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11 июня 1939 г., в честь юбилея Н. К. Крупской, при Государственной 
Публичной библиотеке им. М. Е. Салтыкова-Щедрина (ГПБ) был образован 
III филиал в селе Дубровно Чубаровского сельсовета Порховского района 
Ленинградской области – Колхозная библиотека им. Н. К. Крупской1.  

Филиал был организован на основе существовавшей библиотеки. 
Первоначально его фонд составлял 4 тыс. книг2 (по другим сведениям – 6 тыс. 
томов3). К концу 1940 г. в нем было 9 тыс. томов4. Он обслуживал 17 колхозов 
района, среднюю школу, рабочих маслозавода, сельскую интеллигенцию. Фонд 
был «скомплектован с учетом экономического профиля района. Помимо 
общественно-политической и художественной литературы, в нем имелась 
литература по льноводству, овощеводству, плодоводству и пчеловодству»5. 

Согласно приказу № 185 от 31 декабря 1939 г., после проведения 
организационных мероприятий библиотека им. Н. К. Крупской вошла в 
структуру ГПБ как III филиал – «Колхозная библиотека»6. 

Первоначально в библиотеке было 64 читателя, в октябре 1939 г. – 115, а 
в конце года – 400. В 1940 г. их число достигло 515, а в 1941 г. абонентами ГПБ 
состояли свыше 600 учителей и колхозников Порховского района7. «Эти цифры 
наглядно показывают, что все большую популярность завоевывает этот филиал 
среди местного населения. За последний квартал 1939 г. филиал посетило 
3163 человека, по 40 человек в среднем в день. Прочитано ими 4229 книг по 
следующим отраслям знания:  

Художественной литературы      – 3214 кн. 

Общественно-политической литературы    – 646 

(из них произведения классиков марксизма-ленинизма –122)  

Естественнонаучной и антирелигиозной литературы  – 155 

Сельскохозяйственной и технической литературы  – 119 

Прочих отраслей знаний      – 59»8. 

В марте 1939 г. заведующим филиалом официально был назначен 
А. П. Петров9. Однако, это была дополнительная его нагрузка, поскольку он 
заведовал Отделом кадров. 

С 1940 г. библиотекой руководила М. Г. Белова. До этого, окончив в 
1937 г. Порховский библиотечный техникум, она работала библиотекарем 
первого разряда (с 15 августа), а потом и заведующей (с 21 мая 1938 г.) в 



библиотеке с. Дуброво. Уволилась она из III филиала 1 января 1941 г. в связи с 
переездом в Вологодскую область10. Далее библиотекарем в нем работала 
А. И. Базуева (с декабря 1940 г.11). 

Сотрудники ГПБ оказывали и методическую помощь своему дальнему 
филиалу. Так, с 9 по 15 июня 1940 г. туда ездила в командировку главный 
библиотекарь О. Л. Петрова 12. 

Фонд библиотеки состоял на 1940 г. из 9 тыс. книг, среди которых 
преобладали произведения русской классики и произведения классиков 
марсизма-ленинизма, а также литература по философии. Запросы читателей 
были разнообразны: они спрашивали литературу по садоводству и 
пчеловодству, оборонной тематике, материалы для изучения истории ВКП (б)13. 

Приказом № 67 от 9 июня 1940 г. было отмечено, что «опыт годичной 
работы подтвердил целесообразность организации этого филиала, оказавшего 
помощь сельской советской интеллигенции в деле коммунистического 
воспитания и подъема общей культуры жителей сельсовета»14. 

В 1940 г. при библиотеке предполагалось открыть 10 передвижек и 
создать актив из представителей колхозной общественности15. 

Однако читатели в это время не были довольны новой библиотекой, 
поскольку районные организации не уделяли должного внимания решению 
бытовых проблем. «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 сваливаются грудами на стол»16. В филиале было 
холодно, хотя ранее, когда это помещение занимал сельсовет, там было тепло, 
так как помещение обогревалось голландской печью. Пришлось установить 
«угарную чугунку», но дрова экономили. «Замучаешься с этими разными 
учреждениями: больница, школа, почта, клуб… А тут тебе еще библиотеку 
устроили. Дров не напасешься…», – сетовали местные власти17. 

Читального зала в библиотеке не было. Не проводилась и массовая 
работа. Эту функцию взяли на себя активные читатели: контролер почты 
Иванова, член колхоза «Заболотье» Е. И. Иванов, медсестра местной больницы 
работали книгоношами и проводили громкие читки произведений русских 
писателей – М. Е. Салтыкова-Щедрина, Л. Н. Толстого, А. П. Чехова18. 

Среди 50–60 читателей, посещавших библиотеку за день, преобладали 
учащиеся. 

Библиотека была уничтожена фашистами в период войны19, видимо в 
1942 г., поскольку сохранился приказ об увольнении А. И. Базуевой с 1 апреля 
1942 г. в связи с ликвидацией филиала20. 

«В 1947 г. Колхозная библиотека с фондом 5 тыс. томов была 
организована вновь, на этот раз в с. Пикалево Тихвинского района 
Ленинградской области»21. Чуть раньше, в октябре 1946 г., главный 
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библиотекарь Кабинета библиотековедения ГПБ И. М. Золотарев ездил в 
командировку в Тихвин «по вопросу организации филиала»22. 

Открытие библиотеки было мотивировано решением Исполнительного 
комитета Ленинградского областного Совета народных депутатов трудящихся 
от 30 декабря 1946 г. № 173 «О мерах по укреплению районных и сельских 
библиотек»23 и ответом ГПБ «на патриотический призыв трудящихся 
Приморского района о всесторонней помощи колхозной деревне»24. Филиал, 
официально предназначенный для обслуживания колхозников и рабочих 
совхозов Карельского перешейка, относился к Новодеревенскому сельскому 
совету Тихвинского района. «Штатной Комиссией Совета Министров СССР и 
Комитетом по делам культурно-просветительных учреждений открытие этого 
филиала предусмотрено, кредиты на штат отпущены»25. Штат был 
предусмотрен в количестве двух человек. 12 февраля 1947 г. помещение и 
оборудование для открытия филиала приняла З. П. Александрова. 

Первоначально фонд этой библиотеки состоял из 3,5 тыс. книг26. 

В январе 1948 г. заместитель директора ГПБ М. В. Медведев находился в 
командировке в Тихвинском районе в Колхозном филиале для обследования 
его работы27, такое же обследование было проведено и 12–15 октября того же 
года. Проверки выявили целый ряд недостатков: «Книжные фонды по 
инвентарям учтены неправильно, около 3500 карточек алфавитного и 
систематического каталогов не влиты в каталоги, периодика 1948 г. 
б[иблиоте]ки не выдавалась читателям вовсе, совершенно не развернуты 
выставочная работа и учет посещаемости, выдача книг была поставлена 
неудовлетворительно»28. Заведование филиалом было передано 
А. С. Федоровой. Новая заведующая должна была провести в кратчайшие сроки 
проверку книжных фондов и ликвидировать недочеты. 

В конце 1948 – начале 1949 г. ГПБ изготовила новые стеллажи, витрины 
и каталожные ящики для Колхозного филиала. 

19 января 1949 г. Колхозный филиал был закрыт в связи с тем, что «III-й 
филиал Библиотеки Исполкомом Тихвинского района размещен в клубе в 
одной комнате с сельской библиотекой, на текущий 1949 г. в смете Сельсовета 
[нет графы] на обеспечение надлежащими средствами по его содержанию и, 
несмотря на неоднократное обращение к руководящим органам района об 
изменении условий существования филиала, на сегодняшний день положение 
остается прежним»29. 

ГПБ стала подыскивать новое место для Колхозного филиала. С этой 
целью И. М. Золотарев в феврале 1949 г. вел переговоры в Лесогорске 
(д. Яски)30, но они не увенчались успехом. В мае он находился с той же целью в 
Рощинском районе, куда в дальнейшем и был передислоцирован филиал31. 

В июле 1949 г. для перевозки фондов из Колхозного филиала 
Тихвинского района в Победовский сельский совет Рощинского района 
Ленинградской области были отправлены из ГПБ комендант А. И. Спирин и 
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дворник Е. И. Сидоров32. Фонд этого филиала формировался с учетом 
интересов читателей. Помимо художественной и общественно-политической 
литературы, широко была представлена литература по медицине, сельскому 
хозяйству и ветеринарии. Имелись сочинения И. В. Мичурина, Т. Д. Лысенко, 
В. Р. Вильямса, К. А. Тимирязева33. 

С 4 ноября 1949 г. в штат филиала была зачислена Е. А. Ермольчук, но 
уже 23 декабря она уволилась в связи с переездом по месту службы мужа-
военнослужащего34. 

В 1950 г. в филиале числилось 9525 названий книг35. «Работать 
приходилось в очень трудных условиях: в 40 мороз, в плохо отделанных 
деревянных домах при отсутствии сухих или даже сырых дров. Весь январь 
температура в библиотеке была ниже нуля, на что у меня имеется акт. В 
феврале и марте было немного выше 0, но все же ни пальто, ни перчаток 
снимать не приходилось. И, несмотря на такие тяжелые условия, я выезжала за 
несколько километров в колхозы, проводила художественные чтения 
отечественной литературы. Колхозники полюбили библиотеку, приезжали на 
лыжах за 8, а иногда и больше километров. У меня было 180 читателей в 
стационаре и 378 – в передвижках», – сообщала занимавшаяся деятельностью 
Колхозного филиала А. Е. Буйлова в своей докладной записке директору ГПБ 
от 16 июня 1950 г.36 (она работала в филиале до 27 мая 1950 г., когда ее сменила 
М. З. Шумакова 37). 

16 июня 1950 г. главный библиотекарь И. М. Золотарев выезжал в 
командировку в Победовский сельский совет Рощинского района для проверки 
работы III Колхозного филиала38. В своем отчете он писал: «Помещение 
библиотеки и внутренняя обстановка оставляют хорошее впечатление. Чисто, 
уютно, светло. Есть условия для абонемента и 8–10 читательских мест. Что 
касается состояния фондов, то видно, что люди, работавшие до 
М. З. Шумаковой, ничего не делали для установления порядка и, наоборот, все 
сделали, чтобы напутать… Большое количество новых поступлений лежит 
связанными в пачки и не зарегистрированы. Каталоги в ужасном состоянии… 
По читательским формулярам видно, что читатели сами себя записывают»39. 

Работа филиала крайне не удовлетворяла сотрудников ГПБ. По мнению 
М. В. Михайловой, отзывы о работе А. Е. Буйловой «были очень плохими, она 
больше занималась личными делами, чем работой в библиотеке»40. Объясняла 
она это просто: на самом деле «заведовал библиотекой т. Федоров, чего же мне 
было заботиться. За что, спрашивается, он получал зарплату»41. За халатное 
отношение к своим обязанностям она получила строгий выговор42. 

С. Ф. Федоров, который действительно официально числился 
заведующим данным филиалом, исполнял и другие обязанности, которые 
требовали его постоянного нахождения в Главном здании ГПБ: он был 
заместителем директора по административной части, помощником директора 
по кадрам, заведовал специальным отделом и руководил учебной частью43. 
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В январе 1951 г. для приведения филиала в порядок в помощь 
М. З. Шумаковой были назначены Т. Д. Федорова44 и техник Л. Х. Коган45. 

В феврале того же года была вновь проведена проверка Колхозного 
филиала на предмет потребности в нем у местного населения. Для 
обследования была создана комиссия под председательством аспиранта 
В. В. Торопкова в составе сотрудников Отдела фондов и обслуживания: 
помощников библиотекаря Л. В. Хабаровой и О. М. Козополянского, 
библиотекаря Ф. П. Половникова, фотографа Отдела внешнего обслуживания 
Е. Б. Моносова, библиотекаря Отдела каталогизации Л. Ф. Седякиной46. 

9 апреля 1951 г. в передвижной библиотеке филиала, располагавшейся в 
клубе зверосовхоза, произошел пожар, который уничтожил все находившиеся в 
ней 229 книг47. 

В феврале 1952 г. фонд Колхозного филиала состоял из 14,7 тыс. томов. 
При филиале существовало две передвижки в животноводческом совхозе 
«Победа» и вновь созданная передвижка в зверосовхозе48. Однако читателей 
было мало, резко снизились посещаемость и книговыдача. В связи с этим было 
принято решение о нецелесообразности дальнейшей деятельности филиала. 
Директор РНБ 16 февраля 1952 г. предложил Комитету по делам культурно-
просветительных учреждений прекратить работу Колхозного филиала. Комитет 
после согласования с Советом министров СССР разрешил сделать это при 
условии передачи фонда филиала сельской библиотеке, открыть которую 
обязал Ленинградский областной отдел культурно-просветительной работы49. 

В августе 1952 г. на основании приказа № 290 от 30 июля 1952 г. 
Комитета по делам культурно-просветительных учреждений М. З. Шумаковой 
было поручено передать колхозный филиал на баланс Областного отдела 
Культпросветработы50. Поводом, по всей видимости, послужил тот факт, что в 
тот период произошло слияние колхозов района в укрупненный совхоз 
им. К. Е. Ворошилова и началось строительство крупного поселка, куда 
планировалось перевести библиотеку. На период передачи филиала туда была 
временно на ноябрь месяц направлена А. Д. Соловьева51. Так закончилась 
истории Колхозного филиала ГПБ52. 

Прекращение деятельности филиала не прервала связи ГПБ с сельской 
библиотекой колхоза (впоследствии – совхоза им. К. Е. Ворошилова). ГПБ 
взяла над ней шефство и на протяжении нескольких лет ее сотрудники ездили 
туда в командировки. Они проводили лекции, читательские конференции, 
читали доклады, организовывали выставки, сверяли фонд с каталогами, 
списывали устаревшую литературу, изымали «идеологически вредную 
литературу» и т. д.53 

Следует отметить и последнюю по времени попытку создания 
филиального отделения. По имеющимся данным, в 1950 г. был организован еще 
один колхозный филиал ГПБ – в поселке Морченкова Победовского сельского 
совета Рощинского района, где «стационаром и передвижкой обслуживали 
свыше 400 человек, устраивали выставки и художественные чтения 
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произведений классиков нашей литературы»54. Однако и эта попытка была 
недолговечной и не имела существенного успеха. 
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