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Культурный центр Залесья
Переславский партийно-союзно-рабочий клуб открыт 17-го февраля 1923 года. За год клубом
проделана довольно большая работа. Клуб обслуживает не только город, но и уезд.

Состав членов клуба
Всего членов клуба 258 человек, в той числе рабочих 112 человек, крестьян — 41 человек,
работников милиции — 24, красноармейцев — 11, интеллигентов — 16. Членов РКП —
32 человека, РКСМ — 63 человека, остальные — беспартийные. Мужчин — 175 человек,
женщин — 83. Активных членов — 59 человек, менее активных — 116, лишь посещающих
клуб — 71.

Работа клуба
До первого февраля 1924 года проведено
политических, научных и антирелигиозных лекций 121, посетило их около 9 000 человек;
диспутов —
10 —
6 000 человек;
митингов —
13 —
3 900 человек;
клубных вечеров —
14 —
2 200 человек;
спектаклей —
13 —
5 200 человек;
собраний (женских и других) —
93 —
4 450 человек;
съездов —
3—
250 человек;
конференций —
11 —
1 100 человек;
библиотечных выставок —
6—
1 800 человек;
экскурсий (на фабрики, музей и другие) —
20 —
400 человек;
судов (в там числе над самогоном) — 9; живых газет — 1; концертов — 2; литературных вече
ров — 6; торжественных заседаний — 4. Секционных занятий — 337, посетило их 4 055 человек.
Работают секции: политическая, научно-просветительная, театральная; кружки: по юношескому
движению, библиотечный и безбожников. Все лекции, доклады и прочее для посетителей
бесплатны. Всего посетило клуб до 1-го января — 56 869 человек, что даёт на день около 200
человек. В январе сего года посетило клуб уже 9 350 человек, в день — 300 человек. Часть
из указанных лекций, судов в прочего проведена в различных селениях уезда, помимо работ
изб-читален.

Библиотека
Всего книг в библиотеке — 11 568 экземпляров: беллетристики — 3 440, социальные науки —
1 065, философия — 116, религия — 20, филология — 11, точные науки — 561, прикладные
науки — 590, изящных искусств — 85, литература (история и критика) — 341, история
и география — 938, детской — 1 119, общие сочинения (в том числе журналы) — 3 282.
Всего за год было 16 620 выдач книг. Подписчиков состоит (январь сего года) 700 человек:
295 мужчин, 226 женщин, 179 человек детей (до 16 лет). На день приходится 50 выдач. Надо
заметить, что клуб не функционировал, вследствие перехода в другое помещение, в течение
1,5 месяцев (ноябрь-декабрь).
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Производится выдача книг и уездным жителям (в базарные два). Район, обслуживаемый
библиотекой, 20 вёрст радиусом, с численностью населения 40 тысяч человек. Книги, взятые
кем-либо из деревни, переходят там из рук в руки. Кроме этой центральной библиотеки имеются
библиотеки-отделения при фабриках: «Красное эхо», «Труд», <Заря» и «Новый мир».

Читальня
Это особенно отрадный уголок в клубе, как в смысле внешней обстановки (уюта, чистоты
и тишины), так и в смысле богатства газетами и журналами. Здесь можно найти газеты: «Изве
стия», «Правду», «Бедноту», «Безбожник», «Рабочую газету», «Крестьянскую газету», «Призыв»,
«Экономическую жизнь» и даже берлинскую газету «Нанануне» и журналы «Красную ниву»,
«Искру», «Прожектор», «Огонёк», «Безбожник», «Крокодил», «Юный коммунист», «Интернацио
нал молодёжи», «Военный вестник», «Известия спорта», «Крестьянский журнал», «Крестьянка»,
«Работница», «Коммунистка», «Красная панорама», «Смена», «Физическая культура», «Журнал
для всех». Здесь действительно можно отдохнуть приятно и полезно. Всего за год посетило
читальню 10 172 человек, что даёт на день около 35 человек. Такое небольшое среднее число
читателей на день объясняется тем, что в последние месяцы в читальню допускаются лишь
члены клуба. Считаю, что это положение надо изменить и дать доступ в читальню всем, ибо
многие трудящееся не имеют возможности поддерживать постоянную связь с клубом путём
членства, но иногда у них имеются в распоряжении один, другой вечер, и нужно дать им
возможность использовать этот досуг, не обязывая членством. Таким образом будет использо
вано в большей мере богатство читальни и таким путём можно завлечь более широкие слои
населения.

Работа в деревне
Как уже сказано выше, клуб обслуживает не только город, но и уезд, причём последней
работе придаётся большое значение. В уезде клубом организованы 10 изб-читален: Красно
сельская — в 3-х верстах от города, Свечинская — в 30 верстах, Погостовская — 20 вёрст,
Загорская — 45 вёрст, Нагорьевская — 45 вёрст, Берендеевская — 20 вёрст, Глебовская —
12 вёрст, Рождественская — 22 версты, Рязанцевская — 20 вёрст, Ведомшская — 30 вёрст
и, кроме этого, культ-просветительные: Ивановский, Хмельниковский и клуб при Успен
ском сельскохозяйственном техникуме. Работой в избах-читальнях руководят постоянные
лица, преимущественно из комсомольцев. Работа идёт довольно интенсивно, почти ежедневно
устраиваются чтения, беседы, митинги, спектакли и прочее. Для изб-читален выписываются:
«Известия», «Правда», «Беднота», «Крестьянская газета», «Безбожник» (недостаёт «Призыва»).
Кроме того, для уезда выделено 11 передвижных библиотечек, которые на днях будут двинуты
в деревню. В селе Нагорье имеется постоянная библиотека-отделение. Между прочим, нужно
отметить борьбу с самогоном, с каковой целью было устроено в деревнях несколько судов над
самогоном.

Работа на фабриках
Клуб раскинул работу и на фабрики, где проведено 50 лекций по определённому циклу,
14 экскурсий и 3 митинга. К сожалению, большие фабрики сейчас не работают и клуб лишён
возможности развернуть в них работу.

Что остаётся пожелать
Клуб, таким образом, является главным культурным центром уезда и завоевал себе большую
популярность. Поэтому он должен быть особенно требователен к себе во всех мелких промахах
и недочётах. А такие есть. Во внешней обстановке клуб должен выровняться по читальне;
в вале собраний не совсем чисто, много курят, несмотря на запрещения; из-за этого трудно
вести лекции в душной атмосфере.
В смысле же работы надо клубу пожелать укрепления тех позиций, которые он завоевал.
В заключение необходимо отметить преданность делу заведующего клубом т. Никифорова,
который собственно и является главным организатором клуба с самою его основания.
Залесский.

