одной из ве-
личайших в мире библиотек! 

Мы были смущены не менее библиотекаря, когда нам не удалось полу-
чить и Большую советскую энциклопедию, и Энциклопедический словарь Брок-
гауза, и другие элементарные справочные пособия. Ни к чему не привели все 
наши попытки выяснить порядок получения книг из основных фондов. Оказы-
вается, что этот существеннейший вопрос никак еще не разрешен… Возмож-
но, – говорят не то шутя, не то всерьез библиотекари, – в дальнейшем заведую-
щая будет привозить книги на трамвае (!?). 

Разумеется, что книжные дела в филиале уладятся, и к услугам его чита-
телей будет и хорошая справочная библиотека, и любая книга из основных фон-
дов. Но не всякую книгу можно читать на первой попавшейся садовой скамье 
или на бережку у речки… А вместо рисовавшихся читателям благоустроенных 
павильонов в отдаленных и тихих частях парка филиал располагает тесной ком-
натушкой, находящейся на самом шумном месте, на центральной аллее, рядом 
с каруселью, спортивными площадками и разными аттракционами. К слову, и 
эта читальня сейчас закрыта, так как в ней развернута выставка. 



Новый филиал Публичной библиотеки на Кировских островах открыт бо-
лее месяца назад. С утра до вечера к библиотекарю подходят посетители парка, 
выбирают книгу и удаляются к «Стрелке», на пляж, на веселые солнечные лу-
жайки. Но литератор, заканчивающий историческую повесть, филолог, готовя-
щий докторскую диссертацию, художник, изучающий старинные гравюры, – 
мои спутники, приехавшие в парк специально за тем, чтобы поработать в лет-
нем филиале Публичной библиотеки, – они погуляли на островах, покатались на 
лодке, просмотрели свежие газеты, любезно предложенные библиотекарем, и 
вернулись под знакомые своды старого здания, где сквозь стекла окон видны и 
голубое небо, и зеленая листва… 

Впрочем, эти читатели собираются еще раз поехать на Кировские острова 
и на этот раз найти там и книги, и тихие павильоны читальни среди цветов и 
фонтанов, словом, летний филиал, достойный орденоносной библиотеки. 
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