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Партийная библиотека
в новом учебном году
Повышение идейно-политического уровня во всех формах партийного просвещения в новом учебном году немыслимо без повседневной квалифицированной теоретической и методической помощи пропагандистам, лекторам и докладчикам. Памятуя об этом, работники
библиотеки райкома тт. Черезова и Шанина к началу учебного года обратили серьёзное
внимание на организацию справочно-библиографического материала, состоящего из каталогов, картотек и специально выделенного фонда справочной литературы. Это в значительной
степени облегчило выбор литературы по любой теме, над которой работает пропагандист, докладчик или коммунист, самостоятельно изучающий марксистско-ленинскую теорию. В библиотеке за последнее время значительно увеличилось число читателей.
Исходя из задач дальнейшего повышения идейного уровня партийной пропаганды, работники библиотеки обеспечивают пропагандистов необходимой политической и художественной литературой. Руководители кружков по изучению теории и истории Коммунистической
партии Советского Союза и политической экономии получили альбомы наглядных пособий. По основным формам партийного просвещения составлена рекомендательная тематика
занятий, примерные календарные планы работы кружков.
При библиотеке райкома в текущем году проведено два семинара пропагандистов, на которых руководители семинаров давали советы, как построить занятие, чтобы вызвать интерес у слушателей к изучаемой теме. Содержательно прошли, например, семинарские занятия
пропагандистов кружков по изучению биографии Владимира Ильича Ленина и экономической и политической карты мира.
Однако интересы воспитания коммунистов и всех трудящихся на идеях марксизма-ленинизма требуют дальнейшего улучшения работы библиотеки. Как и в прошлые годы, здесь
мало собрано местного материала. Оформленные стенды по основным показателям борьбы
колхозов района за дальнейший подъём сельского хозяйства ещё не в полной мере служат пропагандисту иллюстрацией к своему рассказу о новом, что произошло в колхозном
производстве. Не располагает библиотека местным материалом и по вопросам экономики
промышленных предприятий, в чём особенно нуждаются пропагандисты.
Серьёзным упущением партийной библиотеки является недооценка изучения и обобщения опыта лучших пропагандистов района, коммунистов, самостоятельно изучающих произведения классиков марксизма-ленинизма.
В районе свыше 300 человек изъявили желание самостоятельно изучать марксистсколенинскую теорию, а партийная библиотека до сих пор ещё не определила, каким образом
оказать им надлежащую помощь. Консультантов, выделенных в помощь самостоятельно
изучающим теорию, не собирали. Не прочтено ни одной лекции и для самих самостоятельно занимающихся.
Работники партийной библиотеки должны в ближайшие дни продумать всю систему
помощи коммунистам с тем, чтобы улучшить качество занятий во всех формах партийного
просвещения.
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