
Библиотека – помощник производству 

В последние годы Североморская центральная городская библиотека, 

как и все библиотеки страны, руководствуется в своей работе 

постановлением ЦК КПСС от мая 1974 года «О повышении роли библиотек в 

коммунистическом воспитании трудящихся и научно-техническом 

прогрессе». Именно оно направляет нашу деятельность на распространение 

достижений науки, техники, передового опыта, на оперативное обеспечение 

научно-технической информацией специалистов народного хозяйства, на 

совершенствование эстетического, военно-патриотического и правового 

воспитания молодежи. 

До каждого инженерно-технического работника и рабочего 

техническая, экономическая и специальная литература доводится способом 

информационного обслуживания. На всех предприятиях пищевой 

промышленности города (молокозавод, хлебокомбинат, цех колбасных 

изделий) и городском узле связи организованы филиалы городской 

библиотеки, которые действуют раз в неделю. 

Работа филиалов строится по нескольким направлениям: 

индивидуальные и коллективные информации руководителей и специалистов 

о новинках литературы, помощь руководителям кружков экономического и 

политического образования трудящихся. 

Эффективной формой работы являются конференции, такие как 

«Хозяйствовать разумно, экономно, грамотно», проведенная на 

молокозаводе, «Комсомол и социалистическое соревнование на 

предприятии», организованное в цехе колбасных изделий.  

Наиболее интересной можно считать состоявшуюся в мае прошлого 

года на молокозаводе научно-практическую конференцию «Борьба за 

повышение качества продукции – важнейшее условие эффективности 

производства». Выступления всех участников этой конференции – 

инженеров, мастеров, рабочих – были построены на знании основ теории 

социалистической экономики и в то же время подкреплялись сведениями об 

их практической деятельности, направленной на повышение качества 

продукции. Запомнилось выступление Е. Монащенко, которая остановилась 

на вопросе «Что дает улучшение качества продукции предприятию», 

рассказала о скрытых резервах, о необходимости улучшения культуры труда 

на рабочих местах. Присутствовавшие с интересом прослушали выступление 



работника библиотеки на тему «Из истории государственного Знака 

качества». 

В 1975 году нами была внедрена новая совершенная форма работы – 

Дни специалиста, которые с успехом прошли на всех предприятиях пищевой 

промышленности Североморска. Особого внимания заслуживает День 

работника хлебопекарной промышленности¸ проведенный в марте прошлого 

года. В нем участвовало тринадцать специалистов предприятия. Краткий 

обзор специальной литературы сделала главный инженер Е. И. Гузовская. 

Для проведения этого мероприятия было прислано большое количество книг 

и авторских свидетельств на изобретения и рационализаторские предложения 

из Мурманской областной библиотеки. Присутствовавшие самостоятельно 

знакомились с литературой, отбирали нужные им для работы книги. В 

заключение работниками библиотеки была проведена беседа «Как следить за 

новой литературой для специалистов». 

Важным результатом проведенного мероприятия явилось то, что ряд 

авторских свидетельств на изобретения и рацпредложения был взят 

инженерно-техническими работниками для применения у себя на 

предприятии. 

В плане коммунистического воспитания трудящихся работа 

библиотеки ведется в тесном контакте с партийными и комсомольскими 

организациями предприятий. Очень активными являются комсомольцы цеха 

колбасных изделий и хлебокомбината. Интересно проводить с ними 

обсуждение книг современной тематики: они очень живо воспринимают 

прочитанное, высказывают свои мнения, спорят. Чувствуешь, что такая 

форма работы нужна людям, она имеет не только познавательное значение, 

но наталкивает молодежь на размышления о собственной жизни, 

способствует воспитанию на положительных примерах.  

Большое воспитательное значение имеют также проводимые 

библиотекой ленинские уроки. Они разнообразны по тематике: «Ленин – 

читатель», «Ленин о коммунистическом труде» и др. Особенно запомнился 

один из них, проведенный с комсомольцами колбасного цеха под названием 

«Книга в твоей жизни». Интересные выступления подготовили комсомолки 

О. Кириченко, Н. Макаренко, В. Воронько, которые раскрыли образ нашего 

современника в советской литературе, рассказали о том, как работал с книгой 

В. И. Ленин, подняли тему «Что дает человеку общение с книгой?». Разговор 

получился интересный, в него включились многие комсомольцы, поделились 

своим опытом работы с политической и технической книгой, говорили о 



стиле чтения художественной литературы. В конце урока работник 

библиотеки провела беседу «Книга и политсамообразование молодежи». 

В настоящее время главной задачей каждого работника нашей  

библиотеки является пропаганда материалов XXV съезда КПСС. 

Выполнению этой задачи помогут проводимые сейчас на предприятиях 

города устные журналы. 
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