Совхоз и библиотека: грани содружества
За последние десять лет число читателей в нашей Щукозерской
сельской библиотеке увеличилось в два раза. Сегодня среди них – все
ведущие специалисты животноводческого совхоза «Североморец»,
подавляющее большинство животноводов и механизаторов, жителей
поселка, молодежи, детей и юношества.
Разумеется, результат этот появился не сам по себе. Чтобы привлечь
читателя в библиотеку, ее работники выступали с обзорами на
производственных участках, принимали участие в массовых мероприятиях,
пропагандируя книгу, делали поквартальные обходы. Для чего понадобилось
привлекать население в библиотеку, думается, объяснять не надо. Ведь
основная задача нашего коллектива – идеологическое обеспечение
выполнения производственных заданий тружениками совхоза, решения
Продовольственной программы.
Ежегодно библиотека с партийной, профсоюзной и комсомольской
организациями
совхоза
составляет
единый
план
пропаганды
сельскохозяйственных знаний и передового опыта. Этот план и определяет
направления нашей совместной работы. В нынешнем году, например,
библиотека оказывала помощь специалистам и труженикам совхоза в
изучении материалов XXVII съезда КПСС. Был организован цикл
журнально-книжных
выставок
«Стратегия
ускорения
социальноэкономического развития страны».
Постоянно
занимается
библиотека
пропагандой
передового
сельскохозяйственного опыта. За последнее десятилетие выдача
сельскохозяйственной
литературы
увеличилась
вдвое.
Активному
использованию этих книг способствуют организуемые ею Дни –
специалиста, информации, библиографического всеобуча. Пропагандировать
сельскохозяйственную литературу нам помогают специалисты совхоза В. А.
Власова, И. В. Швайченкова, В. А. Ремыга. Они и сами систематически берут
книги по специальности, заказывают их по тематическим планам.
Однако следует признать – есть у нас еще неиспользованные резервы в
пропаганде передового сельскохозяйственного опыта. Не практикуем мы
пока такую форму работы, как премьера одной книги. Более тесными
должны стать контакты с руководством совхоза.
Большое внимание уделяет библиотека нравственно-эстетическому
воспитанию. Создан у нас клуб «Советский этикет», на занятиях которого

обсуждаются такие темы, как «Этикет – явление историческое», «Культура
речи и беседа», «Этикет служебных отношений». Совместно с сельским
Домом культуры организован и клуб для молодежи «В мире прекрасного».
Ребята активно принимают участие в организации заседаний клуба, сами
готовят материал для очередной темы, используют технические средства.
Книжный фонд нашей библиотеки составляет около 11 тысяч
экземпляров. Немало литературы получаем также из единого фонда
Североморской централизованной библиотечной системы – тематическими
комплектами, выставками, по индивидуальным требованиям. В прошлом
году, например, мы получили четырнадцать комплектов, в частности, по
таким темам, как «Герои гражданской войны», «Властители Америки», «Для
дома, для семьи», «Мир глазами художников» и др. Каждый подобный
тематический комплект дает возможность пропагандировать не только
новинки, но и незаслуженно забытые книги давних лет издания.
На протяжении ряда лет наша библиотека являлась областной школой
передового опыта по пропаганде сельскохозяйственных знаний.
Неоднократно присуждалось ей звание «Лучшая сельская библиотека
области». Заслуга в этом целиком принадлежит Клавдии Павловне
Даниловой, долгие годы заведовавшей библиотекой, а недавно ушедшей на
заслуженный отдых. Мы, нынешние работники библиотеки, постараемся не
растерять приобретенный опыт и продолжить добрые традиции.
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