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Общество книголюбов

Из всех существующих ныне добровольных обществ Всесоюзное добровольное общество
любителей книги — самое молодое. Его учредительный съезд состоялся в октябре 1974 года.

В Уставе, утверждённом съездом, записано, что основной целью общества является про-
паганда книги среди трудящихся как важного средства формирования коммунистического
общественного сознания и сохранения книжного фонда, воспитания художественного вкуса,
привития любви к чтению, особенно у молодёжи.

Очень высок интерес к литературе у советских людей. Огромное книжное богатство
накоплено в наших государственных и ведомственных библиотеках, имеются личные библиотеки
и в семьях трудящихся. Несмотря на то, что книг у нас издаётся всё больше и больше, их
не хватает. Общество книголюбов ставит вопрос, чтобы произведения, пользующиеся особым
спросом, издавались не обычным, принятым в крупных издательствах тиражом в 200—300
тысяч экземпляров, а в миллионах экземпляров.

Подсчитано, что бумагу, денежные средства, другие материалы можно найти за счёт изъятия
из планов издательств дублирующих или вовсе неинтересных книг. Это позволит на 30—35
процентов увеличить выпуск художественной (в основном классической) и детской литературы.

Общество книголюбов намерено установить самую тесную связь с библиотеками. Оно
станет реставрировать, ремонтировать по их заказам пользующиеся повышенным спросом
издания, зачитанные «до дыр». Для этого в организациях общества предусмотрены производ-
ственные мастерские, оснащённые новейшим оборудованием, укомплектованные опытными
переплётчиками-реставраторами. Такой производственный участок с переплётным цехом и фо-
толабораторией создан и в текущем месяце начнёт функционировать в Ярославле. Им будут
выполняться работы и по заказам книголюбов. Для коллективных и индивидуальных членов
общества в первую очередь будут выполняться различные виды переплётных работ, готовиться
фотовыставки.

Художественный совет общества окажет практическую помощь в оформлении красных
уголков, библиотек, клубов.

У общества много и других задач. При организациях общества будут созданы клубы,
в которых посетители смогут обменять какие-либо свои книги на нужные издания. В то же
время будут решительно пресекаться недобросовестные действия отдельных лиц, которые,
пользуясь нехваткой литературы, скупают её и перепродают.

Одна из основных задач общества — изучение читательского спроса и имеющейся в наличии
в магазинах книготорга и библиотеках литературы, проведение различных выставок, знакомящих
любителей книги с вышедшими или выходящими изданиями. Уже сейчас планируется проведение
интересных литературных вечеров, встреч с людьми творческого круга, книжных обозрений.

Вся деятельность общества осуществляется на основе самоокупаемости. Средства общества
образуются из членских взносов (индивидуальных и коллективных), от доходов производствен-
ных участков, чтения лекций, от иных культурно-массовых мероприятий, а также от добро-
вольных взносов организаций и отдельных лиц. Средства общества полностью расходуются
на проведение мероприятий, связанных с его деятельностью.

Ярославское областное общество книголюбов пока насчитывает 2 500 членов и около 20
коллективных членов. Сейчас они набирают силу. Создана и активно начала работу Рыбинская
городская организация. Повсеместно в Ростовском, Борисоглебском, Гаврилов-Ямском, Лю-
бимском районах создаются первичные организации общества. Крупные первичные организации
имеются на моторном, судостроительном и других промышленных предприятиях Ярославля.
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Первичные организации общества создаются и в нашем городе и районе. Они строятся
по территориальному принципу при наличии не менее 10 членов. После составления списка
желающих вступить в общество созывается общее их собрание, где происходит знакомство
с целями, задачами, уставом общества, избираются руководящие органы: правление, а при
наличии 25 человек — бюро правления в составе председателя, секретаря и казначея. Первичную
организацию общества книголюбов можно создать и на профсоюзном собрании. Официальное
решение о создании первичной организации общества подписывается руководством организации
по представлении членов общества.

В ноябре минувшего года у нас создано правление городской организации. В числе первых
членов общества любителей книги нашего города книголюбы Павел Васильевич Соболев —
председатель городской организации ОСВОД, Герман Александрович Арсентьев — заместитель
председателя горисполкома, Геннадий Николаевич Лукьянов — секретарь партбюро фабрики
«Новый мир», Вера Александровна Чихачёва — заведующая городской библиотекой и другие
товарищи.

Развёртывается работа и по вовлечению в общество коллективных членов. Одними из первых
откликнулись на это коллективы Переславского райпо и совхоза имени В. И. Ленина.

Любое новое дело вызывает интерес и некоторое недоверие. И сейчас, при вступлении
в члены общества, многие интересуются, а будут ли они иметь возможность приобретать
хорошие книги?

Уже из рассказанного видно, что эта организация ставит такую цель, стремится стать
достаточно влиятельной. Госкомиздат и Всесоюзное правление общества решают, что надо
сделать, чтобы истинные книголюбы имели льготы на подписку, на получение сувенирных
изданий. Должны узакониться и определённые взаимоотношения между нашими книжными
магазинами и отделениями общества.

В центральных издательствах предполагается создать редакции, на полиграфических пред-
приятиях — отдельные участки, укомплектованные опытными мастерами, откуда продукция
пойдёт с эмблемой общества (раскрытая книга с красным факелом). Кроме того, общество
будет поощрять морально и материально хорошо работающие первичные организации, а также
предприятия и организации, являющиеся коллективными членами.

Но новой организации требуется активная помощь и в денежных средствах, и в органи-
зационном плане. Эту помощь наше общество книголюбов ждёт от партийных организаций,
Советов депутатов трудящихся и, главное, от самих книголюбов.

Наши общие усилия надо направить на то, чтобы быстрее завершить организационный
период и перейти к главному направлению — широкой пропаганде книги как средства коммуни-
стического воспитания трудящихся.

В. Вавицына, заведующая отделом
пропаганды и агитации горкома КПСС.
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