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Читатели любят и ценят книгу

Автор статьи — заведующая переславской городской центральной библиотекой.

Наша советская литература, неразрывно связанная с жизнью советского народа, успешно
выполняет своё высокое назначение — оружия коммунистического воспитания, учебника
жизни, наставника молодёжи.

Книга — это источник знания, «главнейшее и могущественное орудие социалистической
культуры», — говорил Алексей Максимович Горький.

По замечательным произведениям советской литературы учились и учатся жить и бо-
роться миллионы советских людей. Книги наших писателей помогали и помогают нашему
народу защищать завоевания Октября, строить социализм, бороться за торжество комму-
низма, за мир против поджигателей войны.

Коммунистическая партия, советское правительство неустанно заботятся о том, чтобы
книга, как источник знания, была доступна самым широким массам. С этой целью в нашей
стране создана широкая сеть библиотек, обслуживающая десятки миллионов читателей.
Фонд их исчисляется миллиардами книг.

Достаточно сказать, что только Переславская городская центральная библиотека имеет
у себя свыше 18 000 томов всевозможной литературы. В ней представлены произведения
классиков марксизма-ленинизма, основные труды по вопросам истории, философии, полити-
ческой экономии. Имеются книги по естествознанию, медицине, сельскому хозяйству и про-
изведения классической и советской художественной литературы. Из года в год библиотека
пополняется новой литературой. Только за 10 месяцев текущего года приобретено 1 060
новых книг. Для читального зала в этом году выписано 70 различных газет и журналов.

С целью наилучшей пропаганды книги библиотека организовывает книжные выставки,
проводит читательские конференции, громкие читки. В этом месяце работниками библио-
теки будет проведена читательская конференция по книге Веры Кетлинской «Дни нашей
жизни». Готовится также конференция на тему «Моральный облик молодого советского
человека». В настоящее время в библиотеке организованы выставки литературы: «Родите-
лям о воспитании детей>, «Противоположность науки и религии», «За дальнейший подъём
советской литературы», «Строение и развитие вселенной» и другие.

Проводимые конференции и книжные выставки помогают нашим читателям выбрать
себе нужную книгу. Руководя, таким образом, чтением, работники библиотеки постоянно
проявляют заботу о всестороннем развитии советских людей.

Среди наших читателей имеется немало таких, которые с большим интересом читают
и общественно-политическую и научно-популярную в техническую литературу. Так, напри-
мер, слесарь фабрики «Красное эхо» Герман Николаевич Сафулин прочитал за 10 месяцев
текущего года 140 книг. Среди них — художественная, общественно-политическая, техни-
ческая и научно-популярная литература. Учащийся 9 класса средней школы Лев Круглов
прочитал более 70 книг. Кроме художественных произведений, он берёт также научно-попу-
лярную и техническую литературу.

Библиотека принимает все меры к тому, чтобы полностью удовлетворить запросы чита-
телей. Многие из них сейчас учатся заочно в средних и высших учебных заведениях. Для
них библиотека выписывает книги через междубиблиотечный абонемент.

∗Чихачёва, В. Читатели любят и ценят книгу / В. Чихачёва // Коммунар. — 1954. — 24 ноября. — С. 3.



2 В. Чихачёва

О том, что трудящиеся нашего города любят и ценят книгу, говорит хотя бы такой факт.
Число читателей городской центральной библиотеки, начиная с 1950 года по 1953 год, воз-
росло почти на 1 000 человек. Их рост продолжается и в этом году. Отсюда становится ясно,
как год от года всё больше и больше возрастает интерес к книге, которая прочно вошла
в жизнь советских людей, стала подлинно народным достоянием, постоянным спутником
в их жизни.

Почётная задача работников библиотеки — и впредь настойчиво продвигать книгу в мас-
сы, умело руководить их чтением, добиваясь того, чтобы наши читатели были активными
строителями коммунизма.
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