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Замерзают... книги
В прошлом году «Коммунар» начал разговор о проблемах библиотек. Но, судя по всему,
тема эта далеко не исчерпала себя...
Сначала небольшая информация: Переславская централизованная система была организована в конце 1976 года, и сегодня в неё входит 41 библиотека (сельских — 37). В прошлом
году библиотеками пользовались 34 200 читателей, им было выдано 712 940 экземпляров книг,
брошюр и журналов.
При этом нашей главной проблемой остаётся материальная база библиотек, она, к сожалению, очень слабая. В 12 сельских библиотеках — печное отопление. Одиннадцать библиотек
размещены совместно с клубами или домами культуры, десять находятся в помещениях сельских Советов, колхозных или совхозных конторах.
С каждым годом всё труднее приобретать оборудование для библиотек. А ведь убогое
и допотопное оборудование весьма отрицательно влияет на внешний вид библиотек, нет уюта,
эстетики. Может, поэтому читатели сюда и не спешат?
Приобретение современной красивой мебели стало проблемой, везде лимит, по разнарядке
дают оборудования очень мало, а нужда в нём очень большая. Отсюда проблема: деньги есть —
купить нечего.
Зимой в большинстве сельских библиотек страшный холод, библиотечные работники вынуждены работать в верхней одежде, а это создаёт неудобства, читателям же, конечно, неприятно находиться в таких «очагах культуры». Слабая материальная база, плохие условия работы
способствуют тому, что в библиотеках люди не задерживаются, а частая сменяемость кадров
отрицательно сказывается на работе, падает престиж библиотечной профессии.
Руководители колхозов и совхозов, председатели сельских Советов, к сожалению, недостаточно уделяют внимания сельским библиотекам, в результате чего страдает общее дело.
На протяжении многих лет в ужасных (иначе не назовёшь!) условиях работает Нагорьевская взрослая библиотека, зимой в помещении минусовая температура, и сколько бы работники ни обращались в сельский Совет за помощью, помощи оттуда... никакой. Две зимы подряд
размораживалась отопительная система в Берендеевской и Архангельской библиотеках, в создавшихся условиях практически невозможно было работать, но библиотеки, между прочим,
не закрывались, работали, но — как?
Очень плохие условия для работы в Лыченской библиотеке. Казалось бы, паровое отопление, но... более одного часа в помещении находиться нельзя, в буквальном смысле превратишься в ледышку. А как насчёт полного рабочего дня? Вот и получается: один час в библиотеке,
а другой — надо искать, где бы погреться!
В ненормальном температурном режиме содержится хороший книжный фонд Рахмановской
библиотеки. Здесь от сырости покрылись плесенью ценные книги, кстати, стоящие больших
денег. Разве приятно такие книги брать в руки? Кто вернёт им первоначальный вид? Таких
библиотек в районе много и о каждой не напишешь.
Многие библиотеки требуют ремонта, но вряд ли можно многое сделать на те пять тысяч,
которые ежегодно выделяются на капитальный ремонт 41 (!) библиотеки.
Сейчас много говорят и пишут о перестройке в нашей стране, но перестройки в библиотечном деле, увы, пока не наступило. А начинать её надо с создания хорошей материальной базы.
Будут хорошие условия — можно будет и о кадрах всерьёз говорить.
Сельским библиотечным работникам необходимо внимание руководителей хозяйств, советских и партийных органов.
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