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Информационная служба города и села

С начала текущей пятилетки фонд сельскохозяйственной литературы Центральной библио-
теки и её филиалов увеличился почти на пять тысяч экземпляров и составляет ныне свыше
35 тысяч книг и брошюр. На каждого работника сельского хозяйства района приходится, та-
ким образом, чуть ли не полтора десятка новейших пособий — и это не считая периодических
изданий и информационных материалов, которые также можно легко получить, заглянув в биб-
лиотеку или технический кабинет колхоза, совхоза, а то и прямо на производственных точках,
во время проводимых библиотекарями «дней информации».

Практически каждое из предприятий РАПО, наряду со своими фондами, имеет ныне уком-
плектованный библиотечной литературой «Уголок научно-технической информации», или «Уго-
лок ОБНТИ». И это положительный результат проводимого по области конкурса на лучшее
общественное бюро научно-технической информации, и общественный комитет по охране при-
роды.

Вместе с тем научно-техническая книга ещё не заняла подобающего места на рабочем сто-
ле специалиста. Не жалуют должным вниманием производственную литературу механизаторы
и животноводы. И это — в наш бурный век, когда за техническими новинками нужен глаз
да глаз: не успеешь внедрить в производство одно новшество, а учёные, изобретатели предла-
гают тебе уже с десяток иных, более замечательных...

Ввести изучение новинок сельскохозяйственной литературы в строгое русло системы, сокра-
тить за счёт этого путь и сроки внедрения научно-технических новшеств, иными словами, —
повысить эффективность использования печатных изданий в колхозах и совхозах района, дру-
гих предприятиях агропромышленного комплекса — этой цели призвано послужить принятое
недавно решение Совета Переславского РАПО «Об организации единой районной библиотечно-
информационной службы».

Принятию этого решения предшествовала большая работа специалистов, входящих в бю-
ро НТИ при управлении сельского хозяйства, по изучению прогрессивного опыта библиотек
и предприятий агропромышленного комплекса Ивановской области по информационному обес-
печению внедренческой деятельности специалистов.

Так, в большинстве совхозов нашего района была осуществлена передача фондов подпис-
ных и ведомственных изданий в распоряжение филиалов Центральной библиотеки, скорректи-
рована подписка библиотек и хозяйств, помимо непосредственной экономии денежных средств
(исключено дублирование изданий) в целом ряде хозяйств получили возможность подписать-
ся на дополнительные источники информации, и, что главное, — у выписываемых совхозами
газет, журналов и информационных материалов появился ответственный за их эффективное
использование работник — библиотекарь.

Нельзя не отметить тех, кто без колебаний увидел в данном начинании немалый прок.
Это директор и главный экономист, председатель ОБНТИ учхоза «Дружба» Н. И. Ульянцев
и В. Д. Гончаров; директор совхоза имени В. И. Ленина М. А. Печкин; директор и главный
агроном, председатель ОБНТИ совхоза «Новоселье» С. Г. Беркович и Р. И. Герасим. В дан-
ных хозяйствах руководители и специалисты хорошо знают и ценят «своих» библиотекарей —
заведующих филиалами ЦБ М. А. Деменкову, З. М. Ксенофонтову, Л. Д. Рогушкину.

Несколько иная картина там, где руководитель хозяйства не уверен в библиотекаре. И со-
мнения правомерны: только самоотверженный, творческий труд библиотекаря позволит резуль-
тативнее использовать «объединённые фонды», лучше обеспечивать свежайшей информацией
специалистов села.
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В единую районную библиотечно-информационную службу влился и фонд технической биб-
лиотеки РО «Сельхозтехника». Готовность оказывать посильную помощь информацией по от-
раслевым источникам, открыть свой книжный фонд для широкого читателя — это работники
Сельхозтехники засвидетельствовали и в документе и практически. Так, достаточно лишь за-
явки на имя старшего инженера по новой технике А. М. Сергеева (рабочий телефон 2-12-34),
и отсутствующий в фондах ЦБС, но имеющийся в РО «Сельхозтехника» материал вы сможете
получить на руки с одним-единственным предупреждением: «Обеспечьте сохранность!»

Информационные списки новых поступлений в фонд библиотеки объединения Сельхозтех-
ника появились уже на ряде стендов и экранов НТИ колхозов и совхозов района.

Таким образом, единая библиотечно-информационная служба района, созданная при компе-
тентной методической помощи сотрудников областной научной библиотеки имени Н. А. Некра-
сова, начала действовать. Просим тружеников села это учесть и не забывать о том, что каждый
из них может получить исчерпывающие сведения по любому интересующему вопросу, посколь-
ку наша районная служба подключена к фондам областных, республиканских и всесоюзных
библиотек, а также к фондам территориальных центров научно-технической информации и про-
паганды.

В дальнейших публикациях мы расскажем о передовом опыте библиотек района по инфор-
мационному обслуживанию специалистов села и, в первую очередь, о таких специфических
формах работы, как Дни самоподготовки специалистов. Будет освещён также и опыт организа-
ции кабинетов научно-технической информации — рабочего органа единой библиотечно-инфор-
мационной службы района.
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