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Центральная библиотека

Центральная городская библиотека пользуется заслуженной популярностью среди насе-
ления нашего города. Из месяца в месяц возрастает число её читателей. В настоящее время
библиотека насчитывает их свыше тысячи человек.

Среда читателей библиотеки — рабочие-стахановцы, инженерно-технические и руково-
дящие работники предприятий, служащие учреждений, учителя, врачи, школьники и до-
машние хозяйки. Среди постоянных посетителей её — пропагандисты фабрики «Красное
эхо» тт. Панфилов и Черняев, начальники цехов фабрики киноплёнки тт. Барер, Рюгин,
стахановки Хухлаева, Иванова и другие.

Непрерывно пополняется и книжный фонд библиотеки. Только за 8 месяцев текущего
года сюда поступило 1100 экземпляров. Книжный фонд библиотеки достиг более 11 200
экземпляров различной литературы и более тысячи всевозможных брошюр.

В основных отделах библиотеки собраны труды Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина
и литература по историческим, общественно-экономическим и философским вопросам. Об-
ширен отдел технической книги для работников городских предприятий и сельского хо-
зяйства-района. Около 30 процентов фонда составляет художественная литература русских
и иностранных классиков и современных советских писателей.

В последнее время поступили книги лауреатов Сталинской премии В. Ажаева «Далеко
от Москвы», Медведева «Это было под Ровно», А. Первенцева «Честь смолоду» и другие.
Читатели: рабочий Насанов, ученица 10 класса Рыжикова, учительница Потапова и многие
другие с благодарностью отзываются о всех этих книгах. Глубокое впечатление произвели
на них книги Павленко «Счастье», Б. Полевого «Повесть о настоящем человеке», Бабаев-
ского — «Кавалер золотой звезды».

Читальный зал библиотеки ежедневно заполнен посетителями. Здесь они знакомятся
с новыми журналами и свежими центральными, областной и местной газетами.

Библиотека активно продвигает книгу в массы, способствуя упрочению социалистиче-
ской культуры и формированию коммунистического мировоззрения у населения.

В этом году коллективом центральной библиотеки были организованы передвижные биб-
лиотеки на советском избирательном участке, в артели «Швейник», в педучилище и жен-
ской средней школе. Активист тов. А. Ф. Курочкин распространяет книги среди своих
соседей по дому. Проведено несколько читательских конференций, причём одна из них
в общежитии фабрики «Красное эхо» на тему «Труд рабочих в художественной литерату-
ре». Докладчиками на этих конференциях часто выступают учителя тт. Потапов, Коротаева,
Морева, учащиеся Бессонов, Козлов, работница тов. Панина.

Библиотека живо откликается на все важнейшие политические и исторические события
и отмечает знаменательные даты. За 8 месяцев 1949 года ею организовано 15 выставок,
каждая из них сопровождается подбором литературы. Так были организованы выставки:
«Жизненный путь В. И. Ленина», «31 годовщина Советской Армии», «150-летие со дня
рождения А. С. Пушкина», «А. М. Горький», «Лауреаты Сталинской премии», «Трёхлетний
план развития животноводства» и другие.

В тесной связи с краеведческим музеем библиотека проводит пропаганду естественно-
научных знаний, которым были посвящены выставки «Мичурин — великий преобразователь
природы», «Происхождение и развитие земли».

Так коллектив сотрудников центральной библиотеки осуществляет свою задачу по идей-
ному воспитанию читателей.
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