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Юбилей библиотечной системы

У переславской централизованной библиотечной системы (ЦБС) — юбилей. Ровно 10 лет
назад была проведена централизация библиотечной сети в нашем районе. Объединение 37
сельских и 4 городских библиотек в одну систему позволило улучшить их материально-тех-
ническую базу, осуществить целенаправленную методическую помощь и контроль за деятель-
ностью библиотек, освободить библиотекарей от технической обработки поступающей лите-
ратуры. Много сделано за 10 лет: возросла и укрепилась роль библиотеки как культурного
центра. Стабилизировалось положение библиотечных кадров. Всего в системе работает 71 че-
ловек, больше половины из них — специалисты с высшим и средне-специальным образованием.
За период, прошедший со времени централизации, заметно улучшились условия работы биб-
лиотекарей.

Дубровицкая, архангельская, горкинская, колокарёвская, глебовская, дубковская библиоте-
ки въехали в новые помещения, большинство библиотек обновило инвентарь, получило новую
аппаратуру.

Библиотеки всеми формами и методами своей работы ведут пропаганду книги, решений
XXVII съезда КПСС, материалов январского и июньского Пленумов ЦК КПСС, литературы,
освещающей всё новое и передовое. В практике библиотечной работы укрепилось обслужива-
ние читателей книгой через «передвижки». Всего в районе функционирует 90 «передвижек».

Всё больше места в работе библиотек занимает новая форма работы с читателями — клубы
по интересам.

Увлекательно проводит свои занятия в библиотеке-филиале №1 юношеский клуб «Эрудит»,
в программе которого диспуты, вечера встреч на литературные и политические темы.

При центральной библиотеке уже не первый год работает клуб «Лира», на счету которого
надолго запомнившиеся мероприятия: вечер «Вам, женщины, строки любви», вечер памяти
А. С. Пушкина. Действуют клубы по интересам в глебовской, перелесской библиотеках.

Переславская ЦБС является базой передового опыта по внедрению ивановского опыта
по информационному обслуживанию специалистов сельского хозяйства. В успешном внедре-
нии опыта большая заслуга сельских библиотекарей. В настоящее время в четырёх хозяйствах
района работают кабинеты научно-технической информации, близки к созданию кабинетов
и в ряде других хозяйств.

В течение ряда лет отмечается стабильная работа библиотек: горкинской, рахмановской,
скомороховской, новской, нагорьевской детской. С большой ответственностью подходит к ра-
боте Л. А. Серова, заведующая рязанцевской библиотекой, где отлично налажен ритм работы:
порядок в выполнении цифровых показателей, интересные и содержательные мероприятия.
Не первый год опытный работник З. М. Ксенофонтова, заведующая горкинской библиотекой,
занимает почётное место победителя. Это — результат долгой, кропотливой работы, годами
завоёванное уважение читателей.

Работа З. Н. Перловой, заведующей рахмановской библиотекой, также не раз поощрялась
ценными подарками и почётными грамотами, а заслугой всему — труд, добросовестный труд
на своём рабочем месте.

Более 30 лет проработала в скомороховской сельской библиотеке М. Ф. Щербакова. Биб-
лиотекарь хорошо знает интересы своих читателей, много времени уделяет индивидуальной
работе с ними.

Всегда порядок в библиотеке у Л. Д. Рогушкиной, заведующей веслевской библиотекой.
За 30 лет работы она отлично овладела тонкостями библиотечного дела.
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Много добрых слов заслуживает З. К. Щукина, заведующая новской библиотекой. Её биб-
лиотека — одна из лучших в переславской централизованной библиотечной системе.

Н. И. Бровкина, заведующая глебовской библиотекой, — работник молодой, энергичный,
а помогает ей в работе стремление доводить дело до конца, работать так, чтобы не было
стыдно людям в глаза смотреть.

Хочется отметить работу З. И. Капустиной, заведующей нагорьевской детской библиотекой,
Н. П. Новожиловой, заведующей библиотекой учхоза «Дружба», сказать слова благодарности
всем, кто вносит достойный вклад в общую работу системы.

Сделано много, но ещё более ответственные задачи стоят перед библиотекарями сегодня,
когда вся страна охвачена духом перестройки. В переславской централизованной библиотечной
системе кадры в основном стабильные, сильные, и есть уверенность, что все поставленные
проблемы будут решены.

Т. Рыхлова, зав. методико-библиографическим
отделом центральной библиотеки.
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