
Координаты успеха 

Вниманию читателей предлагается рассказ о работе коллектива 

Росляковского филиала Североморской централизованной библиотечной 

системы. 

Давно миновали времена, когда библиотекарь занимал пассивную 

позицию по отношению к читателям: пришел читатель, выбрал «чтиво» по 

нраву и ушел. Нынешняя библиотека изучает читателя, воздействует на него, 

приходит к нему с книгой на производство, в школу, в профессионально-

техническое училище. Книжный фонд Росляковской поселковой библиотеки 

насчитывает 22 тысячи томов. Количество книг постоянно растет. Только в 

первом квартале текущего года сюда поступило около 1500 экземпляров 

различной литературы. Интересно то, что новые поступления сразу же 

включаются в сферу работы библиотекарей филиала. Ежеквартально из стен 

библиотеки рассылается одиннадцать групповых и девять индивидуальных 

списков новой литературы. В первом квартале, например, педагогов детского 

сада-комбината № 26 известили о том, что  в библиотеку поступила 

методическая литература для работников детских дошкольных учреждений. 

Городское профессионально-техническое училище № 19 получило известие о 

поступлении новинок технической литературы издательства «Высшая 

школа» и «Машиностроение». Несомненно, педагогов ГПТУ-19 

заинтересуют книги С. А. Копилевича «Путь в строители», а также 

«Лабораторные работы по электроматериаловедению» и другие учебные 

пособия для городских профтехучилищ. Характерны названия 

информационных списков, адресованных мастерам, наставникам молодежи, 

а вот конкретно: «Тебе, комсомольский вожак». 

Поэтому и не залеживаются здесь книги, не ложатся на полки мертвым 

капиталом. Книгу пропагандируют, книгу предлагают, и предлагают по 

интересам. Может возникнуть сомнение, а правильно ли это? Может, 

мастеру понадобится книга о работе с молодежью, а не какое-то техническое 

пособие? Может! Поэтому в филиале и устраиваются выставки-просмотры 

новой литературы. Один раз в квартал в читальном зале читатель может 

познакомиться со всей новой литературой, выложенной на специальные 

столы. Библиотекари Наташа Павлова, Вера Новикова, Зоя Алексеевна 

Шабарова дадут краткую справку о любом издании, помогут выбрать книгу 

по душе. Кроме этого есть еще дни «Новой книги», в рамках которых 

проводятся беседы с читателями». 



Пропаганда теоретического наследия Владимира Ильича Ленина, а 

также книг о жизни вождя занимает одно из важных направлений в 

деятельности Росляковского филиала. Так, в прошлом году в старших 

классах поселковой школы № 3 работники библиотеки провели обзор 

литературы под девизом «Они знали Ленина», читательскую конференцию 

по книге Мариэтты Шагинян «Четыре урока у Ленина», беседу «Ленин в 

изобразительном искусстве». В канун 109-й годовщины со дня рождения В. 

И. Ленина в 10 «б» классе этой же школы прошла читательская конференция 

по работе «Великий почин», на котором состоялся большой волнующий 

разговор о социалистическом соревновании как массовом трудовом 

творчестве миллионов. 

На таких вот беседах, конференциях, диспутах и воспитывается 

человек, развивается его мировоззрение. И это закономерно. 

Невозможно, пожалуй, пропагандировать книгу без анализа чтения 

различных групп населения. Такое исследование сделано в первом квартале в 

читательских группах допризывников и рабочей молодежи. Допризывники, 

например, как выяснилось, тяготеют и к художественной, и к общественно-

политической литературе. Но совсем плохо относятся к классике. И делается 

вывод: надо усилить индивидуальную работу с представителями этой 

читательской группы, рекомендовать необходимые книги. 

Бывает и так, что на просьбу читателя библиотекарь разводит руками. 

Нет такой книги. Но это, естественно, редкий случай. В прошлом году, 

например, отказали всего шесть раз. Чаще же выручает межбиблиотечный 

абонемент. Обратился, скажем, в библиотеку деревообработчик, заочник 

строительного техникума Валентин Клюжичев – понадобилась ему книги 

«Санитарно-техническое устройство зданий» и «Строительные 

конструкции». Пожалуйста, Центральная научная библиотека из областного 

центра удовлетворила запрос студента-заочника. А Галина Васильевна, 

жительница поселка, учится на юридическом факультете института. По ее 

заявке выписали книгу «Жилищное право», сборник «Вопросы борьбы с 

преступностью»… Около двадцати человек постоянно пользуются услугами 

межбиблиотечного абонемента. 

Росляковская библиотека работает в тесном творческом контакте с 

Домом культуры, молодежным общежитием, городским профтехучилищем 

№ 19, с партийными и комсомольскими активистами. 



Много интересного есть в работе росляковских библиотекарей. 

Недаром на базе этого филиала действует школа передового опыта, которую 

ведут методисты Центральной городской библиотеки. Последовательно, 

методично учатся библиотечные работники Североморска и пригородной 

зоны, как лучше, эффективнее строить свою работу с читателями. 
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