
Не только выдать книгу 

Сегодня партия предъявляет повышенные требования ко всем 

идеологическим организациям. Важную роль в ускорении научно-

технического прогресса, воспитании трудящихся играют библиотеки, 

являющиеся идеологическими, информационными учреждениями. 

Библиотеки Североморска и пригородной зоны развернули широкую 

пропаганду материалов XXVII съезда КПСС, совещания в ЦК КПСС по 

вопросам ускорения научно-технического прогресса. Так, в свободном плане 

работы массовых библиотек флотской столицы по пропаганде материалов и 

решений XXVII съезда КПСС на 1986-87 г. г. есть и такой раздел: «Научно-

технический прогресс. Связь с трудовыми коллективами». 

В нашем регионе уже сложились наиболее тесные контакты библиотек 

с предприятиями пищевой промышленности, бытового обслуживания, 

торговли. На сегодняшний день в системе создано 78 внестационарных точек 

(в том числе 9 стоянок библиобуса), обслуживающие 3,5 тысячи человек 

непосредственно на их рабочих местах. Всего же библиотеками 

обслуживается 72 процента работающих. Библиотекари ведут на 

производственных участках работу дифференцирования с различными 

категориями читателей – руководителями производства, специалистами, 

мастерами, бригадирами, рабочими. Нас радует, что усилия эти оказываются 

не напрасными: библиотеки добились того, что каждая десятая книга, 

выдаваемая на руки читателю – это книга техническая. 

Повсеместно в библиотеках оформлены тематические книжные 

выставки: «Научно-технический прогресс: резервы ускорения», «Техника 

сегодня и завтра», «Достижения науки – в производство». Проводятся обзоры 

и беседы «Ускорению – рабочую гарантию», «Технические знания – 

рабочему», «Сельское хозяйство Заполярья – на новые рубежи». 

Организуются устные журналы «Союз науки и труда - веление времени», 

«Мы – хозяева производства», «Бригада – гордость моя». 

Интересный опыт накоплен уже сектором внестационарного 

обслуживания ЦГБ, Полярной городской № 1, Ретинской сельской, 

библиотекой Териберских СРМ. Все большее распространение получают 

договоры о творческом содружестве между предприятиями и библиотеками, 

на основании которых трудовые коллективы обслуживаются библиотекарем: 

оказывается помощь в подборе книг для политической и экономической 

учебы, проводятся обзоры, лекции, организуются совместные массовые 



мероприятия. Библиотеки широко пропагандируют литературу об 

экономическом эксперименте, хозяйственном расчете, коллективных формах 

организации труда, устраивают встречи читателей с передовиками и 

новаторами производства. 

В условиях активного приобщения самых широких масс населения к 

достижениям науки, ценностям культуры перед библиотекарем стоит задача 

не просто выдать требуемую книгу и информацию, а максимально расширять 

кругозор читателя. В этих целях за последнее время создано немало клубов 

по интересам, лекториев, всемерно содействующих здоровому отдыху 

людей, утверждению советского образа жизни. Среди них – клубы «Лира» и 

«Гусиные перья» для старшеклассников в ЦГБ и Полярной № 1, клубы 

«Горизонт» и «Светлячок» в Центральной детской библиотеке, клуб 

книголюбов в Териберке. 

Такие прогрессивные формы и методы обслуживания работников 

производства, как Дни специалиста, Дни информации, тематические 

выставки-просмотры, индивидуальное и коллективное информирование, 

успешно практикуемые в библиотеках Североморской ЦГБ, дают 

возможность шире информировать их о достижениях науки, техники, 

передового опыта. 

Сейчас наша главная задача состоит в том, чтобы всемерно укреплять и 

расширять связи библиотек с жизнью трудовых коллективов, добиваться 

того, чтобы библиотекари хорошо знали нужды и заботы тружеников их 

успехи, нерешенные проблемы и учитывали это в своей работе. 

Подчас руководители предприятий незначительно используют 

возможности библиотек: на предприятиях с трудом выделяются шкафы для 

хранения книг, комнаты выдачи литературы. А некоторые руководители 

даже тормозят организацию и проведение тех или иных массовых 

мероприятий. Библиотекарям редко предоставляется случай выступить на 

рабочих и профсоюзных собраниях с анализом чтения сотрудников. 

Библиотекари осознают, насколько усложняются их функции, 

повышается ответственность, но большим препятствием является слабая 

материальная база многих библиотек. ЦГБ, Сафоновская городская, 

Полярная № 2, Щук-озерская сельская библиотеки, например, не 

располагают необходимыми помещениями, острой проблемой остается 

телефонизация библиотек. 



Какие задачи мы ставим сегодня перед собой? Это повсеместное 

внедрение договоров о творческом сотрудничестве между библиотеками и 

предприятиями, более широкое привлечение к участию в проработке 

тематических планов издательства ведущих специалистов, повышение 

уровня компетентности самих библиотекарей, которые нередко еще плохо 

знают свои фонды и слабо используют для пропаганды индивидуальную 

работу с читателями, рекомендательные библиографические пособия, 

наглядную агитацию, средства массовой  информации. Глубокому анализу 

всей этой работы, определению имеющихся резервов, выявлению 

конкретных путей улучшения дела будет посвящен специальный семинар 

библиотечных работников в октябре 1986 года на тему: «Библиотека в 

помощь научно-техническому прогрессу». 
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