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В руках библиотекаря сильное оружие
Рядами выстроились на полках томики книг. Тут и произведения классиков марксизма-лени
низма, и бессмертные творения мастеров художественного слова, и литература по различным
отраслям знаний. Всего в Дмитриевской сельской библиотеке насчитывается более семи тысяч
книг. В идеологической работе — это сильное оружие. Пропагандируя и распространяя лите
ратуру, библиотека призвана сыграть большую роль в коммунистическом воспитании людей,
вооружить их знаниями для достижения новых успехов в труде.
За тринадцать лет работы библиотекарем в селе Дмитриевском Н. Т. Буянова на опыте
убедилась в большом влиянии литературы на сердца и умы читателей и стремилась нести книгу
людям. Библиотекарь систематически выходила в селения, чтобы побеседовать с читателями
и предложить им ту или иную новинку. В помещении библиотеки устраивала выставки книг,
ставящие своей задачей пропаганду литературы по различным вопросам. Проводила и массовые
мероприятия с читателями: вечер, посвящённый Советской Армии, с участием ветеранов
Отечественной войны, радиовечер «Вперёд, к победе коммунизма», обсуждение книги о знатной
свинарке нашей области депутате Верховного Совета СССР Антонине Кашиной. Всё это
увеличило популярность библиотеки. В прошлом году в ней насчитывалось 567 читателей,
которым было выдано 8 387 книг.
Но был в работе Н. Т. Буяновой и существенный пробел. Она недостаточно уделяла внима
ния пропаганде сельскохозяйственной литературы, хотя большинство читателей библиотеки
составляют колхозники сельхозартелей «Родина» и «Дружба». За весь год читателям было
выдано лишь 297 книг по сельскохозяйственным вопросам. Таким образом, роль библиотеки
в сельскохозяйственном производстве оставалась мало заметной.
Декабрьский Пленум Центрального Комитета партии поставил перед тружениками сельского
хозяйства задачу дальнейшего повышения урожайности и продуктивности скота на основе широ
кой химизации. Начавший вчера работу очередной Пленум обсудит задачи по интенсификации
сельскохозяйственного производства. Достижение новых успехов потребует от тружеников
села не только усилий труда, но и знаний. В связи с этим повысилось и значение сельских
библиотек как пропагандистов достижений науки и передового опыта.
Сразу же после декабрьского Пленума Нина Тимофеевна Буянова усилила работу по про
паганде книг на сельскохозяйственные темы. Прежде всего оформила книговыставки «Химия
в сельском хозяйстве» и особо «Химия в животноводстве». В беседах с читателями стала больше
предлагать им новинок сельскохозяйственной литературы. Своё рабочее время Н. Т. Буянова
распределяет таким образом, чтобы два-три раза в неделю обязательно побывать в колхозных
бригадах. Встречаясь там с животноводами, механизаторами, предлагает им книги по их
профессиям.
Работа библиотекаря уже даёт неплохие результаты. Только за январь Н. Т. Буянова выдала
читателям 115 книг по вопросам сельского хозяйства. Сейчас в Дмитриевской библиотеке
немало активных читателей сельскохозяйственной литературы. В их числе библиотекарь
называет свинарку колхоза «Родина» Марию Сергеевну Смирнову, механизаторов Виктора
Александровича Смирнова, Виктора Суровегина и других.
В пропаганде литературы Нина Тимофеевна опирается на читательский актив. Так, в деревне
Лосниково артели «Дружба» активной помощницей библиотекаря является колхозница Зоя Ива
новна Коробкова. Вот уже несколько лет она заведует передвижной библиотекой. Добросовестно
выполняет обязанности книгопередвижницы в селе Ильинском колхозница артели «Родина»
Мария Алексеевна Волкова. Читатели-активисты выдают книги из передвижных библиотечек
также в селениях Гулино, Чильчаги, Тощебылово, Свободное. Прочная связь установилась
у библиотеки с местной восьмилетней школой. Учителя и учащиеся не только являются
активными читателями, но принимают участие в массовых читательских мероприятиях.
Сильное оружие в руках библиотекаря. Оно должно надёжно служить решению задач
коммунистического строительства. Сделать книгу наставником людей в труде — к этому
стремится сельский библиотекарь Н. Т. Буянова.
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