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О библиотеке рабочего клуба
В 1935 году на работу заведующей библиотекой рабочего клуба фабрики «Красное эхо»
была выдвинута банкаброшница Иванова Екатерина Александровна. В библиотеке в то время
было 3 500 экземпляров старых растрёпанных книг, из которых многие подлежали изъятию
в макулатуру, читателей было всего 300 человек. Тов. Иванова не имела почти никакого
образования, ни специальной подготовки, но любовь к книге, сознание ответственности
за порученное дело помогли преодолеть ей все препятствия.
На помощь тов. Ивановой пришли читатели: учителя тт. О. Г. Садик, Н. И. Жданова
и работник фабрики А. А. Блинов. Этот маленький, но крепкий актив много помог тов. Ивановой
как в её собственном развитии, так и в налаживании работы библиотеки. Активисты и поныне
работают в библиотеке, добиваясь ещё лучшей постановки дела.
Сейчас библиотека имеет значительные достижения. Книжный фонд увеличился до 12 тысяч
экземпляров книг. Число читателей возросло до 1 393 человек, из них 671 человек взрослых
и 722 человек детей. Библиотека имеет три передвижки: в подшефном колхозе «Борьба», в доме
отдыха «Ботик» и на детплощадке фабрики «Красное эхо».
Читательский актив библиотеки регулярно обслуживает стахановцев, рабочих фабрики,
читая в обеденный перерыв книги, журналы, газеты. Читки и беседы проводят тт. Сорокина
и Жданова.
Библиотека живо отзывается на все важнейшие моменты жизни нашей страны. Устраиваются
макеты, выставки, витрины.
У библиотеки десятки читателей, выросших из среды рабочих и работниц фабрики, ещё
недавно малограмотных. Такова, например, А. С. Бурова, уборщица клуба. Она с большим
трудом подписывала свою фамилию, а теперь прочла все произведения Пушкина, Лермонтова,
Некрасова и других классиков, читает и прекрасно разбирается в таких серьёзных произведени
ях, как произведения Герцена. Кроме того, тов. Бурова научила грамоте своего мужа и привила
ему любовь к книге, к чтению.
Тростильщица М. Кукушкина, слесарь Пынов, вязальщицы Чесалова, Козлова, Мироно
ва, — вот далеко не полный список бывших малограмотных, выросших благодаря библиотеке
в серьёзных ценителей книг.
Но при всём хорошем у библиотеки есть и недостатки. Например, сильно тормозит работу
библиотеки то обстоятельство, что при ней нет читальни. Получается, что 14 названий
газет и 42 названия журналов, которые выписываются библиотекой, почти не используются.
Много книг лежат на полу, портятся и пылятся опять-таки из-за отсутствия помещения
и шкафов. В библиотеке нет книги предложений, мало лозунгов, плакатов, не сохраняются
газеты за прошлые годы, нет стенгазеты. Кроме того, из 12 тысяч книг переплетены немногие,
тогда как нужно было их давно переплести, они дольше не износятся. С 1935 года не было
ни одной ревизии, хотя библиотека давно добивается этого. Вообще, библиотека работает
неплохо, но может работать ещё лучше. Задача тов. Ивановой и актива добиться этого.
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