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Быть ближе к людям
Городской штаб «Комсомольского прожектора» совместно с прожектористами первичных
комсомольских организаций проводит смотр работы культурно-просветительных учреждений.
Под лучом «прожектора» — состояние клубов и библиотек, формы и методы массовой работы,
отношение заведующих культурно-просветительных учреждений к порученному делу.
Штаб провёл первый рейд по маршруту Рушиново—Шапошницы—Погост—посёлок Ивановское. Материалы этого рейда публикуются сегодня.
Следующий маршрут — посёлок БЕРЕНДЕЕВО—колхоз «КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ».

Без руля и ветрил
Именно так можно охарактеризовать деятельность клуба в селе Рушиново — центре колхоза «Ленинский путь». Жизнь во всём её многообразии проходит мимо этого «очага культуры»,
не оставляя заметных следов даже на его стенах. Они темны и неприветливы. Несколько фамилий передовиков колхоза за 1964 год, долженствующих изображать Доску почёта, «молния»,
извещающая об успехе доярки М. И. Астафьевой в октябре, несколько плакатов образца 1963
года — вот и все плоды деятельности заведующей клубом Екатерины Сорокиной в области
наглядной агитации. При входе в помещение невольно появляется ощущение заброшенности.
Такова внешняя сторона. Ей полностью соответствует и внутреннее содержание работы клуба.
Кино, кино и ещё раз кино. Вчера, сегодня, завтра. До сеанса — забористые словеса, после
сеанса — слой ореховой и подсолнуховой скорлупы на полу и пелена табачного дыма под
потолком.
Самодеятельность? Была... несколько лет назад. Беседы и лекции? За последнее время
одна — в День Конституции. Заведующая считает, что за полставки (она в клубе по совместительству) достаточно открыть и закрыть клуб, а остальное её не касается.
Здесь же за стеной — библиотека. По идее должна работать в тесном контакте с клубом.
Контакта нет, и заведующая библиотекой Анна Михайловна Алексеева «принципиально» не хочет налаживать его. Зачем, мол, помогать человеку, который не хочет работать. Впрочем, её
«принцип» распространялся и на предшественника Сорокиной, работавшего чуть плодотворнее.
Может ли Анна Михайловна похвалиться своей работой? По сравнению с клубом — да.
Всё-таки и внешняя сторона попригляднее, и ходят в библиотеку охотнее. Ну а если оценивать
объективно, хвалиться нечем. Охват читателей? Он невелик. Что делается, чтобы привлечь
больше? Две передвижки на пять деревень. Мало. С августа не проведено ни одной читательской конференции. Правда, готовится конференция по книге «Попадья», но это в будущем.
Одним словом, и библиотека, на наш взгляд, работает на половину своих возможностей.
А как оценивает работу клуба и библиотеки партийная организация и чем она помогла ей?
С таким вопросом мы обратились к секретарю парторганизации колхоза Фаине Дмитриевне
Ситцовой.
— Даём направление в работе. В прошлом году (!) вопрос даже на партийном собрании
ставили, — ответила она. — А что в клубе верховодят хулиганы, так этим должен сельский
Совет заниматься.
Клуб должен быть ближе к людям, опираться на них и прежде всего на коммунистов. У них
общие задачи — воспитание колхозников, мобилизация их на выполнение хозяйственных задач,
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и открещиваться от клуба на том основании, что он содержится на средства сельского Совета,
нельзя.
Сейчас Сорокина подала заявление об освобождении её от обязанностей заведующей клубом и окончательно махнула на него рукой, хотя зарплату продолжает получать. Необходимо
подобрать нового заведующего, но кто бы им ни стал, без помощи парторганизации колхоза
стронуть воз с места будет трудно.

Нет лишь желания
С ещё более худшим положением мы столкнулись в Шапошницком клубе, что расположен
на территории колхоза «Маяк». На его стенах также, кроме стенной газеты без названия,
выпущенной к Октябрьским праздникам (кстати, это единственный номер за год), и призыва
к гражданам сохранять билеты до конца сеанса, никакой агитации нет. Также нет и самодеятельности. Заведующая клубом Лида Максимова почти полгода собирается создать драмкружок.
Клуб ещё не совсем достроен: возводится кинобудка, не закончена внутренняя отделка,
но работу развернуть можно. Тем более, что у Лиды целый ряд преимуществ перед другими заведующими. Во-первых, молодёжи в Шапошницах и окрестных деревнях больше, чем,
например, в «Ленинском пути», во-вторых, за плечами у Лиды курсы культпросветработников, в-третьих, правление колхоза «Маяк» и его парторганизация не отказывают в помощи —
только обращайся к ним почаще, как это делает Лида Подгорнова из Погостовского клуба.
Не хватает Максимовой одного — желания работать. И вопрос нужно ставить так: или она
будет работать, или незачем ей место занимать.

Луч света
Погостовский клуб встретил нас афишами, извещающими о предстоящем концерте и встрече с кандидатами в народные судьи.
Лида Подгорнова работает здесь недавно. Она не имеет специального образования, не была
на курсах и порой не совсем чётко представляет стоящие перед ней задачи. Но она ищет,
пробует, стремится сделать свой клуб действительно рассадником культуры. И в этом ей много
помогает комсомольская организация колхоза и её секретарь Люся Лысехина.
Два месяца срок небольшой, однако за это время в клубе проведены два вечера, начала
оживляться художественная самодеятельность, регулярно выпускается стенная газета. Концерт, о котором извещала афиша, показал, что силы есть: его участники подготовили более 20
номеров. Скоро концерты будут поставлены в других бригадах.
Но всё же Лиде нужна помощь. И прежде всего материальная. Нужны, хоть какие, костюмы для самодеятельности, нужны бумага, краски, ткань для лозунгов и так далее. Пока всё
это Лида выпрашивает, где придётся. Кроме того, как это ни странно, клуб оказался зимой
без дров. Их приходится возить на санях от медпункта. Тут упрёк Погостовскому сельсовету
и его председателю З. А. Бариновой.
Мы со своей стороны обращаемся к комсомольцам мебельной фабрики. Почти полгода
лежит на фабрике заказ клуба на изготовление трибуны, стола и кресел для зрительного зала.
Ускорьте выполнение этого заказа.
Порадовала хорошей работой Погостовская библиотека, которой руководит Нина Ивановна
Мозжухина. В её активе около 500 человек. К услугам жителей окрестных деревень — четыре
передвижки и 10 книгонош. Нина Ивановна широко пропагандирует книги по животноводству,
полеводству. Только по экономике сельского хозяйства за последнее время читателям выдано
202 книги.
Регулярно в библиотеке проводятся громкие читки, читательские конференции. А сейчас
Нина Ивановна начинает практиковать уроки библиотечного дела для школьников.
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С них спрос особый
В разговоре с нами заведующая Погостовским клубом грустно позавидовала работникам
клуба Ивановского торфопредприятия: «Средств у них много, вся наглядная агитация на плюше сделана».
Отправимся туда, где «всё на плюше».
Действительно, оформлен этот клуб богато, даже роскошно. Багет, бархат, репродукции
картин, массивные диаграммы. Как-никак — профсоюзный клуб. Масштабы, средства. Но
и спрос с профсоюзного клуба особый. Не будем сейчас спорить о старомодности столь роскошной агитации. Жаль, что за парадными витринами и плакатами, рассказывающими обо
всём «в мировом масштабе», жизнь торфопредприятия почти не видна.
М. А. Соколова клубом заведует недавно. Естественно, много сделать не смогла. Но всё же
сейчас организованы три кружка художественной самодеятельности: хоровой, драматический
и танцевальный. В проекте — создание духового оркестра. В общем, какое-то оживление в работе клуба есть.
Можно сделать больше? Нужно. Взять хотя бы вопрос о лекционной пропаганде. Лекций
почти нет. Соколова уверяет, что на лекцию народ не пойдёт, но чтобы утверждать так, нужно
сначала попробовать. Можно организовать и другие кружки, стоит только попытаться. И председателю торфкома Л. Ф. Смирновой не забывать, что клуб — идеологический цех предприятия
и не использовать столь богатые возможности просто грешно.
Для оживления клубной работы необходимо прежде всего вновь создать правление клуба (старое не сумело даже ни разу собраться, чтобы помочь заведующему составить план
работы), ввести в его состав инициативных людей. Одним словом, сгруппировать вокруг него
актив. И тогда в плане работы клуба, кроме кино и занятий художественной самодеятельности,
появятся и другие пункты.
Несколько сложнее вопрос с библиотекой. Её заведующая К. И. Шитова работает по совместительству — три часа в день. За это время, как ни старайся, много сделать не сумеешь.
Тем не менее библиотека работает сравнительно неплохо.
Хотелось бы обратить внимание районного отдела культуры на один момент. Хотя клуб
и библиотека в Ивановском не подчинены ему, ничего лишнего кроме пользы не будет, если
на семинары, проводимые отделом, получат приглашение и профсоюзные культпросветработники. Иначе им приходится вариться в собственном соку.
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