
Библиотека – друг подростка 

Год 1979 был для работников Центральной городской библиотеки 

успешным годом. Коллектив справился с социалистическими 

обязательствами и активно включился в выполнение планов последнего года 

пятилетки. 

Книга стала ближе нашим читателям – какая задача может быть 

главнее для библиотекарей, приносить большое удовлетворение? Коллектив 

завершил год с хорошими показателями – и по обслуживанию читателей, и 

по книговыдаче, и по посещаемости. 

Одной из причин успеха библиотеки мы видим в координации работы 

по пропаганде книги и знаний с городским комитетом комсомола, с 

горвоенкоматом, комиссией по делам несовершеннолетних. В планы мы 

обязательно включаем посещение школ, производственных коллективов, 

тесно взаимодействуем с городской организацией общества «Знание». 

Особое внимание библиотека уделяет пропаганде книги среди 

подростков: юношеским абонементом обслужено 1150 старшеклассников 

города. Анализ чтения учащихся 8-10 классов показал, что среди подростков-

читателей основной контингент составляют ученики школы № 1 – 78 

процентов, меньше – школ № 10, 7, 12, 11. На юношеском абонементе 

библиотекари проводят индивидуальную работу с каждой возрастной 

группой. Проводятся библиографические уроки, книжные выставки. 

В читальном зале старшеклассник всегда может получить 

квалифицированную помощь в подготовке к урокам. Девятый год пользуется 

популярностью клуб любителей прекрасного. Последний литературно-

музыкальный вечер «Настоящее и будущее нашего города», проводимый 

совместно со школой № 10, стал большим, интересным разговором о родном 

городе. Перед ребятами выступили приглашенные на вечер архитектор 

почетный гражданин Североморска А. А. Шашков, член Союза художников 

СССР А. А. Сергиенко, преподаватель детской музыкальной школы Л. А. 

Лясенко. 

Читальный зал координирует свою работу по обслуживанию учителей 

вместе с методическим кабинетом гороно. В 1979 году библиотекой 

проведено три дня учителя. Для педагогов составлялись рекомендательные 

списки для чтения, проводились обзоры специальной литературы.  



Большую помощь комсомольцам оказал совместно с горкомом ВЛКСМ 

проведенный день комсомольского активиста. 

В своей работе библиотекари пропагандируют самые актуальные 

задачи современности. Углубилась работа по ленинской теме, ленинское 

учение связывается с проблемами и задачами дня. Подтверждением этому 

стала общегородская научно-теоретическая конференция «По Ленину 

сверяем шаг», проведенная на базе Дома пионеров совместно с ГК ВЛКСМ, 

гороно, школами № 1, 9, 10, 12, детской музыкальной школой и, конечно, 

нашей библиотекой. 

Активизировалась работа по пропаганде Конституции СССР, правовых 

знаний. Регулярно собирает на занятия лекторий  «Подросток и закон» 

учащихся школы № 10. В комплексе с военно-патриотическим и 

краеведческим воспитанием идет пропаганда материалистического 

мировоззрения, знаний по профориентации. 

Нравственному и эстетическому росту ребят способствуют занятия по 

теме «Советский этикет». В 1979 году проведено сорок лекций о культуре 

поведения среди учащихся, рабочих и служащих. Впервые мы провели день 

допризывника, в практику работы вошли уроки мужества. 

За последнее время выросла общественная значимость библиотеки. 

Теперь можно с уверенностью сказать, что она стала для пяти с лишним 

тысяч читателей настоящим другом, помощником, советчиком. 

 

Ефименко О.  Библиотека – друг подростка  / О. Ефименко  // 

Североморская правда. – 1980. – 21 февраля. – С. 4. 

 

 

 


