ПРОПАГАНДА ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ
1IИТЕРАТУРЫ.

1959

rод боrат большими событиями как в обществен

ной жизни нашей страны,
Состояшийся в

так и в международных отношениях

январе Внеочередной

XXI съез~

КПСС,

а аатем последующие июньский и декабрьский llленуuы ЦК
КПСС,

визит И.С.Хрущева в

США определили основную тема

тиху,

с которой работали массовые библиотеки в обхасти

пропаганды общественно-политичесной литература.

Библиотеки _ широко пропагандировали материалы бъезда'
и Dленумов, произведения нлассиков марксизка-ленинизка,
особенно ленинское

не,

насле~ие,

литературу о семилетнек пла·

о построении коммунизма в

социалистическом

нашей с!ране,

соревнованиа,

о

о новом в

преимуществах

социали

стического строя переж капиталистическим,9 руководящей
роли партии в деле построения коммунизма в

о внешне

миролюбивой политliКе сасР,

о полноu и всеобщем разоружении,
нии

двух

систем

Большое

и

о

нашей сжране.

о дружбе нарожав,

мирном сосуществова

т.д.

место в работе библиотек занимала

проnаганда литературы,

также

способствующей коммунастическому

воспижанию.

В ря~е библиотек круг читателей,

правлеченных к

чтению общественно-политической ли~ературы, увеличился,
больше чи,атеве

Например,

в

в

1959

году читали общественно~полити

ческую ли~ературу

2506

человек,

библиотеке №

2I

читает по планам чтения.

в библиотеке №

I8

к пла-.

новому ч~ению привлечено
Библиотека No№

II0,123

200 человек.
7,I2,2I,25,4I,54,72,83,76,I06,

,

увеяичили книrовыдачу общественно-политической

литературы.

Но книговыдача

этого вида литературы по

всем массовым библиотекам снизилась на

33,5

тысячи.

- 2 И все же нельзя сказать,

что снижение проиаошло за сче,

тогоt что библиотеки ослабили внимание и работе с этой

литера~урой,

т.к.

1

во-первых , общая книговыдача меньше

по сравнению с прошлым годок на
процент выдачи

155,4

тыс;во-вторых,

и средняя читаемость общественно-полити

ческой книги остались на тоа же уровне.

чи~аемо·с ть

/I9%.

средняя

4/.

Число библиотек,

которые

иuеют низшую читаемость

уменьшилось. Главным образом, библиотеки амеют

/3-3,5/,

читаемость

4-4.5-5.

Пропаганда произведений В.И.ЛЕНИНА и
литературы

В !}Преле

I960

о

нем.

года н .ароды нашей страны" все прог

реасивное человечество будет

торжественно отмечать

~О-летие со дня рождения Владимира Ильача Ленина.

Образ В.И.Ленина

-

человека кристальной чистоты,

неиссякаемой революционной энерrии,
пиальности и сирамности

для советских людей.

-

строжайшей принци

вceria будет

служить примерок

Любовь народа к Ленину,

вера в

Ленинское учение проявляется в непрестанном тяготении
широких масс кизучениn ленинских произведений.

Книги

В.И.Ленина читают и изучают ииллионы советских людей.

-

Об огромном интересе к ленинскому насл~даю свиде-

·

тельствует все увеличивающееся число читателей, читаю
щих nроиаведения Ленина в

библиотеках.

В массовых библиоте:ках Москвы за последнее
года в

нвскольRо

~аз

возросла

читаемость

2-3

ленинских произ

ведении. В этом большая заслуга наших библиотекарей
активных

лени.я.
карь

пропагандистов

Если в

силоmь

и на его

и

1935
рядом

ленинского

наследия

rод;у Н.К.В:рупская писала:
не

знает,

что

среди

-

насе

"Библиоте

посоветовать

чи,атепю,

вопросы дает очень неопредел~нные отвеtа",

сейчаа таки.х С5иблиоте:карей все меньше и меньше.

то

- 3 -

_Приобщ_ение

народ-а в чтению трудов Jlенина,ре:ко

мендация ~го проиаведений впервне начинающим чи~ать их,
,ребуюt от библи. отекаря знания и-. самих работ 1Iенина,
постоянного повышения идейно-политического уровня.

Поэтому те кохлективн библиотечных работввков,
которые поставили пере~ собой задачу расширить нруr
чиtателей изучающих ленинское наследиеs

вильно рекомендовать ра6о!ы Кенина,

научиться пра

органи3овали их изу

чение самимR библио~екарями

Так, жоллективы библиотек № №

!2,72,94

и друrих,

помимр сети партийного просвещения, · жанже изучают отдель
ные проазведения Ленина R тематические

сборникиs

ные

для рекомендации чатателяк на абонементе,

ном

зале

R

или

намечен

в читаль

передвижках.

библиотеке №

I2

идут по пути изучения отжель

ных раба~ и ~ематичес:в:их сборяико:в.

Напри.мер,

тuи. к реномен;цации и иаучили следующие

они наме

ра6ож·н и сбор

нuи В.И.Jlенина:
t•в, ели:кий почин"

"О коопе ,рации"

"Как организовать соревнованъе,
"Очередные. задачи советской. в11ас~rи 0

"0

проиsво;ц.ительности труда"t

"О молодежи"
"Вопросы строительства социализма к

коммунизма в СССР".
»о - рехиrии" и

ip.

По другому пути вошхи работники библиотеки~

94.

Они намечают текы, по которык изучают ленинские работы:
в.и~ленив

о

социалистическом строительстве

В.И.Ленин о молодежи
В.И.Ленин о народнок обраэовании 
В.И.Ленин а ли~ературе и искусстве

В.И.Ленин о равноправии женщин.

.. - 4 По э~.им темам составхя11.иеь плана . чтения,

,цеJiались

обзора на абонементе и :в передвижках. Проп.аrандируя про~
изведения великого вож~я и воспоминания о нем,
кари

етремились

направить

чи~атеnя

по

пути

библиоте

планового

чте

н:ая.

Библиотека Во
чтениn

по

81

Iдановскоr.о района привлекала и

планак:

"В.И.Ленин о советской социалистической демократии" !

"Заветы ~енина модо~ежи",
"В.К.Ленин о а-ащиtе социалистичес:кого отечества",
а

:цр.

В истекшек rоду коллектив библиоrеки ~

12

значи

тельно серьезней подошел к ин~ивидуапьвой работе с произ
ведениями В. И .llенина.

Еже. дневно библиотекарь тщательно

rотовится и выдаче, подбирая nроизведенвя В.И.Ленина и

латературу о нем для рекомендации. Работвихи абоаекента
поставили перед собой зажачу привлечь к чтению проиsве

~ений В.1.Хенина "Великий почин" и "Задачи союаов моло

,ц,ежи" всn рабочую моJiо;цежь.

1t каждому чит.ателю библиоте

карь nодход--ит . инд;~ви;цуально"

учитывая

его

nодrотовку.

Часто начинаю~ н~ с произведения В.И.Ленина. а хи~ерату

ры, помогающей разобраться а обстановкd того врекени,
коtжа была написана ~а или иная работа. Так,

·

при рекомен- .

хации :книги "Задачи союзов моло;цеии советуют прочитать
· сначала В-езыкснс:кого

nна IIepвsx cъes;ztax 1tомеокола.rr.

Так , ~ак в решениях

XXI съез;ztа

RПСС воплощены важ

нейшие ленинские идеи о построении социализма и коммуниз
ма~ нащей стране,

библиотеки

тесно с:ввзывают проnаrанду

произведений В.И.Ленина с пропагандой материалов съезда.

R

связи а втик особенно активно рекомендовались работы:

"Очередные задачи советркой властиtt.

na

производительности труда",

"Статьи

1923

года",

"О развитии тяжелой про

мышленности и электрификации етраны".

С воsникновениек нового патриотического движения

-

-

бригад коммунистического

~руда

рабо~ы:

"Как организовать соревнование",

"Великий починtt,

широио пропагандировались

г
- 5 сб.

"О проивводительности трудап.
С целью более

широкой пропаганды и лучшего осыыс

J.ШВанин ленинских работ библиотеха

~ ·94

провела в пром.

холхоае им.Сталина читательскую кон~еренцию по работе

·· В.И.Ленина ••великий починtt.

9

Ra

конференции выступило

чело. век. Ком.сомолха Тамара Бу\даева,

соревнующаяся ва

право назават~ся · J~арницей комкунистического труда, рас
скааа.па о первом субботние, !.IОЛО
стическому

том,_.

соревновани.ю,

какое

~

f

руг~е.

значение икеет

вше

начало социали-

выступающие

'

говори_ли

о

эта работа сего:цня на нрвом

/

зт_апе построения коммунизма

:в

нашей с.~ране.

На кокферен-

ц.ии. :вые. тупил участниж . пер:воrо коuмунис,ическоrо субботни

ка машинист паровоаа д.епо Москва-Сортировочная. коммунист

с

I9I8

r.

т. Koв:Jtpa тъев.я:.м.

Многие биб~иотеии, отмечая различные знаменатель

ные даты~ усиливали пропаган;цу произведений В.И.Ленина.
С.\А. Вот,

вала
день"~

например,

библиотека No I2

'хенивские работ~

0

8

карта

-

:к

8

марта рекомендо-

Международный женский

"iеждународный день работниц~,

"Советская власть

и положение женщины".

Пропаганда произведений В.И.Ленина связывалась
также с пропагандой литера!уры

•

Инструктор библиотеки №
рассказывал на передвижках о

no
79

всеж отраслям знаний

Ждановского района

значении технического проr

ресса в социалистическом государстве,

на то,

•

обращал, внимание

как в странах капитала машины вытесняют людей,

увеличивая

армию безработных. При этом приводилось rрамкое ·
0

чтение работы Ленина

Одна из великих побед техники"

/соч.т.I9~стр.4I-42/.
Громкие

чтения

от~ельных с~раниц проводились на

передвижках библиотеки № ?О С(й)1tОльнического района из
проиаведений Ленина "Вежихий почин" и

ttK меж:цнародному

;цню работниц".
Библиотев:а №
зоватъ

12

художественную

в истекшем год.у стала шире испоnь
л.итераfуру

для

пропаганды

произве-

-6аений Ленина.

Так, к :книге 3амойсного "Молод,ость" рекомен

довала прочитать етатыо: "Х деревенской бедноте", :к рока
ну Креклева

rrв·ольшев, ики tt -

nроиаведения Ленина "К .цозун

гам~-

ДJiя проrrаганды произведений В.И.Ленина и литерату
ры а · нем широко . использовалась

R

наглядная форма работы.

89-й rодовщине \ со дня рождения великого вождя, к юби-

лейным. датам выхода отдельных работ
выставки например:

были оформлена ·

"Вечно живой, всегда велиний"t

"Ленин о путях построения коммунизма в СССР.

Ленина молодежи",

"Жизнь Ленина -велиниl пример для мо

лодежи",,. "Помните, ~rюбите, изучайте Ильича",.

кве'•

nэаветы

"Ленин в Мос

"Ги.ма коммунистическому трудуn /к 40-летию выхода

1

работы "Великий почин"/

''50

риализм и эмпириокритициэм't.

лет. работ. ьr В.И.Ленина "Мате
У вые тав:ки и на выд.аче або

немента по всем ~тим темам проводились обзоры и беседы.

Большое количество литературных вечеров и ~ижатель-

.ских

:к.он~еренц,иl было провед,ено в связи с 89"-хетием: рож

;ц_ения В.И.Ленина. Ряд библиотеR /К!

4!,106,72/

провели

литературные конференции по воспоминаниям о В.И.Ленине с
участием писательницы Виноrрадсной,

Ленине

автора рассказов о

"Первые годы".
Интересно прошла читательская конференция в библио

теке №.

79

Ждановского района "Образ Ленина в художествен

ной литературе". Участники конференцик г~ворили о люби
мом образе вождя,
выступленаях

соаданном Горьким и - Маяковсцкм.1 своих

читатели

расскаsывали,

как

художественное

произведение помогает им воссоздать неsабываеиый обраа
В.И.Ленина,
на

гения революции,

самоrо человечного человека

земле.

Они говорили о таких проиаведениях как
Ленина" Нечволодовой и Резниченхо"
"Крушение и.Шiерии"

азахова,

"Юность

trБольше:вики" Креuлева,

"Трилогия" Поrодина и, др.

- ,.,На конференции выступил поэт,

П.А.Арекий,

атаряй большевик

который встречался с В.И.Лениным.

Чтобы раскрыть читателям образ простого и великого
Ленина библиоте:ка

No12

провела тематический :вечер

"Как

жил и рабо~ал В.И.lенин". С воспоминаниями о Ленине выс
т-уnил старый большевик В.П.ЖариIСов~ 3адуше:вно и тепло

рассказах он

66

Ильиче

Об его участии в коммунистическом

субботни~е в Крекле. Работники библиотеки сделали обзор
литературы по воспоминаниям о В.И.Ленине. К вечеру была

подготовлена книжная выставка "Ленин в Москве".
Активная проRаганда произвежений В.И.Ленина и лиtе
ратуры о нем дает свои положительные результаты.~ каж~ым
годом в ряде
литературу.

библиотек

·

В- библи.оте:ке №

В.И.Ленина

увеличивае~ся число читаzщих зту

831

2·1

привлечено к чтению. произведений .

человек. Всего в

библиотекаря бы.по выдано
книги а Ленине.

573

2010

5?62

Библиотека №

rоду

12

Il4I

с:~tих работ,. то 13

рекомендации

_.,,... ..н :,.~

3.472
-

· итают произведе-

з1tземnляр. Всего, в библио

произведения Ленина.
только

в последний rод широка раз

вернула пропага~ду произведений Ленина,

торые результаты.

no

работ В.И Ленина и

читателя абонемента

ни.я Ленина и им было выдано
теке было выдано

1959

Если в

1958 r.

1959- 562

но ~же имеет неко

394

было выжано

/учитывая, что

2_,5

ленин

· месяца биб

лиотека. была sакрыта/.
G~нако пропаганда ленинского наследия во мноrом

нас еще не у~овлетворяет. Во мнаrок еще кешают недостаточное знание

ленинских произведений,

неумение опред.елить

какой груп~е читателей в первую очередь следует рекомен~
;цовать

'fe

или иные работы,

подчас

неправильный nо~бор

литературы по _ темам а неудачный выбор

темы,

шаблонная и

сухак рекомендация ленинских проиsведений на выдаче.

-

8 -

В связи. с приближающимся 90-лети. ем со дня рожде
ния В.И.Ленина библиотеки стремятся углубить и расши_.;..
ри_ть свою рабоtу с проиаведенинми R.И.Ленина. Вышедший

сборник "В помощь пропаганде произведений В.И.Ленина и
литература о нем"~ изданный библиотекой имени В.И.Ленина,
несомненно о~ажет библиотекам большую помощь в этом зна
чительном

и

важном

Пропаганда

деле.

решений и материалов

XXI съезда

кпсс

В_неочередной

XXI с.ъезд

программу ко~мунистического

На съезде

был

КПСС наметил величеатвенную
строительства в нашей стране

разработан и принят ?-летний план развития

1959-1965

народного хозяйства СССР в

показал первый год семилетки,
годаря

героическому

витRем

успешно выполняется,

бла

труду советских людей.

Съезд разработал
строительства

г.г., который~ как

также

комкунизыа,

теоретические вопросы

что~

марксизма-ленинизма

на

является

новок

творческим

историческом

раз

этапе.

Перед библиотеиами в проmецшем году стояла ответ
ственная

задача

не

только

довести

~о

каждого

читателя

решения съезда . и nоследующих постановлений пар~ии и пра
вительства,
ганды

но

также используя все формы и методы пропа

литературы

?-летнего плана,

о~азать

помощь

ТРУАЯщимся

в

выполнении

способствовать 1t'оuмунис тическо11у воспи-

танию человека недалекого будущего.

Первое необходи ое условие для успешной работы в
этом

плане

-

это

изучение

марксистско-ленинской

материалов

овладение

теорией самими библиотекарим.и.

Практика показала~ что там,
тическое

съезда,

где хорошо поставлено поли

образование библиотечных кадров,

проиаганда об

щественно-политической литературы стоит на более высоком
уровне.

Правильно поступают .коллективы Центр.Городской
лиотеки им.Не:красова.

библиотеки. №

7

им.Грибоедова

/Дзержинского район~ Городской Юношеской библиотеки,

•.

_j
- g библиотеки №
прежде,

чем

чиtателей,

/С.талинакоrо района/ и другие, когда

72

пропагандировать

в

течение

всего

велас:ь

среди

и в период его прохожд-ения

года.

В жематике работы библиотек
вопросы

съезда

изучили их сами. Работа начатая еще в период

подготовки R с· ttезду,
и

материалы

поднятые

нашли отражение все

съездом.

3-десь были темы: что такое коммунизм;
план построения социаливма\

лени, нский

теоретические проблемы cтpoи

~1111ta8181l!!Ч1811""".-e~"8rtl!'Мlllf'l'fl!IJlll*ro

nартия

н

хий. прогресс

-

знамя семилетки;

сельского хозяйства;

-

наш рулевой;

техничес-

за изобилие прод-уитов

от первых коммунистических суббо;

ников к брJrадам: :коuкунистичесRоr·о труда; Москва в с. е11и
л.етке;

производительность

труда- самое

важное,

самое

главное дли победа 1омuунивма; о тесной связи школы с
жизнью;

коммунистическое

вание

двух

плана

и

систем;

многие

международное

тружящихся;

значение

соревно

семилетнего

другае.

В- связи с
материалы

воспитание

эtим библиотеки 11ироко пропаганд.ировали

XXI съезда

кпса~ июньского и декабрьского

Пленума• ЦК RПCCt проиа:ведени_я классиков марксизма-ле

нинизма, а также Jnyчmtttt популярнt40 литератур,- /Карпин
ский в.

"Беседы о комк~низме",

совесть нашей эпохи" Моралевич

Белов М.

ttYм; честь и

"Великое семилетие",

3ах:арченко "Это начlало самой счастливой эпохиtt" Гл.езерман "Будущее начинаете я сегодняtt" Чуйков
века

"

1
,.

rриню:к

"'Все д:ля чело

Ведище:в .r•ч. то · и где будет построено в
"Эстафета кокмуниаы.а",

I959-I965r.

г-..,

"Здравствуй" у!ро сем.илетна

и многие другие/.
Б'ол:ьшинс тво библиотек использовало наиболее з·ф~е:к
тив.ную и доходчивую форму доведения книги до читателя

ато индивидуальная работа на абонементе путем бесед,
составления

индивидуального

плана

чтения

и - т.д.

-

- 10

8

Так,библиотека №
из

Дэержинсного района

45

группы рабочей моло~ежи привлекла к чтению по пла

нам "Что

такое коммунизм",

"От коммунистичесиих суб

ботников и бригадам коммунистического труда",

i

человек

"Моладе-

о коммунистическом отношении к труду". В библиотеке
,ям.о

No18 Киевского района
по 7-летию всего

200

привле~ к чтени

по планаtl

человек. Много работала Городская

юношеская библиотека с планами чтения по темам:
преобразится наша Родина".

завтра"~

"Как

"Мы стриим kоммунистическое

"Москвичи в борьбе эа выполнение ?-летки~~

"Путешествие в семилетнуn.
· · Библиотека №
вела работу по

4I

им.Покровского Пролетарского р-на

заранее

намеченным

те~ам и . стремилась

привлечь как можно большее число читателей к чтению книг

соответствующих тем.
аавтра" и
по

Так. к чтению по

темам "Сегодня и

"Наше семилетка" было привлечено

202

теме" ить и работать по-ко мунистическиtt

по темам "Задачи семилетнего плана" и

се илетки"

-

человека,

- 82

чел.,

"За новые успехи

530 чел.

Работники абонемента Центральной Городской библио
тека

решили,

кроме

основных

атериа~ов

съезда,

активно

праn·агандироват:ь отдельные наиболее значительные речи
делегатов

съезда,

тан

каи

каждая

из

них

освещала

те

или иные вопросы _коммунистического строи~ельства. Для

атого они прежде всего изучили содержание речей и со
ставили краткие . аннотации.

3атемJ

исходя из запросов и

интересов читателей умело рекомендовали

1

речи.

Большое внимание
про~аганде
стическому

литературы

те

или инsе

уделяли библиотеии наглядной
по

семилетнему

плану,

по

коммуни

строителсьтву.

В каждой библиотеке были оформлены выставхи,
плаката,

альбомы папки,

составлялись картотева.

интереснsки были выставки и плакаты:

стеиды

Наиболее

/(

- II
" Решения XXI

с" .е. зда КПСС .-

в массы"· t

"Дело партии - де~о народа" /библиотека № 7/
"П:тешествие в · семилетку••· /библиотека No II5/
"Крммунизм

-

дело ума и рук милпионовп с рааделами:

а/ что такое коммунизм
б/ они .боролись ' sа наше счастье

в/ мы строим :комунистическое заввтра /б-ка №
;,Gамое важ·ное,

самое

106/

главное для побеАЫ коммуниз

м~; "Во имя :коммунизма, д•J блага народ.а'* /6-ка 1О 54/,.
В-иблиотека № I2 · орrанизо:вала циRJI выставок по
Ш

съ. еэду и вела учет :выдачи (}с них:

· ·.

1
"Ш с "ез;ц mncc
• /вы;цано 43 книги/
"CCGPсегодня и завтра" /30 книr/
"Власть советская~ власть наро~ная /IОкн/

С-о вс- еми :выставками коллектив библиотеви вел актив
ную работу. Почти
терат.урв,

широко

у каждой из

них проводились обзоры ли

реко~ендовались :книги

на :в~даче.

К ле:к

ции "Gемилетний план Моснвы" была оформлена развернутая

книжная выставка "Москва" /с разделами: Москва революцион
ная, В. И .Ленин в Москве,

будущее Москв:s" Москва в жизни

велиJСих людей/. После лекции. был сделан обзор литературы
о настоящем и будущем столицы.

Следует оtметить положительный момент в оформлении
наглядной пропаганды ~ <5иблиот. еке №

К нижные выставки,
том

того

папки,

контингента

альбомы и

читателя,

72

Сталинского района

т.д.

на кого

•.

офорыляются с уче
они раhчитаны.

В зависимости от · этого подбирается тематика, матерnал~

заrолово:к,Так, для пропагандистов и агитаторов были оформ
лены выстаiки: "Что такое коммунизм",
дарстве",

"Д.ва мира

-

"О советском госу

два за.кона равв· ития";

пап:ки "Семи

летний план-величественная- программа коммун_ истичес:ко.rо

строительства в СССР»,

"Развитие промышленности,

сельского

хозяйства, культуры и народного образования по ?-летнему

пnану";

альбом

мунизма••.

"Теоретические вопросы строиrельства ком

IL
- 12 -

•

Для широких кругов ~итателей книжные выставки
оформляются

непосредственно в

фонде,

на стеллажах.

Вниманию читателей предлагаются,гл.образом,научно-поnу

лярные книги, рассчитанные на массового чи~ателя. Заго

ловки здесь нос~т иной характер:

11

"Будущ~е,

"Великий план мирного

о :котором кы мечтаем",

созидания" и

Все для человека",

т.д.

Наряду с индивидуальной работой и наглядной пропа
гандой библиотеrи развернули большую · массовую рабоtу с

XI

литературой по

съезду КПСС. В большинстве

/особенно библиотеки № №

Городская Юно-

94,93,IB,7,3~

шеская библиотека и др./ проводились лекции,
чера,

конференции

дания",

на темы:

"Решающий

этап

обзоры, ве

"Великий план мирного сози

экономического

ализма с капитализмом",

библиотек

соревнованRя соци

"Борьба за технический прогресс-·

решающее условие выполнения семилетнего плана"~" ежду
народное значение ?-летнего плана n,

• 1 москва в семилетке'\

"Все для человека /о росте благосоетояния советского

XXI съезда,

народа/tt; встречи с делегатами
проиаводства

и

с новаторами

т.д.

Библиотека~ 94 про~ела интересную иsнференцию со
строителями СУ-62 и работниками промколхоэа им.Сталина

на тему "Навстрвчу великой мечте" • . Были обсуждены следую
щие книги: l'!исаржевский о.
Елагин В.

ttНавстречу великой мечте";

"Учение и труд вместе

искусственный ёпутник Солнца",
назначения
плане

-

"Первый

Эахарченко В.

''Станция

завтра". Выступающие говорили о

великом

созидания,

также и том,

жи:вут", Артемьев

что

о

труде

и

учебе,

им мешает в

о

работе

своих задачах,

а

на данном участке.

На вечере вопроа:ви ответов "РассЕа$ о семилетнем

плане", проведенном библиотекой №
р-на,рассматривались вопросы:

концу семилетки,

что

?I

Сокольническоrо

какой будет наша сжрана к

будет построено в период семилетки,

как повысится жизненный уровень трудящихся и др.

/3

- IS на теку

"Что такое ком11унизы" про,ве;цен вечер вопросов

21

и ответов в библиотеке №

Кировского района.

ttHaш район в семилетнем плане 0-такой вечер про
в- ела Сiиблиотева 1°
Библиоте:ка

73 Сталинского района.

No70

Сохольнич есноrо района провела

читателъсиую , вонференци~ са старшеклассниками по книге

nWаги поколений" /о героическом труде современной моло
дежи/.
Интересные встречи с писателем Моралевичем,

авто

ром книги "Великое семилетие~ провели библиотеки~
Куйбышевского района,

№

34

94.

fородская Юношеская библиотека организовывала

встречи читателей с
Отдельные
нал

посвящался

;целеrатамиШ съезда КПСС .

страницы,
тому

или-

а под-час) и вес.ь уатный

иному

вопросу

семилетнего _пла

на.ТаRие журналы проходили :в библио'lеках №

р-на, №

18

Киевского

93 /чит.им.Тургенева/и др.

Прошедший
и

syp- ·

ударников

год был

rо~ом mироноrо движении бриrад

коммунистическоrо

Большое

· R .rагановой.

труда.

распространение в

стране получил почин

БиблиотеRари М,оснвы считали своим nерво

степенным долгом не
социалистического

только пропагандировать новые формы

соревнования,

но

охазать

конRретную

помощь бригадам коммунистического труда и те•~ кто бо

рется за это высоRое звание,ввыполнении ими основного
завета:

по-коммунистичесхи рабо~ать,

учиться и жить".

Большую систематическую работу с бриrадааи . комму
ниvтиче9кого

труда и борвщимисн за

библиотеки №

94

•.

им Горького Рижского района,

ные фонды Куйбышевского района~
№

2I ,22

зто звание

Кировс~ого района,

13

и

библиотека

ве;ц_ут

передвиж

34~ библиотеки
№ II5 Дзержинского

р-на. · в помощь членам бригад коммунистического труда
вед_ут работу библиотека №

Ленинrрадского района. №

80
123

Ждановсitога района,

No IIO

Ленинсвоrо района и др.

!(

- 14 Второй год библиотека №
дами,

оказывая им помqщь в

культурного уровня.

94

ведет работу с брига

самообразовании,

повышении

Жесная дружба завязалась у них со

строитеиями бригады Васильева /СУ-62/,

с Jабочими бри

гады 10-р:и.я Широкого /з-д "Калибр tt/ и др. Сейчас бибnио
те~а шествует уже
отстаивающими

Начиная с

над шестью бригадами и тремя цехаки,

право

называться

ними работу,

номмунистичистическими.

работники библиотеки выяснили

специфик_! профессии каждого члена бригады,

вание,

интерес~

с каждой

и т.д.

бригадой с

вела беседы

Были составлены планы работы

Jчетом ее

Библиотека предложила

особенностей и условий.

им читать по планам чтения,

и обзоры книг на самые

разнообразные

"Жить и работать по-:коммунистически",

ческого труда",

ресса в семилетке",
ся

ttС:частье

"Торжество ленинских идей"~

человек коммунизма",
многие другие.

его образо

"Главные пути

про

текы:

твор

"Каким будет

технического прог

"Рол~ семьи в воспитаниt детей" и

Целый

ряд конференций и вечеров проводил

непосредственно в

бригадах.

В читальном зале

библио-

.

теки был проведен вечер "Пусть ярче горит огонь социали
стического соревнования" с участием членов бригад ком
мунистического

Не

менее

труда.

интересную работ~ с

бриrадаки коммуни

стического труда проводит перед:вижной фонд №
скоrо района.
лены,

На

13

всех передвижках эти бригады были выяв

составлены планы работы на каждом участке,

~ательные

Куйбышев+

списки,

проводились

массовые

рекомен-.

мероприятия.

· приходя в бригаду, работники библиотеки принес~и с собой
передвижные
книги

книжные

выдавались

В

24

выставки.

читателям

на

После обзора или беседы
дом.

бригадах было проведено

78

массовых меро

приятий.

Вечера встречи с бригадами коммунистического&

труда провели библиотеRи №
№

21

и

22

IIO,

№

Кировского района и др.

123

Ленинского района,

- I5 Пропаганда литературы по коммунистическому
воспитанию

На

XXI съезде

КПСС Н.С.Хрущев говорил,

перейти к коммунизму,

человека будущего,
морали.

трудящихся.

необходимо уже

Эта задача была и остается основной задачей всех

гаду работа библиотек по ком

I959

мунистическому воспитанию не
библиотек еще
Расширились

тали библиотеки.

1959 r.

что в
В

этом

сейчас воспитывать

человека высокой коммунис~ической

библиотек. Поэтому в
ряде

чтобы

году

больше

тематика,

ослабевала,

а н~оборат в

активизировалась.
круг книг,

с

которыми рабо

Этому способствовал также

было издано немало книг по

начали выходить серии

по вопросам ко мунистического

тот факт,

этой теме.

"Популярные брошюры

труда~,

"Из зала суда",

которыми библиотеки развернули большую работу.

с

Интерес

ная и содержат~льная кожференция прошла в библиотеке

№

42

им.Толстого/ оскворецкого района/ по серии "Попу

лярные брошюры по

·В

вопросам коммунистического воспитания".

конференции приняли участие

один из редакторов

этой

с· ерии Чернышева и писательница В. арбовская. Читатели

оосудили :книги

олбановсного ttСаман человечная",,

ttQ врасоте

душевной"~

;цы~ любят",

Сгибнева

ской

начинаются

"Реки

кик конференции
абонементе,

после

арбовской

"Белые

ручки чужие

"Воля рождается в борьбе",
с

ононенко
тру

Синай

ручейиов" и др. В ходе подготов-.

эти книги

широко

конференции они

пропагандировались

на

стали пользоваться еще

большей популярностью среди читателей с книгами ~той
серии
0

и другими работами Городская

nношескан

б-ка,

б-к~

и др.

7,94,8,54,106,72

В библиотеках оформлялись систематически книжные
выставки,

папки,

альбомы и т . д.

на

темы:

"О морали коммунистической и морали буржуазной",
"Люди,

идущие в

завтра

,

"В человеке должно быть все прекрасно"~
"О хюдях,

с

горящими сердцамиn,

"Будь настоящам человекомn

- 16 "В красо!е душевной" и т.д.
В ряде библиотек читатели привлекались к чте

83

нию по · планам. Тан в библиотеке №

по различным пла

нам чтения о коммунистической морали читали

теля /это на IЗЗ чел.больше, чем в
Надо

отметитьr

1958

что больше всего

233

чита~

г./.
бесед,

обзо

ров и других массовых мероприятий прово~илось именно
по
0

темам Rоммунистического воспитания.

7

был проведен вечер

и мнимой",

в б-ке №

в

б-ке №

II5

б-ке

106 -

диспут

"О

в

б-Rе

в б-ке

O

герое нашего времени~

••о чести·

,поэтом можешь ты не быть",

в

конференции по книгам Беэуглова А.А.

"Это касается всех" и Беэуглова А
го tt,

,

и красоте подлинной

вечера "Быт н.е частное дело rt,

I8 -

и гордости девичьей",
O

"О культуре

В библиотеке

te

34

вечер

••

"3а самого смело

"rотов ли ты жить при коммунизм~

вечер "Это могло не случиться" /о вреде

71 -

· пьянства/. И таких примеров очень много.
Вот уже в

течение

2Х лет ведет серьезную цепе-

·

направленную работу па воспитанию коммунистической мо
рали библиотека №

·

Целы

ряд выставок

~урой рекомендует

высокой морали .
теме

72.
лучшие

и подсобных ящиков
книги,

с литера

воспитывающие черты

На стеллажах были выделены книги по

••образ молодого человека в художественной литера

туре.

Были составлены

читало

большинство

лиографически-е

209

планов чтения,

молодежи. Широко

указатели

по которым

использовались биб

"Молодежь страны советов",

"Что читать молодежи о :комсомоле", · "Каким должен быть

комсомолец" и др.

Библиотека провела два диспута.

Сна

чала про~ел диспут "Кто может быть героем нашего времеи
ни",эатем)спустя некоторое врем~ этот разговор был

прод~,женl т.:к. молодежь заинтересовалась этой темой.
а вопросов

интересующих их много~

Второй

диспут

та~

и

был назван

"Продолжим разговор о герое нашего времени".

.

!/--

- 17 -

В связи с опубликованием постановления ЦК КПСС

и Gовета Министров

''Об участии трудящихся в охране ·

общественного порядка" и зав:она

С\

,r

o\нцt..c.°\P..t~i.to iЧ

повышении р

f

с

~,&

~орС•..,..

на~

руmениями законности и правил социалистич~ского обще-

~ития''. fjиблиотеки еще шире вед-ут про·паганду литературы·
в плане привлечения

общественности,

особенно молодежи,

к борьбе с нарушителями общественного порядка"

б-ка №

72

:в

1959

течение

г. вела работу с молод.ежью на

те~у "Не проходите мимо~
Еr·орова и др.
ся вcextt

,.

ttHe

т·ак,

Пропагандировалась книга

\

проходите мимо'r, в·езу~лова ''Зто касает

"

К осарев. ича

Советская общест:венностъ в борь

бе с преступностью"~ Ко-тов а

"В. торая . су.7;tимость''

,_ Гру;ц:и

нина tt[омсомьльский патруль" и целый ряд других.
были проведены вечер

с участием следователя,

Затеи

судъи и

п.редставителей милиции и читательсная конференция по

:кн~rе Грудинина "Комсомольсний · патруль".
Конференция по ~н.Грудинина прошла очень оживлен
но,

она побудила четверых рабрчих вступить в бригаду

содействия милиции и стать их активными помо~никами :в
борьбе

с

нарушителями

общественного порядка.

Постановление парfии и закон о повышени~ роли
общественности в

борьбе с нар~шениями советской закон-

· ности и правил социалистического

84

кохлектиЕ б-ки №

провести широкое обсуждение

на

соответствующую

тему

этих

·J1a&
1t.Jllfr, в

документов

и

частности,

они решили провести конференции по серии "lз

зала с· уда••.

1tниr

общежития побудили

В-ыла оформлена :книжная выставка "J!ело :всей

· общественяости"J

подготовлен обзор на эту же тему,

·

нотары:й проводился в цехах одной из фабри~· . В резул~атате

чего было р· ыдано

200

экз.книг атой серии. На конференции

присутствоваiи один из авторов этой серии, зав.отделок

Юриэдата 1 редакторы.

Серьезная подготовительная работа

обеспечила успех конференцик.

- 18 Широкое

!2

тек а

обсуждение проекта закона провела библио

среди своих читателей,

тематичес:кий вечер
Большое

литературы в

жиэ-нью••,

эатем был проведен

"Это нам мешает жить".

есто в

связи с

работе . библиотек

новым

законом

О

заняла пропаганда

связи школы с

библиотеки стремились помочь всем

са) овладеть

з

аниями

~ практическими

тем,

навыками.

~о учит
Были

офор~

млены книжные выставки "3а унрепление связи школы с
жизнью",

"Ученье и труд вместе живут",
"Школа,

труд,

1tомиуниа;11" и др.

Передвижной фонд библиотеки №

ательные б~седы по теме

7

провел

очень содер

"Школа и труд" с привлечением

художественного произведения ~ементьева "Иду :в жизнь••.
ьиблиоте:ка №

и др.повели читательские конферен

54

ции по книге 3латогорова
связав
;rrежи

ее

с

задачами

••"Вышзrи

в жиань романтики tt,

коммунистического

воспитания

моло

•.
С целью воспитания молодежи на героических тради~

циях революционного прошл ого

ми;

библиотеки

работали с

тема- .

"Бери с коммунистов· пример"t
"Выросли мы в плакени",
"О. тех,
Широко

счастье",

пропагандировалась литература

марксиэма-лениниама,

В

aa.lf. твое

кто боролся

1959

о

и

~.д.

о классиках

славных большеви~ах нашей партии.

году библиотеки города, как и все предыду,

\

щие годы вели активную работу с родителями, · пропагандируя
литературу о воспитании детей,

о

советской

семье,

о

быте

19
семьи,

о

роли

семьи и школы в воспитании детей.

Та:к, . рабртники передвижного фонда

ряд абэоров _ и конференций по журналу
в библиотеке
темам

O

8

было проведено

56

No 7 провели целвй

"Семья и школа",

бесед и о~эоров по

ttВоспитание коммунистической морали у детей",

"Трудовое воспитание детей",
тании детей" и

т.д.

"Роль ш:колы и семьи в воспи

Проведены читательские конференции

"оммунистическое воспитание детей в семь,

"Возрастные

особенности детей и правильное их воспитание".
Более

тека №

углубленную работу в

I2,

этом плане _ вела библио

которая работала индивидуально почти с каждым

иэ родителей. Библиотекари выявляли,какого возраста
дети,

какие

особенности характера ребенка,

суется еами родители.

чем интере

Готовясь к выдаче литерату .р:я,

они

просматр вали формуляры родителей,подбирали книги о вос
питании детей,

которые необходимо было рекомендовать

тему или иному читателю.

Таким образом к чтению педагоги- ,

ческой литературы тнло привлечено немало родителей. а
неRоторые

из

них

стали

активными

гогических знаний среди жильцов

пропагандистами

своего

педа

дома.

Пропаганда литературы по вопросам внешней

политики СССР,

ииждународных отношенай а

борьбы за мир.

Прошедший

год был переломным в области международ

ных отношений в сторону ослабления nхолодной 8 войны.
ухрепления всеобщего мира.

Виэит н.а.Хрущева,

ления на Генеральной Ассамблеи в ООН,

в котором он изло

жил программу всеобщего и полного разоружения,
центре

внимания

народов

всего

его выступ
были в

мира.

Наши библио~еии стремились держать читателей в
курсе всех важнейших -событий международной жиэаи.

·

- •20 ltJtЯ

этого в · библиотеках оформлялись стенДJ>I

"Что.

происходит в мире

,

вого~ · журналах"t

где читатели информировались особы

"Что сегодня в

газетах",

"Что но

тиях те:куще го дня, и,· кроме nериодич есной печати,
предлага~

R

ему

литера~уру по соответствующей теме.

свяэи с поездкой Н.С.

рущева в С ША в библиоте

ках были оформлены · :книжные выставки, пларты, папки,

нартотеии:

"~ть в · мире и дружбе"," ир шагает за о еан",

" Виэиf дружбы',

"Перекуем мечи на орала",

быть избавлен от опасности войны" и др
В библиотеке №

I8

за

2

76

читались ле:кции,

книг,

на передвижках,

доклады,

Большое количество

20

80

"Что

в выставки

8

по

теме

проводились

в красных уголках
обзоры литературы.

обзоров провели работники биб

"3а мир и дружбу между народами"

обзоров провели они по журналам "Новое время",

народная жизнь,
вела

25

"В защиту мира", Ьиблиоте а №

обзоров и бесед на тему

Библиотека

O

"Борьба за мир"~

аША"~

"Путь

книг.

В библиотеках,

лиотеки №

• .

месяца с выстави

происходит в мире" было выдано
к миру»

"Мир может

94

18

"~ежду

про

"Визит дру бы".

провела целый рнд обзоров по теме

"О предстоящей по~эдке

Н.С.Хрущева в

"3а nр~кращение испытаний атомного и водородного

оружия.

В связи с подготовкой к поездке Н.С.Хрущева в

А ерику был проведен вечер встречи с писателе
лем,

06

Еоторый выступил с рассказа

Америке. После

л. ас11-

о своих впечатлениях

возвращения Н.С.Хрущева ив поездки

библиотека · организовала вечер,

на котором выступил ре

дактор журнала "Нсiвое время" т.Сергеева, которая сопровождала Н.С.

.

...

рущева в Америке.

Аналогичный вечер провела Центральная Городская
библиотека,

где

о поеэдне

~·
зам. гл .редактора _ "

Н.С.Хрущева в США расскаsал

еждународная жизнь".

ll

-

оллентив библиотеки

O

34

решил провести устный

урвал, посвященный поездке н.с.

.Jрнал

включил

в

себя следующие

рущева в Америку

•

страницы.:

I-я.

ир шагает за океан /выступление кинооператора
тов.Трошtина В.П./

2-я.

Пребывание Н.С.Хрущева в Америке /документ.
фильм/.
.

3-я.

Современная американская литература /выступле
ние ли~ературного критика Р.Д.Орловой/.

4-я.

Современная амеr.~ анская драматургия./А.Миллер.
Сцены из пьесы

•вид с моста"·/

Интересную конференцию провел пере~вижно

им.Бебеля

оснворец ого района па теме борьбы
.
.

аа разоружение,

эа дружбу между народами.

фонд

sa

43

мир~

Конференцию ·

они назвали n арш за право на жизнi", для обсуждения
были взяты следующие

I.

Жить в мире

2. Овалов "П'Qр

проиаведения:

и дружбе.

.,. ~~ . .()·

3. Грани"' "После свадьс5ЬI 11 •
4. II.uyrapa~ ttЕсли Ы>~'<

. 5. 1wD )..f~.

6.
7.
8.

Робсон

Грин

меня".

•'Туча tt
"Н~ том я стою"

"Тихий американ~ц".

Газетный материал.

Во многи

библиотеках массовые меропркятия закреп

лялись индивидуальной работой на абонементе.
Большим спросом у читателей пользуются книги

в

"Жить

ире и дружбе n и "Лицсfм.,... "' iмериRой r,. Вс~ библиотеки

приобрели их в
полRах

не

большом количестве

задерживается.

и ни

одна из

нниr на

•

-~
8

А К Л Ю Ч Е Н И Е

ьольшую помощь библиотекам в пропаганде

обществен

но-политичесRой литературы оказали районные семинары,

1959

торые были проведены в
своеи работе

году~ наждом районе.

библиотеки использовали раэнообраа

ные формы проиаганды ли~ературы.
да и

Но

ко

обзоры литературы,

Это и наглядная проиаган

вечера и читательсние

конференции.

только умелое сочетание маасовых мероприятий с иропот

ливой,

серьезной

индивидуальной работой обеспечивает успех

библиотеке.
На,аноrо IIpo;(yU:alilяeй

подошли в истекшем году :к

пропаганде общественно-политической литературы библио

теки
№

41

Jo 12

КуйбыщевсRого районаt No 21 КировсRого раиона,
Пролетарского района, 0 65 Советского р-на, 0 72

Сталинского . р-на и др.

Если в

ки по сравнению~

года

1957

I958

году все эти библиот.е

имели снижение книговыдачи

общественно-политической литературы,
повысили

ее,

и в раде

В библиотеках~

то в

1959

году они

случаев превысили показатели I957г.

2!,28 ,41,76

повысилась средняя

читаемость общественно-политической литературы, хотя · в

некоторых из указанных библиотек /№
остается

пропаганда общественно-политической

литературы является

библиотеке.
конца

моrли

она · пока еще

невысокой.

5езусловно ,

до

4I.75/

наиболее

И все-таки,

прочувствовали

бы быть

если бы библиотечные работники
и

поняли

важность

ее,

результаты

намного лучше.

Практика показала,

чается фонд ,

сложным участком работы в

что

там,rде

систематически изу

ведется индивидуальная дифференцированная

работа с читателями,
ную пропаганду,

где библиотекари продумывают нагляд

организуют свободный

доступ,

там спрос

и выдача общественно-политической литературы повышается.

- 23

f

t

ПрИМерОМ

106

54

Сталинского района,

организуют

не

эту работу и ив года в

,

сравнению с

и

Пролетарского района и др.

все · оиблиотеки, -R сожалению,

пов:аэатели _в.,-,, ас.

По

76

работы моrу~ служить библиотеки №

u

Но далеко

но

~rь...с.~~·-

l9~8

пре~вым

правиль

год снижают свои

годом меньше

было выдано

6
80,

общественно-политической литературы в библиотек~х №

8 Даержинсв:ого -р-на,
8I.83 Ждановского р-на,

и

р-на и др.

№

66

Советского района; №

№

:64

им.Чехова~ Свердловского

В библиотеках Ждановского района читаекость

общественяо-политической литературы остается низкой,
ие более ;з. _.?.
Qт~ельные

би6лаотеки не

ответственаостьn

nодход_я~.r 1С отбору литературы для

ков и планов чтения,

к

рекомендатель-ных спис

оформлению. наглядной проnаган,цы

литератJры.

Так,в

биб~иотеке №

66

непродуманно

составлены

отдельные спйсии литератур~ /"О культуре поведения" и
небрежно оформлены книжные выставки и пла:каты /напр.
на выставке поц заглавием "В.И.Ленин" nается сначала

литература о Марисе и Энгельсе, а затем о Ленине и т.д./
В библиотеке
прогресс»,,

11

№

18

на выставках нза

Техника се миле ТЕ'И"

технический.

не представлены документы

Июньс:кого пленума ЦК КПСС /выставки были оформлены после

прохождения пленума/. Подчас библиотекари неудачно под
бирают

название

темы или выставки.

с н вс т_ре ти. ть воммуниэм '1 ,

жив о е

тв о р ~ е с тв о масс
К сожалению,

II

в б-Ее

в б--к е

No81,
No
. 75 и

обратить на эту

ное вниманае.

обэо р

т •д

"Готовь

"Коммунизм

•

такого рода недочеты характерны для

многих массовых библиотек г.Москвы.
rек следует

Напр .в ыставка

сторону работы самое

Нельзя допустить,

теках была безграмотная

Руководителям библио
серьез

чтобы в столичных библио

наглядная ~ропаганла.

- ·2

1960

году библиотекам необходимо значительно

улучшить работу по пропаганде
литературы.

I.

Для

этого

общественно-политической

необходимо

главное:

Систематически повышать свой идеино-политичес

ний уровень и производственную квалификацию.

2.

Изучать фонд общественно-политической литера

3.

Умело сочетать массовую работу с индивидуальной.

туры.

Стремиться,
ствовало

4.
и

чтобы каждое массовое мероприятие способ

пропаганде

И,

бирать,

7

наконец нагnядная пропаганда должна быть

жи живж

грамотно

книги.

действеннои,

оформлена.

отража

..,.._

актуальные вопросы,

Литературу следует

тщательно под

а систематизация материала должна быть хорошо

продумана.

ожно
справятся

надеяться,
с

задачами,

что библиотеки г.Москвы в
поставленным.и

перед.

ними~и

1960

г.

встре

тят 90-летие со дня рождения В.И.Ленина новыми трудовы
ми

успеха

и.

2 -

1959 r.,

наука и техиаJtа

ко,орне поис!аие по~рясхв

весь мир, ваи запуси впервве в мире кеzпжавеrноl ра-ке,в и с!ороиу Хунн

2-ro

январи

1959 r.

преиративаей

еи и первую исиусс,венвуи пване~у сопнечноl системв.

3аµуси

4

сенtября второй сове!ско

космической ра•еты,

iocтarmel поверхвоеtи Луны и дос!аиивmей ~уда внкпеж
с rербок Советскоrо Соааа,

запуск

4

октябри третье ·

советсхоl коскическоl ракеты с автома,инескоl uеапжа
нетно
!унs,

етавцаи,

ко!орая не

топько обхе,еха вокруг

но и · сфотоrрафироважа вевидикую с,ороиу ~унноl

поверхности.

Все бибжио~ек• с,о~и~в о,оаважись на зто событие .

оформхевием книжных ввставок п~акатов~ проведением жек
циЯ, вечеров иопросов

•

ответов иа спеду»щие текы:

Пу!:Ь В ltOCIIOC
В просtравство всеженвоl
Пут:ь к зве ·з1tа11.

•

Советский вакnеn на !уве
Меч !е на:встречу _
Наиа рахе,а на Jуне

Науиа обrоивет время

Рахежа, Лува и zизнъ

Чеповек поиоряе,

.

~

~~

~~

Завоевание. , ~~~~~~

До с

ol

~апеиой п~анежн,

не ,ах уже ~рувья да.1еко.

ц

('1'~·

Выставки сtараnись красочно оформить. Особевяо
заслуzивае, :внимания и no;itpazaвии опн,

рабо~н по органи

зации вsс!авок читальни ик.Турrенева.Их выставки отжи

чаются больиоl продуканнос,ьв;
мимо них ие пройдеш

ярхие, прввжекаtежьнне

••

Бв~о прочитано много пекций с показа• ~иапози,ивов4
о

завоевании Iоскоса. ках в библиотеках,

так• в пере

~вижннх точках. _ К чтению хекций привлехались nextopн

n.uанетария, Всесоюзного и районных от~еленай 0.бЩ.есt:ва
по распросtранениn попитических и научных знаний.

- 3 -

IB.33,34,93,94

Бибnиожеки
устные

аурнаnн,

хосмических

где

о~на иs

и другие прово~иви

страниц посвящалась поnе~у

раиет.

Было собрано кножесtво вопросов от чи~ателей и
ответя на них даваnись на вечерах, орrанизованнsх бибnио
теками № ~ 7,34,24,бб,106,82 и другими.
орrанизоваин

в

домоуправлениях,

ными бибвио,еками

t t !8,34,'lO

в:а

Такие вечера был

предприятиях пере;JtВи1t

и другими.
J

Ававиз

рабоtв биб~иотек · по

paa~eJiy

естественао-

научноl хи,ературн покаsаж. · ч,о не массовая рабо,а СfI
кухироважи книrовндачуJ

а

индивидуальная,

повседневная

работа с читателями.

Jlyчmиx по:каз. атеJiе

в

rовыдача в бибхиотеке №

15

работе ~обились бибnи.отеки

t 15,?0~4,20,30~9,106,72,39,Эб,!23. Самая вsсо:кая кни
Калининского района и~ 70 \ь,

-

Сокольнического ра она. В 6ибхиотеке № - !23 Ленинского

района увеличилась книговыдача в

2

раэа. В бибnиотехах

открывших свои книжные фонды для читателей~ ках правило
показатели

выше.

Ках же библиотевари перестроили свою работу что бы

более правильно руководить и направлять чтение чи~аталейr
Прежде всего т•ательно изучипи книжнвй фонх, особен
но нови~ книги~ провод~ли обзоры,
на книrв , nопнее

использовали

составляли аннотации

имеющиеся

и

вновь

выходящие

библиографические разатели. Путем индивидуальных бесед
стремились выяснить ин,ерес чиtателей х
росам.

Проводили анализ

Многие библиотекари,

чтения разных читательских групп.

а чиспо их растет из

составляли · рекомендательные

темы:

72

списхи

ro~a

чтения,

на

в

ro~

разные

наиболее по~готовленным чиtателям предлаrалиеь

библиографические
0

тем или иным воп

указатели.

Так в абонементе библиотеки

выяснив• что читатель ин,ересутся "Путешествием в

космос" библиотехарь дах просмотреть указатель под тек
же

названием

и qи~атель составил себе

список вниг

..

Повысилась культура обслуживания чиtатеnей особенно
Ф\

дежи в библиотеиаr Городскааим.Некрасова

f

Fородско

•

-4.ноиес:к

IIO, III

'

1!1! 6,8,18,. 26..1.Э-О,36,38,39,45~ 72i73.97 ,!06,

и :цруrих.

1959 r.
t !8,20,61 и
в

№

по примеру про•nого

библио,еки

~руrие провеnи кесячиики естествен~о

научной и атеистичесио

яииов. вся

roxa

л

вниrи. В ~ии проведеная месяч-

ропаrавжа и массовая рабо~а

была сосре:4оточеиа ва реиокенжации nуч11:их кв.иr о иовеl
иих достиаениях космоса, науки о строении Всехениоl,
о ме;цициве и особое вниманае у;цеJiяхос:ь- ате•стичее1Сой
хи!rературе.

Охноl аз ваzвнх а~орои коммувастичесиого восnв~а-

-

ния касс является бор:ьба с рехиrиозвнки nереиаtкаки в

сознании ~юхей.

Режиrаозине предрассудки не отмирают

сами. собоl ;они преодоJiеваются,

. усtупаюt JtOpory

яаучноку

каро:воэаренип по мере осущесжввеяия социа.пьнsх преобра

аовавиl. в реаух:ьтате систематической а~ейно-воспи~а,евь·
ной рабоtв lоммунисжичесвоl парtии,
ства,

Советсиоrо rоаужар

советсRой общес,венности.

•

Божьшуn помощ~ коrу, и дожжиы охазsважь масаовsе

бибJIИО!еки.

Праятно о,метить, чtо :в

I959 r.

тек•~ ко,орая не веха бн ахживн

ие б·нJ10 бибnао

атеистичееквй проnа

rан:цн. Оrромное IСОJiичество бьtJIO офоркJiено _ книииях ин

ставок" n••,••жta оааr.лавленянх ии,е.ресннки. привлека-

!езtьинми ааrоJ10:вка11и. ltaв: например:

..

Ест:ь .1и боr?
Раавеяввые мифы бибжиа

Из ребра жи А:,.tа110:ва? /об отношении ре.иаrии :к
Z8Н1'ИЯ8/.
Есть .ии чу-д_еса в nраро.це
nочеку кя аtеистs

Ож арака церии•

-

и свету жизни.

Внпо.цза~n••е из. краха
Это ~о.nжин знать все
Знание• вера и жруr.

f .0

1

сект~нтах:

-

-5Ивжереснее
~а

по

•

разнообразнее вепась кассовая рабо

атеизму.

Во! пример перед_випоl фонх,
района в

1~59 r.

1!

IЭ Куйбнwевскоrо

по а!еистаческоl прояаrав~е прове~•

ЗЗ 11ассовнх 11ероприятия с о-хватом

1234

ч.

Бибn11оfеки рабоtаnи с 11иtераtурой на следуDщие
Т811ЬI:

Борьба с ре~иrиозиыки прежрассуnкаuа
и

·

суеверив11и.

Наука против репиrии.

А~еистичесиое
Пропаrан.ца квиr по

воспи,ание в сеаье.
а,еизку

!есно увязнваJiась с

пponaraн)tol книr ваучннх, ху:4ож:ес тв_ енннх а по, исиусс.,:ву.

Вот о~ин из примеро:в:
бибJiиотек п ·ocJie

rpo•xor ·o

_

на о-хной из переnижвн:х:

чтения рассказа

1.

И .110.иохо:ва

_

IСу•ьба чежовекаn инструктор В.1.Емельянова провежа

бeceJG яа ~еку *'Сущест:вуе2 хи· су;д:ьбаtt испох:ьзовав 11а'fе

раа.п иаnечажавн~ в zypнaJie "Ar11,a,op" за !959 1О I9

•

закоачиJiа беседу об-зорок книr иа тему "Можно JI8 яред

ви~е,ь бу~у•ее?" посnе чеrо чвtа!ежяки были ваяты книrи
М.езеице:ва в.1.

"lопо JIИ прежвихеть бy;ull{ee?

"Ответн на.

вопроен трухящахся вып.98 rде помещена статья иа з'fу ае

,ему

J книrа

Я-хо! О.

•

"Необхохимоеть

Беседа в общежи~и• ctpo•te.пel

сJiучайиос-ть!'

•

др.

ze

прово~икаа той

библиотекой, по изобраэи~е.пьноку искусс,ву о жизни и
!ворчес,ве

.,

И.Е.Рапина е покааок репро~укциа в каржав,

художвика t и~е.ии авt•ре.пиrиозиуl) направленность в объясие~

нии картин

"Оtхаз _ от · исповеди".

•

"Крес,иыl хо~" в

lyp-

eкol rубериии\~
3асхуживаеt вниман1и рабоtа бибnаоtеки ~ IЗ про
веденная по повесtи в.•.тевжрякова "Чу~о~ворная". Поч,и

все бибжиотехи Москва про:ве11и ч12атеJ1ьские, ко11фере нции

по · зtому проиаведенио. а передвижной фоиж

t IЗ прове~

J111~ературиыl суж. ие в,ему и,еиs:ве,:еиив в трех яереЮJиж:

хах на абааурноl. фабрике К!

№

319

/среди рохитепей/.

14,

в аfеЗiье

Ji! I 5 и в 11ко:и:е

.-

б

-

Почеку бибхиотехари аепохъзовахв з~у фо~•У рабо~ы1
Во~ их отвеж.

"По,оку~ что она боиее цехеус,рем

жеиио и выпук~о внжввrа~апер~ж чв,аtевяки во вееl ос
~ро~е ж~звевные вопросы а,еистическоrо воспи,ания

~el

в семье,

ie-

ак,ивво празнва~• к боръбе с рехиrиовиыми

пре1рассудкаки(".

Подготовка к жи,ературному су~у вефся ,ак-ае
:ка• и к обычной чижатеJiьс:коl кояф,еревции. В мемеи, яе-.

~g1оака. В мокен, пожrото:вки

•

350 чижа,елей· проч.иа книгу

Тендрякова. Инструкtора перед.виzноrо фонда про1ода.1а
Рромиие ч!еиия и обзо,рн. !aziвl из акти:вно учае~вующих

в ~атора~урвом суде прочиталJ поаиuо "Ч ужо,вори,1• ря~
книr автире~иrио•нвх и по воспитании детей в семье.

cyi

!итера,урняй

всем понравихся.

Во~ отрывок иа отзява написанного жарекци~I шкоnн

N! 319 •

• • • "E\lfa.новая
удачно

по.цrо,о:в.1ена,

po,1tи~eJ1el ••• все,
кова

взя.11и

ее,

а

·

очен:ь

"-ro

заии,ересова.1[а

и.

взвоJ1нова.1а

до сих пор и~ читав кнаrу Тендря

таи-же

ии,ересные вечера\

.

форма 11ассовой рабо~в с 1tниrой,

проси.пи

чаще

уе~раи:ват:ь

!акие

(

· Бибвиотеха t 13 КуМ.~u,всиоrо района провежа чи

~ател:ьскую хонфереицив по· книrе Воlиич

"Овод".

Большое ко~ичество бн.110 проведено вечеров вопросов
и оtветов

на атеистические

п. ровева вечер жз~я верующих

• 73

темы:

•

.

таи биб.пио!ека №

неверующ_иr. ,

I2

биб"хио,ека

l!I8 -

вечер н~ тему "Науха в реиигия" Городская uиошесхав

библиотека . а
библио~ека №

t !06

75

{1::.-ка вечер на те111 "Чухеса без чудес,

на ~еку "Есть жи боr?". Бибжао~ека ~

38

провеJiа чи~атеJI:ьскуl) иоиференциа по иниrе Ко.11ьмаи,

t 102 орrавиsова~а исtречу
Крнвежевяк по обсуждению его ' нн и ги о бвб~•• и вечер
"Ееtь пи боr?. Б•б~иоtека

вопросов и ответов на жеку

с

"Наука и репиrая о мире~ в

котороа мв аивеа 8 ~

Можно с · уверениоетью сиаsатъ, чтG почtи исе мас

совые би~хиотеки провеви хотя~бн ожно кассовое мероnрии
жие.

-

- 7 -

rpoa- ·

Перехвииине фонда прово~иnи квоrо обзо~ов.

иих чтений и бесед на аfеистические текв. Всеfбибхиriтехи
. провели аноrо хехций.

В

1959 r.

биб.111отека nракт•иовалк сбор отзывов

читателей иа научно-а~еиетические

Так бабли~tека

t

o-r

teкs.

IОб выпусжижа бm1жетень пож наз

вание• "Развеянные 11и.фн бибвиа• ~а~,.,а,ека
.~

li

I~

Эти бmIJiетени способс~:вовали ре:коu:еяжации книr
читателям.

Бопъшую помо•ь оказывает бибвиотекак ввхож биб~ио

rрафическвх у:казатеЗ1еl из~анянх Гос.биб.Iио,екоl СССР
имею~ в.и.ленива. ?е.вавенцева

r.

Ест:ь JIИ боr"! ~ Туrов

D.I

Основн научного ~теизма.

\) \-\О~" v..~ ~\.А\\!~
tакие ряжУ'"кнаr ,. особенянм ив'fересом
~~

__,,,..

поJiьз11WМ11~. иниrв

о

.1в~ях

.

J чи~а,е:11еl
1
режв.rи.е •

порвавших: с

Считаю необхо~икык отметить, что ие все е•е бжаrо

nо.11учво :в орrавизации атеи.стичесхоl пропаrан~н. Особенно
еnожно в проведенив жекциl, вечеров вопросов и о!вежов,
так

ках

.иектора

читаюt

пожчас

скучно~

!ачесиом уровне, а , самое r.11авиое ае

на

низ:кок

te11,

жеоре

Оf:вечать ве

за~аннне вопросы. Еехтор должен выхОАИ!Ь в ау~иториD
то.п:ь:ко всеетороние ио:nrотовленннк. Пр•мера похобвsх иа
аусов отмечают в своих отчетах биб.пио,ек•

своrо района~

!2

t 36

Куlбнmевскоrо района.

lассовые биб.ииотеки, :каи и в прошвне
хиеь

отк.1111кнуться

!евииrрад

иа

все

новое

актуальное,

ro]{ll сжреаи
что 11orJ10

бн заиитересовать чиtателеl и помочь им в их практи
ческой деятельности.

Так в
со

спедувщвка

1959 ro](y

бо.иьшияство бибз~иотек раб.оtа.10

темами:

Атомная зверrив на свужбе че.11овеха.

ФJаика и химии в приро~е и rехвике.
О природе и ее завоиах.

Моря, ОJеавн а их оби~атеви.
Бо~-а те тво ае11J1и.

•

- 8 Праро){а и. ее

научное

lатекатичес:каи

саекаииа в мноrо ~руrих.

t 20

Бибвиоrека

пре]{вижение.

lиевскоrо района в жии проведе-

ния 11есични:ка естесж:венно-иаучиой кя11rи орrан11эо:ва.1а
ве,тречу чи~атежеl е по.11врнихок т.Iopcu Б.1t~ Бибхиоте
:ка ~

nр6веха nокци» nновые •ссве~ования в Ан~ар

I?

итихе. чи,ажьва им.Тургенева провела устивl альковах
на тему nха:к предс:кааsва.т:ь поrожу". Биб.и_иотев:а
про:ве.11а и ~е:кциJD профессора

17

Авет•аяи

1! 35

учас!ника

Всемириоrо Конгресса по nчеЗiово~сfву и ~е•онетриро

ваnи кинофиJiьк об
Бибвиотехи

Иt:аЗiи:а
~

t

III

засият\fй хе:кторок. ·
и

70

провеви вечера вопросов

:а ответов на теку ttтайнs Гакавае:в" /о снежном чеJiовеие/
а большинство биб~иотек оtклихнуJiиеъ на интерес чвтате~

хеl · к даииой теме организациеl выставок. проведением

•екциl и т.п. ьибхиотеха
прииима~а

участие

в

1 45

Москворецкого района

подrотовие

садовохов~

рых проходили в помещении биб~иотеии;

занятия

кото

снабжала их ~и,е-

ра~урой ~авава им консультации.

В отчетном
ровать

ro~y

кежицинские

бибJiио,еки~ро~олжава пропаrанхи

знания.

ировежв обзор& лекции,

организуя

книжиые

выетавхи,

вечера вопросов и о,ветов.

Особенным аижересом у чи,ателеl tсnользова~иеь

!!емн

11

буl{Ь им

а- з•оров:ье и :.о.иrо~етье•, "Хочешь бять коJiожнк
0

-

•
Бибжио~еха ~

43

Uосхворецкого райоиа провепа

читатевьскуо :кояференци11 на. теку •npodJieмы 1(0Jil'OJieтив•.

Биб~вотека №
ветов

24

им.Герцена вечер вопросов и о!

на вопросы "Меж,цинн а penиrииtt.

Пережвижной фон~ МО IЭ I<уйбышевс:коl'о района провеR

циих вечеров

вопр~сов

и

I/

О Зl{Оровы 11.енщинн

2/
3/

Основн

отвеtов

ка

текs:

·

правильного питания

Береrат.е ;цетей от инфев:ционных болезней.

•

- 9 -

66

Бибвио!еRа №

провела несхолъно вечеров ЕОП

росов и ответов о медицине и певции о"Jостижениях

c:1tol

coRe!

медицин&~
Работвихи абонем~яжов боnьmииства библиотек сто

. лица составили плаиs чтения на. темы "Борцв за sиsнь и

з.доровье .пю;цей" ~
и

друrие

"Иаука в борьбе за s-.цоровье чеJiовеха"

медицинские

темы.

К 11ас· с:овой работе по прох.вижениn медицинских

ананий привлекались врачи из районных ~омов санитарного
просRещеная

и

ПОЛИRЛИВИИ.

.
В течение ряжа пет наши бибхиотеки ве~ут работу
в помощь учебнаму процессу по изучении

естественных

наук, :каIС в cpe.1tнel ,ах и :в 1пiсшей школе.
ли~ературу.

списхи,

Составляют картотеки,

-

По;l{бирают

рекоменжатевьиые

оформляют нниzные вsставви, подбираю~ книrи иа
i

с~е~nажи

оtкрытоrо

~оступа

~пя

школьников

и

'

студентов.

Об этой работе расаиазывают в своих отчетах многие
библиотеки столиIЩ.ЬI.

Библиот&ии отмечали в

1959

гожу юбилейные даты

ведиких русских физиовоrов И.П.Пав~ова и Сеченова и.м.

Дарвина ч. · lенжелоева

J.

и жр.

офорк~ением вsставок.

рекомендациеl иниr о их жизни и деtтельности~
Подвожя итоrи раfотн бибхиотек с естеетвенво

ваучноl и научно-атеистической литературы хочется оt
метить

ка:к

I.

полож-иt-елъиое

следующие

моменты:

Из года в rод растет интерес читателей к дан-

вой отрас: зп1 знания~ в евяэи с че11 · увеличил- ась общая
:КНИ ·F'О:ВЫДа.ча.

2.

Бибхиотехари етрекилиеь привлечь б'ольше чи!:а

тенеl к чтению естественно-научной ~ниrи.

а. Воарасва культура раба. ты би6хиоже:каря :вее

Сiоль·ше 11р••••••tвя библиография, чаще соетавляюжея ре
комендательнве

списхи

чтения.

-

- IQ -

4.
работы,

5.

Разнообразнее ста.ии формы и кетоJtЯ массо:воl
растет

их чис.ио.

Открыжяй доступ постепенно внедряемый в ваши

библиотеки способствует привлечению чита~елей х чте
нию еетественко~ваучноИ и атеистичеекоl книrи.

Наряду с ~кеющимиск достии~ниями необхожимо отке
~ить а недостатки в рабоtе

I.
зили

библиотех.

I02,97,I8,I2

Прежхе всего библиотеки~~

хниrовыдачу

естественно-научных

сни

книг.

ато nроисхо;4ит от тог-о, что бибJiиоте:ки несконько
ув-лев:-лись проведением uaccoвol работы аа счет чего ос

лабижи индивидуальное обслуживание чиtателеl.

2.

Не все 6иблиотеии в достаточной атепен• иеполь

аовали все

разнообразие

реиомен~ации

~ В

!959

естественно~научных знаний для

чи,ате.пяк.

году _ библиотеки

меньше приобрели книF по

естественно-научной тематиие. -

Необхожимо всем библиотекам в
имеющ~еся

недостатки,

1960

rоцу исправить

изучив опыт лучших библиотек при

менить его в своей работе,

еще более аитивизировать

атеистическую пропаганду

пропаганду

и

естествознания.

1

•

РАБОТА С ТЕХНИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ

Исторические решени. я

XXI съезда

rо пленума ЦК КПСС нацелили библиотеки

КПСС и июльс:ко
на улучшение

пропаганды технической литературы.

Принятый на съезде семилетний план развития
народного хоанйства СССР воодушевил всех советских лю

дей на новые трудовые подвиги.
Наша семилетка

-

семилетка

непрерывного

~ехни

ческого прогресса во всех · отраслях ~ародного хозяйства
в тяжелой индустрии и в легкой промышленности,

жельстве,

в страи

на транспорте и в сельском хозяйстве,

летка прогресса

в

области

науки

семи

и культуры .

В истекшем году массовые ~иблиотеки столицы дос
тигли

некЬторых успехов

ратуры .

Об

в пропаганде

технической

лите

этом говорят цифры увеличения выдачи техни

чес:н:ой книги. Выдача вновь увеличилась на

85

тысяч экз.

RНИГ.

ЕЕо _главный успех прошедшего года за:ключается не
столько

в

увеличении

выдачи,

сколько

в

том,

что

ряд

библиотек сумел оказать конкретную помощь рабочи~ и
проиаводству.

В течение многих лет библиотека №

2I

Кировского

района плодотворно в~дет пропаганду технической литера
туры среди · рабочих-производственников .

Ив года в год

увеличивается число читателей читающих техническую кни

гу. В этом году их внввь увеличиелось на

600

человек.

На каждоFо рабочего эдесь ведется картотека. Инtерiсно
заг~януть в

некоторые

карточки

и

их проанализировать.

Резуiьтаты анализа говорят о · том , что труд библиотеки
ве · пропал

даром. ·

Благодаря упорной работы библиотеки неноторым
рабочим удалось повыситt свою квалификацию .

·

2
Rот

один иа примеров слесарь Борис Rаневец,

в ре

зультате систематического чтения книr по своей специаль
ности повысил свой разряд или другой читатель библиоте
ки No

22

того

же района Смирнов Алексей фре эеровщи:к,

тя ряд книг по своей
что

иниги

ние,

п6могли

которое

специальности,

ему

внести

сообщил библиотеке,

рационализаторское

дало пр9иэводству большую

9I

Библиотеиа №

проч-

предложе

экономию средств.

им.К.Маркса помогла ~окарю-нала~+

чику Першину не только повысить св~ю квалификацию, но и
стать членом бригады коммунистического
помочь внедрить в

работу подшефных ателье

структора библиотеки

O

13

появляются

заметки

Стараясь

все

новое,

ин

Куйбышевского района вниматель

но с~едят за периодической печатью,
ни

труда.

о новом

в

где время от време

шейном производстве.

Как только появилась статья в журнале "Работжица"

-

'Ч[вейным ателье

прочитана и

-

новую техникуtt" она немедленно была

обсуждена с

работницами

ателье.

Активное участие приняли инструкrоры и в горячем

обсуждении работницами фа~рики фельетона Нариньяни моран
жевый абажурп. Не оатаваясь безучастными к критике~ биб
лиотекари пришли
~али

какую

на фабрику с книга-,

помощь

налаживании

окажет

та или

иная

с журналами,
книга

в

рассиа

правильном

п роизводства.

В прошедшем году значительно увеличилось количест
во библиотеи активно работающих с планами чтения. Если
в прошлом

отчете

мы

исключительно

ссылались

на

опыт ра

боты библиотеки № III Ленинского района, то сейчас мы
можем говорить об опыте многих библиотек.

Так интересно работают с планами чтения такие биб
лиотеки как № №

ния помогла

7,42,8,I5,I8
библиотеке № I5

и др. Работа с планами чте

КалининсRоrо района дооиться

очень хороших результатов: из
тали не менее

3

книг по

2911

технике.

читателей

1077

прочи

3
- 3 работы

библиотек

шире

стали внедряться

нды технической книги.
ля пропаганды
ения

к

Библиотека №

"месячника"

чита1еляыt

а

во

18

напе ч ~таня

всех

отделвниях

а красочные объявления. К месячнику
~сt6отала

анкету,

которая

оказала

мплектовании книжного фонда,

ателей,

эначитель-

в определе

тематики массовой и индивидуалъ

хническо

литературы.

актическую помощь оRаэал библиотеке ана

ет. ан · показал~
ься в

что читатели пользуются

библиотеке в

~турой;

основно~ учебной и

т .к. специалисты по узким вопро

очитают

обращаться в

научные

библиоте~и.

lателей, таким образом, по могли решить

3
о

ниИ,

(")

:,::
о

которые библиотеки должны приобре-

ro

(")

:,::

:s:
:s:c (8

,

;

ответы читателей подсказали,

лентуются библиотекой

j, например,

какие раз-

недостаточно.

считала, что по литейному и

у нет особых аапросов,

аналиа анкет опро

е и библиотека· изменила профиль комплек
азделам

ершающим

л,

и

т.п.

мероприятием

месячника

был

про

посвященный

новейшим _ открытиям в об-

тельном билете

был напечатан список ли

явился своеобразным планом чтения дл~

ntlтepe-c-rr~,

что через

2-8

дня вся уназанная в спис-

ках литература была на рука~ у читателей.

А книги Кобринский Н. и Текелис В.
~инер Н •.

-

Плонский А.

-

Быстрее мысли.

Кибернети:ка.

- Как человен приручил волну выдержали

ft"

В ПРОГРI\ММЕ ВЕЧЕРгt:

ВЕЧЕР

Выступления:

председателей библиотечных советов;

общественных

руководителей

передвижных

6v1б-

л иотек и филиалов;

библиотечного актива r. Москвы

16

книгонош;

сентября

1960

года

писателей.
Художественная часть.

В фойе :

Выставки о работе актива библиотек и
ных

плакатов.

Консультации.
Массовые игры, викторины, танцы.
J,::l.r.:~
__;;,;;:'-QИ.AS>:UU,,!,-------···--·

библиотеч-

. Пригласительный билет

- 3 В

практику работы библиотек

шире

сталR внедряться

месячники пропаганды технической книги. Библиотена №
К иевского района для пропаганды "месячника"
ти п огр аф с кие

о бр ащения

R

напе ч ~тана

чита1елям~ · а во всех отделаниях

библаотеха вывесила крааочные объявления.
библиотека разработала

18

аниету~

которая

К месячнику ·

оказала

значитель

ную помощь в доиомплектовании книжного фонда, в определе

нии интересов ч~тателей, тематики массовой и индиви~уаль
ной пропаганды технической литературы.
Большую прахтическую помощь оказал библиотеке ана

лиз более

500

анкет. он · показал~

и хотят пользоваться в

библиотеке в . основно~ учебной и

поrrулярной литературой,·
сам

что чижатели пользуются

техники предпочитают

·

т.:к. специалисты по узким волро
обращаться в

научные

библиотеЕи.

Ответы читателей, таким образом~ по могiи решить
спор о типах иэданий,

которые библиотеки должны приобре

тать.

Кроме
делы

того,

ответы читателей подск а зали~ какие раз

техники н о мплектуются

библиотеко й

н ед остаточно.

Б иблиоте:ка, например, считала" что по литейному ·и

.

ст р оительному делу нет особых аапросов, аналиа анкет опро
. ве рг ато убеждение и библиотека· изменила профиль номплек
тования

по

этим

разделам

и

т.п.

Как бы завершающим мероприятием меснчниRа был про
веден устный журнал, посвященный новейшим открытиям в об
ласти

техники

•

. Ra при.rласительном билете был напечатан списо:к ли
тературы,

который явился своеобразным планом чтения дли

читателей"

Интересно, что через

2-3

дня вся указанная в спис-

ках литература была на рука~ у читателей.

А книги Кобринский Н. и Текелис В.
~инер Н. - Кибернетика.

-

Быстрее мысли.

Плонский А. - Как человек приручил волну .выдержали

- 4
в читальном аале

30

более

выдач Rаждаа.

В- результате месячника было выдана

2971

техни

ческой литературы. Значительно воарос интерес к ней
чи~аталей,

никогда

ранее

не

читавших литературы па

вопросам те 4 ники, а главное,
библиотекари

поняли,

что

рекомендацию

технических

как отмечает библиотека,

нужно

и

книr и

можно
это

вести

под

силу

активную
каждому

библиот. енарю.
Коллектив

сматривает

библиотеки

совершенно

пропаганде

а как начало глубокой работы по

техничеакоЩ книrио

_Большую

поиулярность в

тателай устные жjрналы. Если

2-3

библиотеки,

числить . все

1959 году
в 1958 r.

то в истекшем

библиоте:ки,

прово;ц.ившие

Здесь можно отметить и библиотеку №

72

рас

"месячникn технической книги ни как . эпизо

дическое _ мерапрRятие,

всего

правильно

Сталинского района,

34,30

завоевали учи

их проводили

году

трудно пере

устные журналы.

98

Рижского район,

Куйбышевского района,

26

Свердловского раЯона и многие другие.
Библиотека №
устноrо

журнала

72

Сталинского района два выпуска

посвятила

вопросам

развития · техники

в

семилетке.

В устном журнале приняли участие
ных :книr,

авторы извест

Мезенцев, Моралевич, Пекелис и другие.

Во втором выпуске устного журнала инженер Куприн
нович

предоставил

по беспроволочному

возможность

читателям

разговаривать

телефону.

Оченв небольшой круг библиотеи практиковал про
ведение

читательских конференций.

Так

библиотека №

80

Ж;цановс:кого района провела по нниrе Васильева М. · и

Гущева С.

"Репортаж из

XXI века".

исключительно большой интерес
ренции присутствовал~

370

Rонференция вызвала

у читаталей. На конфе

чел.

Существенную помощь в работе а технтческой кии-

-5 гой

массовым

библиотека,

6иблиотеиам

черт@жи

по

По-прежнему
к

центральная

выпустив рекомендательные

,.

ры "Что читать токарю"
читать

окавала

машиностроению

списки

1

11

и

др.

"слесарюt ,

городская
литерату

фрезеровщику" ка:к

библиотеки проводили вечера вопросов

ответов.

Несколько расширилась тематика вечеров. К наиболее
удачно

проведенным

вечерам

можно

отнести

вечер

вопросов

и ответов в библиотеке № 76 . Сталинскоrо района на тему

. от

иаобретения

дней.

Можно

А.С.Попова до

отметить,

эначительно воэрос
ной теме.

что

радиоэлектроники

после

проведенного

интерес читателей

Такие книги,

R

вечера

книrам па дан

как Попов и Мансуров

ва" выдавались читателю

24

раза,

Жеребцов

- I8 раз и т.п.
Библи отека № 79 Жда~овского

наших

0

"Электрони

Элемевтарная

а-лектротехнr,ша

района совместно с

первым часовым заводом провела вечер

Читатели

широко оповещались о вечере. В районе были рас

клеены афиши,

участие в

ло

~человек будущего".

листовии,

вечере~

Иэ

призывающие

присутствующих

принять

450

активное

человек выступи

I2 .
tоворя о некоторых положительных моментах, нельзя

не

отметить

и

существенные

недостатки,

имеющиеся

в · наших

библиот. е:ках.

Прежде всего у нас
зили выдачу

имеются библиотени

,,

:которые сни

технической литературы.

Целый ряд библиотек,

ского района,

95

а др.аовершенно

как например

Рижского р-на,
не

16

84 ,8 6

Тимиряэев

Калининског о района

ведут работы по пропаганде

техничес

Rиi аканий.

За весь год библиотека №

86

оформила только одну

выставку.

Не первый год мы говорим о плохой работе биб

лиотеки №

16 ,

но к сожалению,

товарищи и до сего времени

- 6 не сделали для себя никаких выводов. Невозможно наз

вать еще другую библиотеку~ rде бы выд~ча технической

книги - б~ла настолько низка /всего
библиотеке

№

16.

Пора бы уже

2837

Rниг/ как в

сделать выводы

товарищам

из Iб библиотеки!.

Обследуя библиотеки Пролетарского района, Мини
стерство Культуры РС-ФСР, пришло к выводу,.

что фонды

наших библиотен

очень плохо скоплеитованы технической

литературой,

отвечают

До

не

сего времени

водством.

Все

еще

у

задачам
нас

мы д~леки

не

сегодняшнего

налажена

свизь

дня.
с произ

от конкретных нужд проиввод

с~ва. Отсутствие координации с техническими библиотека
ми

также

резко

отрицательно

сказывается

на работе библио

тек.

Плохо ведется проп~ганда

Советские
года семилетки.
большого

люди с честью выполнили
Второй

творческого

год потребует

напряжения.

стоят большие и почетные
чтобы помочь

экономических знаний.

задачи:

задание первого

еще больших . усилий,

llepeд библио~еками
сделать все возможное · ,

труженни~ам_ досрочно выполнить

намеченный

план.

В

этих целях,

:как указанно в постановлении ЦК

КПСС ''О задачах партийной пропаганды в современных ус
ловиях"

необходимо:

а/ шире популяр.изировать передовой опыт н-ромыш
ленного и сельскохозяйственноrо проиаводства~

лучшие

обраа.цы коммунистического труда; вести проиаганду в
нераа.рывной связи с повседневными делами и задачам.и

.·

предприятий, строек, колхозов и совхозов, способство
вать

созданию в

политического

и

ческие положении

риале,

каждом коллективе
трудового

обстановки

подъема;

расRрывать

марксизма-ленинизма

на положительных при.мерах

высоного
теорети

на жизненном мате

героичес.най

борьбы

со-

Ч(
- 7 ветского

народа эа победу коммунизма;

б/ nовседневно вооружать кадры и в первую очередь
кадры,

ведущие пропагандистскую работу в масаах 1 · конкрет

ными эко н омическими

пропагандист,
рошо

знаниями,

связывать
партии

с

чтобы каждый

кажд~И работник и~еолоrического фронта хо

ориентировался в

достижениями

добива~ься,

и

вопросах

передовым

изложение
актуальными

оnытом

вопросов

экономики~

был

знаком

производст~а,

теории.

практичесними

истории

эадачаыи;

мог

и

с

умело

политики

РАБОТА С ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ И РАБОТА
БИБЛИОТЕК ПО ЭСТЕТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ.

XXI съезд

КПСС ознаменовал новый этап раэвернуто

rо строительства коммунистического общества.

Решения с"езда предусматривают не только могучий
подъем з:кономи:ки,

науки~

техники,

но и дальнейший рас

цвет социалистичес1tой культуры, · усиления идей-вое пи та
тельной работы.
В формировании человека будущего большую роль
призваны

сыграть

художественная

литература

и

искусство,

духовно-обогащающие и облагораживающие человека,

способ

ствующие воспитанию в н~м высriких нравственных кач~ств.
Как и в прошлом году библиотеки
внимание
телей,
ков.

уделяли пропаганде произведений советских писа

отображающих героический труд наших современни-

новые

черты характера и морального

челове. ка.

как

города ~ольшое

Особенно широко

рекомендовал_и·сь

"После свадьбы" Гранина.

нецова,

"1Iело,

Коптяевой,
романтики",

облика _ советского
такt,\е

книrи

"Продолжение легенды" Куз

которому - ты служишь" Германа,

"Битва в пути" Николаевой,

"Дерааниеtt

"Вышли в жизнь

"Время летних отпусков" Рекемчука, · "Честь"

М едынског~ "За Москвой-рекой Тевекеляна и многие другие.
По большинству иэ
конференции,

этих книг были проведены читательские

обсуждения,

обзоры.

Наибольшее отражение в работе библио~ек нашла
те м а

современности

в

периоды

подготовки

Ш съезда советских писателей и

I

и проведения

съезжа писателей РСФСР.

В библиотеках оформлялись и~ижные выставки, п~акаты,
картотеки,

папки по

темам:

советской литературы,

жизнью",

"Современность

-

"Мае терство пи.сател·я",

главкая

тема

t'Связь с

"Слово о нашем современнике" "Героика наших

дней" ·и др. Библиотека · №

106

оформила развернутую выстав

ку на полиах открытого доступа

"Наша совремецность в

- 2 проиаведенwях с~ветской проэыn,
разделы:

а/ на заводах,

где были представлены

стройках,

шахтах и транспорте"

б/ в экспедициях и путешествиях, в/ в борьбе за
прогресс " нау:ки и техники,, г/ за социалистическое пр. ео6разование деревни. В библиотеке был проведен обзор ли

тературы »советская художествеiная лите~атура на совре~
менком атапе~, - к которому были выпущены Э бюллетеня с

отзываuи чи~ателей~
Пропаганда советской художественной литературы
шла и по другим ~аправленwяк. В поле деятельности биб
лиотек были темы об историческом прошлом нашеl ро~ины,
о гражданской и отечественной войнах и др.

· R

ряде

библиотек

цакци: ей журнала

прошли

интересные

встречи с ре

"lасива".

Ожделъные библиотеки /№

I06, 72,

Городская им.Не

красова и др./ вели работу по пропаганде советской nо3аии. В библиотеках устраивались встречи с современными
поэтами Р.Рождественским

1 Евтушенко, Смеляковым, Беэы- .

менским, Жаровым , М~тусовским и др.

Организовывались

книжные выставни "Поэт R сов~ем~нность"t "Нам песня
строит и жить помогает",
,цых поэтов

t1

"Любите поэзию"~

"Позаия моло

и. др.

Не.достаточно

еще

ве· дется в

~итературой народов СССР.
ограничиваются

библиотеках работа с

Библиотечные

работники подчас

оформлением :книжных выставоR и рек41А

... ,.,.._

циеw литературы в дни по~готовки и проведениfl декад.

Таи были отмечены декады литературы и ис~усства Узбек

ской и Армянской СССР.

Более широкая пропаган~а литера

туры народов СССР ведется в библиотеке НО

73.

В период

Армянской декады были организованы читательские конфе
ренции по :книгам Севунца
участием

"Terepaнtt и !хавни "Ширак" с

авторов.

Как и в прошлые годы библиотеки немало внимания

- 3 уд:еляли пр9паганде русской классической литературы.

Однако, многие библиотеки еще не _ ведут систематической
углубленной работы с

ней.

Главным образом,

свнэи с ю.билейными датам.и.

со дня н.rоrоля.

Так,

работают в

отмечалос .ь 150-летие

Широкая подготовка велась к IОО-летне- .

му юбилею А.П.Чехова.

Наиболее

боту провела библиотека №

64,

большую а интересную ра

которая носит имя велико

го писателя. Прежде всего библиотекой продеiана оrром
ная

работа по

созданию

справочного

аппарата:

нар~отека

"А.П.Чехов" /литература · о писателе/; картотека цRтат и
высказываний писателя, ка~тотека аннотированных произ
ведений Чехова.

вырезок,
за в

Оформлены

тематические

получаемых библиотекой со

течение

ряда лет.
В

всего Советского Сою

Зто следующие папки:лА.n.qехов в

Мелихове","Чехов в · Таганроге",
киноп и т.д.

планы газетных

библиотеке

ttЧехов"в Ялтеtt,

имеется красочный

"Чехов и

альбом, ко

торый рассказывает читателям. о жиэни и творчестве лю
бимого писатели.

В

вечер

библиотеке прошел ряд ~ематичесиих веч,ров.

nчеховский места Москвы и Подмосковья",

писателем И.Эренбургом,
к

Это

встреча с

автором одной из статей о Чехове

др.

К юбилею была подготовлена памятка читателю "Чем
близок и дороr нам Чехов"t

о ф ормлен ряд книжных выста

вок.

В читальном зале органиаован специальный
qехова",
прочие

где собраны книги, папки, картотеки,

материалы

о

жизни

и

творчестве

"Уголок
альбомы и

п~сателя.

Библи_отека поддерживает постоянну'ю свяа.ь не тольl\о
о Домом-музеем Чехова в Москве, но и со всеми "чехо~ски~
_ми местамиn~ В

!araнpore,

ffлте,

Ростове часто выходят

книги и брошюры Ь жизни и творчестве писателя.
невелики

и

до центра

не доходят.

представляют большой интерес для

тв~рчеством Чехова.

Однако,

тех,

Тиражи их

аатериалы эти

кто интересуется

Благодаря постоянной связи и пере-

·- 4 писке библиотека получает от периферийных издательств
все,

что выходит о Чехове.
Коллектив б~блиотеки постоянно ивучает произве

дения Чехова и литературу о нем,

чтобы на любой вопрос

читателя а Чехове каждый сотруднин библиотеки моr дать
ответ.

Библиотек~ города в
проnаrанде лучшей

1959

г. - продолжали работу по

зарубежной литературы.

выстав:ки ·книг по английской, француэсRой
немецкой ли~ературе

Оформляли сь

,.. аме:рив:анской •·

и др.стран.

в. индивидуальной работе с

читателями исполъэовалисъ

с11ис_ки по зарубежной литературе.

составленньта...Городской

библиотекой им.Некрасова.
В

библиоте:ке fo

106

была раэ:вернута широная пропа

ганда литературы стран народной демократии.
выставки по

431

этой литературе
1

экэ .:книF •

С книав ой

эа один месяц было выдано

Румынский профессор литера туры Селивану

Иосифеску прочитал для читателей библиотени лекцию
"Современный румынский
В
валя

дни подготовки и проведения УП Всемирного фести

молодежи

. ратуры

роман".

стран

и

студентов

народов

усиливалась

пропаганда

лите

мира.
х

х

х

В работе библиотек в
никогда)занила

пропаганда

воспитанию читателей.

.

эстетичесRие

книг

гожу~ особое место,
в

XXI съезд

воспитание

коммунистического

1959

эстетическому

КПСС подчерпнул, что

является

воспита~ия

помощь

как

важнейшей стороной

человека:

В библиотеках города /№
0

28

Кра снопресвенского

72,106 Сталинского района,
района, № 102 Калинин ского,

Городские Централ ьная и Юношеская 6-ки и многие др./
широко привлекались

читатели к

чтению литературы по

·

5 по

и~обраэительному _ иокусству,

о

театре~

о мувыке

и

музыкантах.

Наиболее

интересную работу по

эстетическому вос

питанию провела Qентральная Роро-дская библи_отека им.
Некрасова,

которая

начала~

того,

что

тем для пропаганды :книг на абонементе,.

наметила ряц

к месту выдачи

была подобраiа литература, составлены вартотеии. Напр .
для молодежных rpyпcr сделаны картотеки
шателю м узы~tи tt,

rаллереи",

"В . помощь слу

rrв помощь посетителю Тре тьяковсной

оформлялись выставки

"Путь советской музыки

- путь народности и реалиэ.ма'' ,. "В мире муаы:ки '',
кто любит живопись"t

ство"~

"Советские ивобраэительное искус

"Великие русские актеры",

ратуры на эвране"

"Та.м"

"Герои советско• лите

и многие ;цругие.

Библиот·ев:а аавершила цинл леЕци. й ~ изобраsитель
ному искусству

•

sa

рубежем и начала вовыи о русажих

в:омпоаиторах /Глинна · , Ч.айковсний. , Римс·Rий-:--Корсанов ,.
Мусоргский, Бородин/.
Во мвогих библиотеиах были организованы встречи
с

художниками,

композиторами,

артистами.

УНИВЕРСИТ'ЕТЫ КУЛЬТУРЫ

Об огромной тяге трудящихся к культуре, к пони
манию искусства сви~етельствует факт возникновения уни
верситетов культуры,

рожденных творческой инициативой

масс . 3а очень небольшой срон :1{Ниверси теты культуры за

воевали :в9еобщее прианание. Они ОХJЗат ывают сотни . тысяч

рабочих. крестьян, служащих, людей с различными вкусами,
уровнем ~-Itu~ий и образования. Университеты культуры
призваны способствовать выр~ботне у трудящихся коммуни
стического мирововарения, овладению культурой,
чеdкому воспитанию народа •

•

эстети

- 6 В

основе

работы

университетов

целый :комплека мероприятий,.

культуры лежит

призванных д_ать слушателям:

. определенную систему знаний в области изобразительного,
~еатрального и мувыиального искусств,
развитию

их художественного

Программ~

.

вкуса.

университетов

культуры

проведение лекций, · прослушивание
ний~

просмотр

чтение,

спектаклей

экскурсии

Но

и

способствовать

предусматривают

музыкальных проивведе

и иинокарmин,

художественное

т.д.

основным средством . художественно~о

лежащим в

основе

· ся внига.

работы университетов культуры,

Глубокое

варительное

воспитания ,

изуч · ение

освещение

вопроса,

на лекции,

нвляет- -

получившего

невозможно без

пред

само

стоятельного ознаiомле~ия с лит~ратурой. Уни~ерситет
культуры, не
жет

опирающий_ся в

выполнить

ся. П оэтому в
большую роль

задачи

своей

работе. на I<нигу) не _смо

эстетического

воспитания

трудящих

организации работы университетов культуры
должна

сыграть библиотека.

3-адача

теки

-

гой,

раскрывающеii перед ними мир прекрасного,

библио

вооружить слушателей университетов культуры кни

. помочь им научиться

понимать язык искусства.

может читатевю •акрепить
на лекции.
качестве

Некоторые

наши

организаторов

и углубить

знания,

библиотеки сами

университетов

сумеющей
Книг~ по

полученные

выступают в

культуры.

Такой

университет создан при Московск6й Городской Юношеской
библиотеке .

Свыше

бочая молодежь от
го

1400 человек
17 до 23 лет

в большинс · тве

своем ра

нвляютрн слушателями

ато

университета.

До

организации университета культуры в Юнощеской

библиотеке iроводились отдельные лекции и циклы лекций
по вопросам музыки. к~но ,

театра. Но кажд~й раз ~ти

лекции собирали разную аудиторию. Благод~рн созданию
университетов

аудитория,

культуры

образовалась постоянная рабочая

в которой можно было организовать углублен-

·

- ? ные систематические занятия. Юношеская библиотека не

единственная в Москве, органиаовавшая университет. То

123 библиотека Ленинского района гор.
библиотека l'tO
I I I, ·библиотека ~о 6\ ленторий
соiдан при библиотеке № 50 Октябрьского района

же самое сделал~

Москвы,:
культуры
и

др.

·

Работники библиотек используют разнообразные фор 

мы проuаганды литера~уры по темам занятий.

R большинству

занятий ~елаются книжные выставки и проводятся обзоры
литературы около
создаются

ся

них,

вывешиваются библиотечные пЛRаты,

альбомы и папни по данвой

экскурсии.

Так,

например,

теме, _ организовывают

в библиотеке riO

50

Окт.ябрь

ского района Москвы к лекции "Как слушать и понимать
музыку"

нием.

была

После

сделана

книжная

выставка под таким

же

назва

лекции библиотекой · было органивовано посещен

ние концерта Австралийской

скрипачки Мери Берилл Кимбер

в Малом аале Консерватории .
искусство" в

К ленции

этой же библиотеке

нв мире,прекрасногоtt ,

"Изобразительное

была сделана выставка

альбом на ту же

тему и э:кскурсия в

музей изобразительных искусств им.Пушкина.

К лекции

"Архитектурные стили и

ордера" помимо выставки на эту

тему

три

были организованы

архитектуры им.А.В., Щусева ,

экскурсии в
в

ское'' и автобусная - экскурсия

му~ер

музей-усадьбу

русской

"Архангель

"Архишектурные памятни:ки

Москвы ХУ-ХУШ веков".
Библиотеки используют и другие
пропаганды програмной литературы
ренции,

ле

диспуты,

литературные

-

массовые формы

читательские

вечера.

К лекции

конфе
о писате

организуются литературный · вечер или конференция по

его творчеству.

-

К занятиям по советской литературе

проводятся Ьбсуждения новых произведений писателей,
отразивших

нашу

ми и писателями~

современность,

диспуты и

т.д.

встречу

с

молодыми

поэта

Городской Юношеской

биб

лиотекой совместно со слушателями литературного факульт&-

- 8 та были проведены читательские Rонференции по книгам

Г.Николаевой "Битва в пути", М.Златогорова

"Вышли в

жи-энь романтики••, Ре:кемчука нвремя летних отпус:ков 11 ,
дисп.ут "Твой любимый литературный герой'',
молодых"

и т. д

вечер

"Поэаия

•.

Действенным

средством пропаганд~ литературы в

помощь слушателям университета является открытый доступ.
Там где

нет условий для перехода к полному uткрытию

своих фондов орrаниэуется частичный открытый доступ к
некоторым · разделам фонда.

Таким разделом является. реко

мендательный · фонд литературы

"В помощь слушателю уни

верситета :культуры" специально_ скомплектованный по прог
ра ам факультетов.

крытый доступ к

Целый ряд библиотек организовал от

отделу /Искусство/ предоставив чита

7

телям возможность самим ознакомиться с интересной,
сочно-оформленно й ,

этот отдел.

:кра...;..

ценной литературоlt . соста~ляющей

Еспи из-за тесноты помещения невозможно до

пустить читателя к книжным фондам, книги вывесятся к
читателю в читальный

эал.

Такая практика существует в библиотеке №
Тургенева Рижского р-на г_ . Мос:квы .
гам

на

столах

ные

альбомы~

искусству.
по _ ?

читальни

для

отделу воэрасла до

каждая пятан
годаря

книга по

открытому

им.

Еженедельно по четвер

просмотра

раскладываются

монографии~репродукции картин,

В результате в

g3

цен

книги по

этой библиотеке книговыдача

1500

экземпляров _13 год,

т.е.

иснусству была выдана именно ·бла

доступу.

Эаметнре увеличение выдачи книг по литературе и
искусству отмечается всеми

библиотеками,

обслуживающими

слушателей уни~ерситетов культур~. По многочисленным
отзывам слушателей книги помогают им лучше понять и
усвоить лекционный материал,

расширяют их кругозор.

Чтение книr по вопросам литературы и искусства стало
для них повседневной

потребностью.

С. П Р А В К А
О РАБОТЕ БИБЛИОТЕК С ОТН:РЫТЫМ
ДОСТУПОМ К КНИЖНЫМ ФОНДАМ .

.

Открытый. доступ

завоевывает все больше и больше

симfiатий среди библиотечных работников.

Инициатива пе

редовых библиотек Москвы и Мосиовркой области получила
широкую поддержку

общественности

и

трудно найти место в нашей стране,
мере

не применялась

в

настоящее

где

эта . прогрессивная

время

бы в той или иной
система обслужива

ния читателей.

1959

В
ды еще

18

г.

у нас в Москве открыли свои книжные фон

библиотек для взрослого населения,

предвари т. елъно

хорошо

ознакомились

с

опытом

которые
инициатор

I06

·библиотеки имени Пушкина Бауманского района и б-ки №
в

72

Сталинского

ра1она. ·

Што же открыл свои фонды в отчетном году?

Это библиотеки

III

В6,

с~tом
№

54
в

и

96

в · Рижском районе~ б-ки № №

!20 в Ленинг-радско:м
районе, 6-Ra No7 и. NoII 5 13
и

районе ,б-:ки

читальных

79

залах.

lioI23

в Ленин

Дзержинском районе, б-ка

в Пролетарском районе , б -ка №

ском районемб--:ка №
ды

98

126

в Краснопреснен 

Ждановсного района,

Y'f,

отRрыли фон

Необходимо отметить, что почти все эти библиотеки
находятся

в

новых помещениях и следовательно

можность разместить

·

условия

книжные

фонды

и создать

имели воа

необходимые

для читателей.

Готовясь R новой форме обслуживания читателей, биб
ли_ оте.нари проделали

- боре,

огромную работу,

прежде

всего в

от

изучении и очищении книжных фондов , в оформлении

и раскрытии книг для

лучшего

использования читателей.

В этой работе большую помощь библиотекам оказывала

общественность . в

лице

библиот. ечных советов

и. консуль

танты коллектора особенно тов. Потанин, который про
смотрел раэдел технической литературы в ряде библио

тек,

б-ка им.Пушкина,

б- к а №

96, 49

и др.

Что же нам дал открытый доступ?
Б-Jа № ' 106 Сталинского района в своем отчете пи
шет:

что

I.
2~
книжные

фондаt

УЕели.чил
Открытый

количество читателей и каиговыдач.
доступ

дал воэ м ожностъ

богатства библиотеки:

"
пошли

книги~

В

широко

раскрыть

результате раскрытия

tow.L\..
которые стояли

на полках и были не-

заслуженно забыты.

3.

Открытый

доступ дал возможность вести более

углубленную работу с отдельными группами читателей.

4.
больше

Значительно во~ысилась культура обслуживания,

стала использоваться

библиография.

Библиотека им.Пушкина сообщает,

что

rод работы

подтвердил правильность перехода библиотеки на новую

систему обслуживания читателей, но необходимо · еще поду
мать

об улучшении руководства чтением и исполъэова~ии

всех возможностей,_ который даQт . свободный доступ.
В

отчете

отмечается,
пропускную

что

библиотеки №

открытый

123

доступ

Ленинского района лишь

соэдает более высонjю

способность.

Открытый до~туп вскрыл и имеющиеся у нас недочеты:

I.
показал
раэделах

2.
кого

Прежде всего в комплектовании книжного фонда,
недостаточную инигообеспеченность
естествознания,

техники,

особенно в

искусства.

Открытый доступ требует от библиотекаря глубо

знания Енижного ф онда,

большого

такта и творчесвой инициативы,

не все

педагогического

наши_ работни_жи еще

•

•в
ся

полной мере

- 3 -

обладают

этими

качествами

и

это

сказывает

в работе.

3.

Плохо

у нас

Необходимо

с

переоборудованием библиотек.

оказать помощь библиотекам

одну мебельную фабрику,

которая могла бы

и выдели~ь

снабдить биб

лиотеии сп~цiальны~ оборудованием.
Централизованно печатать разделители и

заголовки

для стtл1ажей, так :как это делает Унраина.

\

-

·n Р

С

r

А

О РЛ ОТ

Б 1БЛИОГЕЧ IЬl

Выступая на ХХ
'Сейчас у е ясно,
дapc

в

НIПН4И

,.

постепенно

отме-.rил:

:выполненные

дол

ны

переход

не

обслуживания

обязательно;

аселсн

.·. Все ярче и а1·тивнее
циатива и в библиоте но
библиотеки,

-

жь

в

яе

я

чтобы все они бы.ли в веде

ии rооударствен1ых орrанов •. Эти.
оrу~суспехо
arr' си общественные организации."

активисты

ttooy-

вен ых орrан,заций. Вз ,ь. например,

е вопро91 1ул ту.ног

Со се

~.ПСС тов.· х У ЕВ

ч~о многие функции,

орr·анами

ве ение общее
о~ор

съеэ е

COBi!1TOB

заии- .

роявляетсв общественная ини

дезе. В

·о скве поч~и не~ ,аи~й

работе которой · пе nрини ал

бы учасrие

страсtн ы е л~бители и пропа~ан1ис

квиr

.

Опыf советов массоБых · библиотек убеди~ел~но пока
зывает.

акое большое и плодотворное внияние на всю лея

~ельносiь библиотек

о е~ оназать савеж, объединяю ий

агти:в читателе 1 .
Библиотечные

советы глубоко внихают во всю nев

телькосжь библи f · к и , всеет ранке па1оrают в ее отве~
ственной работе
ся

• .
·

Иа

no

ко

пунис ичеокому воспиrанию трудя вх

T;:,i? библиотек~

обслуж.иватон х взрослое население

\

столицы, IЗО избр JiИ библ11отечные со:веты • . В настоящее

вр мя около
лиотечных

1500

человек явл~

~~

активны.ми членами _ биб-

советов.

По ~воему составу 8()% являо ся nеисиоиерами. В
СоЕеты входят уч е ные, врачи,
не и

.• Турге ева

входит доцент

ског9

рабочие,педагоrи. В чита11ь

и .-сь:оrо рай.она в библиотtiчн
ГУ И.

доров.

Библиотека~

11 совет

50

Октябрь-

айона привлекла в актив колоде . ь •а ~исла жех,

кто ранее нарушал пор док 13 библиотеке

СеИчас они стала

\

.. 2 лу ш

~рузья и и по ощви ами библио еки.
Библиотечный Совет оказы ае

ну о п

оrроквуu~ повседаев~

ощь в работе библиоте 1t.

nре.дсе:ца~ель· бибсовет

библио еке

1~IIO ·

ла»; шев орrа.низо~ал раб о,у

r.

о ряда. пи неров-ти !уровцев соседне '1 школы, иоторне
стали к и о

и ам

01а~.

~кт И3 -

Он1 ра ноаят книrи больны

читате ей

кого ра~она добился п
. хи вопрос
~ есе

6 1блио~ею~ No45 ·!о снворец-.

ре~ Исп лиомом района пос~анов

о расширении памеще ия биб ио~еки за счаr

енчя

жильцо

итате и

~.п.

бщес

е ни и ве1ут . большую работу~

энергично по~оrают нашим библиqтена

проведении~ ссавых
ренций, ве

тен

и иива-

еро

"Гол сч

в орrавизации а

ероnрияtий. чиtательских кофе

вопросов

тателя~

от

о~даю

ето,

выпускаю,: бю.пле-

все свои силы и зваяия.

что-бы акт виэ~рова ь раоо' у 6иблиоfек, болею~ эа их
недос

атки

и

труд

.

ости.

Помогает ат в и в те н
бо

е I

г,

раба е. в обра

написан 1п ил сительных о ~ ы,ов,

вадеряанr 1х
их о

е сно и

~ни г,

устарев

оборе

ос отре книжных ф оя~ов и очищеяии

е1 литера~уры -

Особенно по 01али читатели библио~е ам открнвшим ~
~

свои ннижные фо нды для читателей,
дежJр

а в

б1олио ева,

с . их

лаже1

б

в· л ч

~

D

они орrанизовали

ли

проЕед ние биб-

rонсульта

Прi еры · такой работы

ы

1й у книrных сtе-

же

наблю~ать ~ биб-

iиотенах № 72 , 106 ~ т2з , 120,за, 1 , I!I

и

Пушкина и

ругих .

Аkтивно участвов

~o

i

'и б;1блиотечн е со ·

ке б1бл отек и о~крьiио

лио еке ~

49

. н жиых ф ~ндов,

ты в noJtro-так в биб

ОктябрьскЬго ра~она просматривали ини ннй

фонд по разделам св е~ с11ециальиости, бывший прокурор.
а

ныне

ЭRGИО

пенсионер

ИСf

ЭiOi

вкотрел

·и·

И

Т.

кни~

о

юри

ически

. наукам,

t-

.;...3 . ,иблиотеч ~е сове ы изу и и опЕ

друrих б~tблио-

те"
Ленинrрадс~о

УР

созвали библи

слушал,
нии

r

сJобщеiи -

1

делились о

б ло опубли

овано

вязи с

и

у

эти

-rых советов в
до

ад о

тау

е

01

од

нв, ре !9СО

-~ npe
г.

'" п р в

енt~я 1t1ль-

с ~лателе1 б ~~л иотеч-

Па соЕещании бr, л заопушаи
·,

· унициях бzблиотечных сове тов t

со

щан

IН.5зш теУа

w~2

. рассваэ

али

о

опы~е

а

свое

р або а в биб;ио-

библиоf е а №

того

_ е _ района предсе~а-

нет являе~ся о

о и б ли отеч н

Gш. 1ше·

2рудящихся.

23

тон. '-tедюс1:t · 1а.

Jл с у

"tблиотеи , х

овс:коrо район а nрелсед; А. ~ель

Ii.

Биб иотечн й с

они

ура"

Леиинг ра сного ра~онn п едсеn~тель т.Бояри-

20

conera

од~

",о ет с · ая кл

ecкtJJ.й кабинеf

1

сове·ан

з ада чах и

Бл ·kхман.

5

1

1ыснч

:

tl

300

и

ру-

об ц ест в е н но с т и.

,· · 1 ив11сто-в р · оот ае

)пи по ~о
Охоло

я;iзai.ropo

в

ассов

GT . 1 ести 1rниr:; в широ1ше

асс

тьсяч новых чи ателей при~л екпи

библиотеки, в дав более ~-х с полови о й мил ио-

ов щ,1

~.i..1.~о-,йе

Анна

Jap~e

уйбышевс1tого

. особую

· 1.~и.вис-т r работа 11 в .массов

течение

ли отеках

.

nи

работы ·

l аибо -ее ин 1 ересао поставлен

еке №

·

а1он а

'Поло жен ие о библиотечн~х сов~тах
де

учас~вик

рабо ы.

!{

б блиотек

гола _ в га~ете

решил собра

т ль

с ве

уиь

о · nрод ла1ноf рабо т. Н а сове-

ытом

195

В декабре

f

ечн

районах о д елы

н х со .. е':fов Лен 11 с в:ого и Р ж с и оrо ра!~iоно в

·о,оры е

•

розси о

~ир9вско~ районе при с утств вали пе стави

бv бли

но

и

н

I5-?0

.и

ет

Е 0 лrц работает

ралона с

1938

IX биб-

г .

библиотеtt. е

N~34

Она обслуживает книrой

руnпу читателел-ин алидов

пено оне ро

I

и

группы.
о

а ·'

Васи

уже

I2

лет на пропуская в

о но о дня Н ко

ев1ч А~ о ов вед ж библиот еку -п ередви·к у

-

-

4 пр

ЭК К

вае~

он

ильцо

21
вист.о

обслужи-

• С большой ш бо ь10

год

до

а.

манян Та ара Васильевна рабоtает ак~и

в 6иблио~е1 е nеред-вижно:го ф онда

ное 1,оличест:во читателе ' i у нее

· есячно

выда е тся

300-350

Постоян

!~ 62.

челове1t

Е е

нниr.

1200-1300

:Rольшую рабоfу прово1tят активис~н по пропаганде .

маJJ!е риало:в а · реше~ий Х
На: nepeJ.tBИ

1а и_ е темы ка
низм

-

1tax
I

I

съезда

о ор

нес

.пвю ся вые та ки,

плакаты на

ы к ко мунизму дерl<ИМ путь 11,

наше светлое заитра•,

'1ланы партии

-

" .. ом

у

планы

на р ода,: · и др.

Наряду · с ваrля}.(НОй nроп q rандой проводи'l!оя большая
ассовая р

бота

У ело организованна .

массовая р абота ~а а т свои

положительные резуль.аты;

rрадо_вой /б1\блиоtека ы~

7

выдается? тыс экз вниr,

~ак в пере вижке у

n.вин о

lfзep инского района/ за

од

ив них - общественно-политичес

иой более В О .книr. То , .ли~винен~tо Александр Степано

вич /активист библиотеии №
По имо проводимых
озrлавить работу

I

121/

ассовых

ероnри iиL1.

полит.иру .к ов.

С помощью актива мноrие библиотечн е
ст о лицы

:no
~

с

успехом

ка дой се м ьи

70

сумел

решаю!

Вмест

вопрос

о

с антиво

Сокольническоrо района,

!

до

елении

работ·и к

94, 96

оллеRтивы
книrи

библиотеки

Рижс~оrо района

и многие друrие обошnи док аа домом, улицу аа уnицей

о

oero

райойа,

выяснив кто же еще из ч та елеи района

не сос~ои! читаtеле

r•

до ка ~ой се ьи

роком

у

аст

биб ио~еки

Вопрос дове~еиии хии

о . ет быжь разрешен жоiьно при ши

актива.

Сейчас, как нии rда, надо по ни ь слова велиRоrо

- 5 . Ленина, скаэан н е им . еще в

1919

rоду.

'
В И.Ленин подчеркивал с особой силой иеобходиос ·ь

для

поди . ти

проиэводи~ельнос~и

питании, у r~е ние р а бо:rа т ь по новому,
э.нанияАJ и,

он

населения

в

f

· ребо-вал

деле

"'~улът

!руда,

вос

вооружить uассн

в'fяrивания . самих касс, · аамоrо
рноrо

строительс~ва.
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