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Библиотека — производству

В дни социалистического соревнования за достойную встречу юбилея В. И. Ленина биб
лиотекари района берут на себя обязательства улучшить помощь сельскохозяйственному
производству. Исходя из решений октябрьского Пленума ЦК КПСС, библиотеки теперь строят
свою работу таким образом, чтобы каждый колхозник и рабочий совхоза стал их читателем,
чтобы пропаганда производственной литературы велась более конкретно, целенаправленно,
с учётом профессиональных знаний тружеников села, особенностей производственного профиля
хозяйства.

Многие сельские библиотеки стали глубже изучать состав и интересы читателей, больше
заботиться о лучшем использовании книжных фондов. В числе лучших библиотекарей по пропа
ганде сельскохозяйственной литературы стоит отметить заведующую Скомороховской сельской
библиотекой Марию Фёдоровну Щербакову, заведующую библиотекой в Рахманове Зинаиду
Николаевну Перлову; умело строят свою работу также Галина Михайловна Артемьева, которая
заведует Мишутинской сельской библиотекой, и Зоя Михайловна Ксенофонтова, заведующая
Петрищевской сельской библиотекой. Чтобы знать, с кем из колхозников или тружеников сов
хозов надо работать в первую очередь, они составляют картотеки по специальности читателей,
выделяют группы механизаторов, животноводов, представителей других профессий на селе.

Для работы с производственными группами читателей созданы уголки передового опыта.
Здесь собирается литература о лучших мастерах земледелия и животноводства и их опыте,
альбомы «Изучи и примени у себя» с вырезками из газет, оформляются книжные выставки,
плакаты, вывешиваются рекомендательные списки литературы.

В Скомороховской сельской библиотеке оформлен уголок сельскохозяйственного работника,
где помещены социалистические обязательства колхоза «Трудовик», а рядом сделана книжная
выставка: «Книги, нужные колхозу сегодня». Выставка постоянно обновляется, пополняется
новинками литературы и статьями из периодической печати. Мария Фёдоровна заботится
о том, чтобы пришедший в библиотеку животновод без труда мог найти интересную статью
или книгу по его профессии, чтобы механизаторы и полеводы также могли ознакомиться
с новинками в их отраслях производства. Для этого вывешены рекомендательные списки
литературы. Внимательно следя за газетами и журналами, заведующая библиотекой выбирает
из них наиболее актуальные материалы и помещает их в картотеку «Передовой опыт в сельском
хозяйстве», где есть разделы «Специалисты советуют», «Изучи и примени у себя».

Читатели охотно прибегают к помощи библиотеки. Так, механику колхоза В. А. Карпову,
согласно картотеки профессий, был направлен «Справочник по механизации животноводческих
ферм», агроному Л. Н. Кузнецовой — «Полевое травосеяние и семеноводство трав», «Выявление
вредителей полевых культур» и другие книги, трактористу А. А. Кузнецову — «Ремонт рам
тракторов», «Заправка тракторов и комбайнов горюче-смазочными материалами» и другая
техническая литература.

Практикует Мария Фёдоровна также беседы с животноводами, чтение с ними статей из но
вых журналов. Такие беседы и читки были проведены, например, на темы «Выращивание
молодняка после рождения», «Как вырастить высокопродуктивную корову» и другие. Ни одна
добрая новинка из журнала «Молочное и мясное скотоводство», благодаря старанию библио
текаря, не проходит мимо внимания животноводов. И ей же говорят спасибо работницы ферм
Е. А. Кручина, Н. А. Климова и другие, которые теперь с большим желанием читают книги
по своей специальности.
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Индивидуальная работа с читателями принесла хорошие плоды: в библиотеке часто бывают
все колхозные специалисты, пятнадцать механизаторов, очень много работников ферм. Книга
теперь по праву считается в колхозе советчиком в жизни, учёбе и труде.

Здесь есть тетрадь отзывов читателей. В ней многие из посетителей библиотеки высказали
своё мнение о прочитанных книгах, рассказали, как книга помогла им в работе и так далее.

В этой библиотеке выданы сотни сельскохозяйственных книг, и все они попали в нужные
руки.

Подобная работа ведётся и другими названными выше заведующими библиотек. Таким
образом, эти учреждения стали настоящими центрами распространения передового опыта
в сельском хозяйстве, знаний и, что особенно ценно, тяги к знаниям.

Итоги 1968 года показали, что при умелом использовании различных форм и методов
пропаганды сельскохозяйственных знаний культпросветработники могут оказывать производству
конкретную и эффективную помощь. Девиз «Производственную книгу — каждому труженику
села» надо взять на вооружение всем сельским библиотекам.

Р. Уварова,
заведующая районной библиотекой.
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