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Больше внимания работе библиотек

Наша страна идёт твёрдой, уверенной поступью к коммунизму. Из страны отсталой, убогой,
нищей наша любимая родина стала богатой и могучей социалистической державой. Из страны
некультурной, неграмотной, она превращается в страну сплошной грамотности.

Книга стала необходимым предметом в быте колхозника, рабочего, советского интеллигента,
тогда как в царской России читать книги могли немногие. Ведь абсолютное большинство
крестьянства и рабочих в то время были неграмотными.

Идя навстречу возрастающим запросам трудящихся, большевистская партия и советское
правительство принимает все меры к тому, чтобы книга, будь то художественное произведение,
будь то техническая или политическая литература, была доступна широким слоям трудящихся
масс.

Одним из таких мероприятий являются библиотеки и читальни, которые предоставлены
в распоряжение трудящихся.

В нашем городе имеется несколько библиотек. Ежегодно количество книг в этих библиотеках
увеличивается, увеличивается и число ассигнований на работу библиотек. Возьмём к примеру
Центральную библиотеку. В 1934 году библиотеке было отпущено 11 тысяч рублей, в 1938
году — 24 тысячи, в 1939 будет отпущено ещё больше. В первые годы своего существования
библиотека имела несколько десятков экземпляров книг, теперь их 10 тысяч.

Однако работа всех библиотек города заставляет желать много лучшего.
Гражданин г. Переславля не всегда может найти в библиотеках нужную ему книгу.

В Центральной библиотеке такие ходовые книги как «Хлеб» А. Толстого, «Я сын трудового
народа» В. Катаева и другие, получить очень трудно. В библиотеке имеется их всего по 2
экземпляра и на них огромная очередь. До самых последних дней в библиотеке нет ни одного
экземпляра книги «Краткий курс истории ВКП(б)». Тут уж ясно видна неповоротливость
работников библиотеки.

Центральная библиотека имеет 1 748 читателей, регулярно посещающих библиотеку. Один
из активнейших читателей 50-летний колхозник колхоза «Ударник», Пономарёвского сельсовета,
тов. Монаков с большим удовольствием читает произведения классиков русской литературы.
Он познакомился уже с многими из них. Кроме того, он очень интересуется антирелигиозной
литературой.

Рабочий фабрики «Красное эхо» тов. Барашков несколько лет состоит читателем библиотеки.
Очень любит читать книги на оборонные темы и книги по астрономии. Пенсионерка Знаменская
читает книги об истории гражданской войны.

У библиотеки немало таких читателей, любящих книги, которые могут хорошо разбираться
в прочитанном, которые могли бы оказать библиотеке большую помощь. Но они к работе
библиотеки не привлечены. Эта совершенно недостаточная работа с читательским активом,
большой пробел в работе библиотеки. Этот недостаток можно отнести и ко всем библиотекам
города.

Библиотека при клубе фабрики «Красное эхо» занимает очень маленькое, тесное помещение.
Это в известной степени мешает её работе. При библиотеке нет читальни и человек, захотевший
посмотреть газету, вынужден читать стоя, положив её на барьер.

В районе имеется несколько сельских библиотек. У работников сельских библиотек есть
вредная привычка весной прекращать совсем работу библиотек ввиду наступления «рабочей
поры», а осенью начинать всё с начала. Это совершенно неправильно. Библиотеки должны
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работать и летом, но практиковать иные формы работы, например книгоношество, коллективное
чтение рассказов во время обеденных перерывов и тому подобное.

Нужно сказать, что отдел политпросветработы районо и инструктор тов. Митрофанов
совершенно недостаточно руководит сельскими библиотеками и избами-читальнями. Например,
сельские библиотеки до сих пор не имеют рекомендательного списка на выписку нужных газет
и журналов. Надлежащего контроля за работой изб-читален и сельских библиотек нет.

Работа библиотек не находится в центре внимания советской общественности. Помощи
зачастую они ниоткуда не получают, обмена опытом работы между работниками библиотек
не организовано. Нельзя забывать, что библиотеки (сельские и городские) — учреждения,
имеющие большое культурное значение, играющие большую роль в деле культурного воспитания
трудящихся. Поэтому их работе нужно уделять больше внимания.
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