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Рапортуют учреждения культуры

Клубы, избы-читальни и библиотеки района сдали рапорты об итогах общественного
смотра работы культурно-просветительных учреждений в честь 950-летия города Ярославля.
Рапорты оформлены в виде разнообразных альбомов. В каждом из них отражена работа
клуба или библиотеки за истекшие пять месяцев этого года.

Большая работа проведена за это время Дмитриевской библиотекой, которой заведу-
ет Н. Т. Буянова. Библиотека обслуживает 11 населённых пунктов. Книга здесь доведена
до каждой семьи. В семи пунктах работают книгопередвижки, в остальных — есть книго-
ноши.

В библиотеке открыт свободный доступ читателей к книжному фонду. В нынешнем году
значительно возросло количество книговыдач на сельскохозяйственную, естественно-науч-
ную и атеистическую литературу.

Количество читателей за отчётный период в библиотеке возросло до 500, на 40 человек
больше, чем в прошлом году.

В честь 950-летия Ярославля Дмитриевская библиотека сделала выставку книг ярослав-
ских писателей и фотомонтаж. Обо всей проделанной работе библиотеки наглядно расска-
зывают фотоснимки.

В период смотра неплохо работал и ряд других сельских библиотек. Большинство их
довело книгу до каждой семьи. А совет Андриановской библиотеки, которой заведует
Т. А. Бахтина, в своём рапорте обещает добиться, чтобы каждый грамотный человек стал
читателем библиотеки.

Возросло количество читателей по сравнению с этим же периодом прошлого года в Дмит-
риевской, Андриановской, Копнинской, Загорьевской библиотеках. Больше стало прово-
диться литературных вечеров и читательских конференций, бесед и громких читок, лучше
оформляется наглядная агитация.

Пополнились книжные фонды библиотек, для них приобретено немало нового оборудо-
вания: стеллажей, стульев, столов, книжных витрин.

В итоге смотра работы библиотек шести из них: Андриановской, Дмитриевской, Ми-
шутинской, Загорьевской, Копнинской и Старовской присвоено звание «Лучшая сельская
библиотека» с вручением диплома.

В то же время отдельные библиотеки работают слабо. В них низок процент книговыдач
сельскохозяйственной, естественно-научной и технической литературы, мало проводилось
читательских конференций по книгам ярославских авторов.

За период смотра улучшили свою работу районный Дом культуры и ряд сельских клу-
бов. Больше, чем в прошлом году, прочитано лекций, докладов и бесед в Загорьевском,
Андриановском, Дмитриевском сельских клубах, районном Доме культуры. Чаще стали
проводиться тематические вечера в Мишутинском, Святовском и Путчинском клубах.

Увеличилось в клубах количество самодеятельных кружков, больше ставится концертов
и спектаклей. Так, в Мишутинском клубе за пять месяцев этого года дано 14 концертов,
в том числе 9 — своими силами. Активно участвуют в художественной самодеятельности
этого клуба колхозники В. Ф. Баранов, В. Я. Ломтева, А. Н. Карпычева, завмаг В. М. Мяг-
ченкова, доярки Е. И. Иванова, З. И. и М. А. Гавриловы, пастух В. А. Палюдин.
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В нынешнем году в сельские клубы и избы-читальни района приобретено четыре баяна,
один полубаян, четыре гармошки, семь радиол и радиоприёмников, столы, стулья.

Условия смотра работы сельских очагов культуры выполнили Андриановский и Хмель-
никовский клубы. Оргкомитет присвоил им звание «Лучший сельский клуб района» и вру-
чил дипломы.

В работе сельских клубов есть также серьёзные недостатки. В них, в частности, не со-
здано кружков по изучению передового опыта в сельском хозяйстве, не работают кружки
атеистов, слабо практикуется обсуждение кинофильмов.
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