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Библиотека районного комитета КПСС

Автор статьи — заведующая библиотекой РК КПСС.

Центральным местом в работе библиотеки райкома КПСС служит оказание помощи
коммунистам в овладении марксистско-ленинской наукой о законах развития общества,
доведение до сознания масс великих идей марксизма-ленинизма.

Особенно возросла роль библиотеки в настоящее время, когда начались занятия во всех
формах партийного просвещения.

Ещё при комплектовании сети партийного просвещения районная партийная организа-
ция провела значительную работу по преодолению недостатков, допущенных и партийном
просвещении. Были учтены ошибки прошлых лет и особенно в нарушении принципа добро-
вольности.

В настоящее время в районной партийной организации создано 29 политшкол, 30 круж-
ков по изучению Истории КПСС, 6 кружков повышенного типа, организованно 5 семинаров
по изучению труда И. В. Сталина «Об основах ленинизма» и «К вопросам ленинизма»,
более 300 коммунистов изъявили желание изучать марксистско-ленинскую теорию само-
стоятельно, особенно возрос интерес к изучению политической экономии. В помощь изу-
чающим политическую экономию при библиотеке райкома КПСС организован лекторий,
в котором будет прочитан цикл лекций по важнейшим темам политической экономии. Все
лекции в лектории будут читаться преподавателем политэкономии Ярославского сельскохо-
зяйственного института тов. Касимовым. 18 октября им прочитана первая лекция «Предмет
политической экономии», на которой присутствовало 250 человек.

Начал свою работу семинар партийно-хозяйственного актива, в котором занимается 43
человека. Здесь самостоятельная работа слушателей сочетается с творческим обсуждением
изучаемого материала.

В ближайшее время начнётся чтение цикла лекций в помощь самостоятельно изучаю-
щим Историю и теорию Коммунистической партии Советского Союза и в помощь само-
стоятельно изучающим отдельные произведения классиков марксизма-ленинизма на темы:
«Борьба за создание социал-демократической партии в России», «Второй съезд РСДРП
и его историческое значение», «О работе В. И. Ленина «Что такое «друзья народа» и как
они воюют против социал-демократов?»

Организованно начал работу семинар по изучению экономики социалистического сель-
ского хозяйства (руководитель тов. Нардова).

В связи с желанием значительной части коммунистов изучать марксистско-ленинскую
теорию самостоятельно, особенно вызвана необходимость усиления консультационной ра-
боты. В библиотеке организовано постоянное дежурство консультантов, которые проводят
индивидуальные беседы. Но необходимо заметить, что возрастает роль в проведении груп-
повых консультаций. Большую помощь в этом деле библиотеке оказывают внештатные кон-
сультанты и руководители семинаров.

По запросам партийных организаций библиотека РК КПСС организует групповые кон-
сультации на темы: «Теория и программа КПСС по национальному вопросу», «Теория и про-
грамма КПСС по аграрному вопросу», «Союз рабочего класса и трудового крестьянства —
решающая сила в борьбе за победу коммунизма».
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Намечается коренным образом улучшить работу семинаров пропагандистов, учитывая,
что пропагандист, обязан не только сообщить слушателям сумму известных знаний и исто-
рических фактов, а быть воспитателем коммунистов, которые глубоко бы понимали поли-
тику Коммунистической партии и Советского правительства и умело организовывать массы
на выполнение стоящих перед ними задач. На занятиях семинаров, кроме учебно-программ-
ных вопросов будут ставиться доклады на атеистические темы, об опыте передовых колхозов
и предприятий, об опыте работы лучших пропагандистов и другие.

За последнее время в партийную библиотеку усилился приток коммунистов и заметно
увеличилась выдача книг и журналов. Библиотекой разработаны списки рекомендатель-
ной литературы (политической и художественной), подобраны наглядные пособия, некото-
рые факты из местной жизни к каждой теме. Рекомендательная литература выставляется
на стендах «В помощь пропагандисту».

Надо заметить, что многое ещё предстоит нам сделать по более глубокому изучению
запросов коммунистов. Так, одним из узких вопросов нашей работы является обобщение
и распространение передового опыта партийной пропаганды. Большое значение имеет так-
же наличие в библиотеке местных фактов из жизни города и района. Пропагандисты охотно
пользуются этими данными. К сожалению, отдел пропаганды и агитации и работники биб-
лиотеки РК КПСС не сумели до настоящего времени организовать достаточное наличие
такого материала.
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