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Оправдывать название
методического центра

В районную библиотеку вошёл читатель и попросил дать ему избранные произведения
А. П. Чехова. Библиотекарь В. Ф. Мокрушина быстро направляется к полке и достаёт
нужную книгу.

Правильная классификация книг, строгий порядок в их расстановке позволяют легко
ориентироваться в имеющемся книжном фонде работникам библиотеки.

Читатель и сам может здесь легко найти и отобрать интересующие его книги. В этом ему
помогают и свободный доступ к книгам, и соответствующие надписи над каждым отделом,
и журнал «Что читать». Он рекомендует литературу по самым разнообразным вопросам.
Плакат «Что читать по экономике колхозов» помогает найти нужную книгу по экономиче-
ским вопросам колхозного производства. Есть здесь и много другой наглядной агитации,
помогающей читателю отыскать нужную книгу. Так, в библиотеке оформлена выставка «Но-
вые книги», иллюстрированный плакат и выставка произведении А. П. Чехова, посвящённая
100-летию со дня рождения этого талантливого писателя. В целях пропаганды повышения
культуры земледелия оформлена выставка сельскохозяйственной литературы под лозунгом
«Удобряй щедрей поля — наградит тебя земля».

Научно-атеистическая литература сосредоточена под рубрикой «Уголок атеиста». На од-
ном из столов сосредоточены материалы декабрьского Пленума ЦК КПСС и четвёртой
сессии Верховного Совета СССР.

Ежедневно библиотеку посещает 20—30 читателей. Это в основном жители районного
центра, потому что в других населённых пунктах, обслуживаемых районной библиотекой,
есть передвижные библиотечки. Их насчитывается до восемнадцати. Работникам библиоте-
ки с их помощью удалось довести книгу до каждой колхозной семьи, до каждого читателя.

Хорошо работает библиотекарь-передвижник Антонина Кирилловна Лаврова, колхозни-
ца Михальцовской бригады. Она в течение прошлого года семь раз обменяла книги пере-
движки. Шесть раз обменял книги фонинской передвижной библиотечки комсомолец Юрий
Петухов.

В число 18 передвижек входит и библиотечка в селе Свободном колхоза «Дружба»,
которой заведует комсомолец Евгений Числавский. Это один из лучших передвижников
районной библиотеки. Он один обслуживает 87 читателей и, несмотря на дальние рассто-
яния, часто обменивает свою книгопередвижку в районной библиотеке. Неплохо работает
также Е. Е. Голякова — в воронкинской книгопередвижке колхоза имени Мичурина.

Районная библиотека является методическим центром для всех сельских библиотек рай-
она. Она призвана оказывать им помощь в планировании работы, в классификации и пра-
вильной расстановке книг, в лучшей организации всей работы, а также — осуществлять
контроль за выдачей книг, учётом и хранением книжного фонда, доведением книги до чита-
теля. Поэтому работникам районной библиотеки приходится выезжать на места. Так, в про-
шлом году зав. библиотекой Брюханова Т. Д. трижды выезжала в Копнинскую библиотеку,
где плохо была организована пропаганда книги и доведение её до читателей. Сейчас эта
библиотека значительно улучшила работу. Выезжала тов. Брюханова также в Ведомшскую,
Ворошиловскую и ряд других библиотек.
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Однако нельзя не отметить, что районная библиотека всё ещё мало проводит читатель-
ских конференций и тематических вечеров. Эти важные мероприятия библиотеке следует
проводить, чтобы вполне оправдывать название методического и культурного центра района.
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