
Воспитатель – книга 

В Советской стране нет такого уголка, где бы люди не любили книгу. 

Она прочно вошла в нашу жизнь, стала верным спутником и помощником. 

Партийные и советские органы, выполняя решения июньского (1983 г.) 

Пленума ЦК КПСС, направляют деятельность библиотек на поиск наиболее 

эффективных форм и методов работы с читателями. 

Сегодня перед централизованными библиотечными системами 

поставлена задача огромной важности – повысить эффективность 

использования книжных богатств для образования и воспитания нового 

человека, ускорения научно-технического прогресса. И североморская 

система, в состав которой входят двадцать пять библиотек, располагает 

книжным фондом в 637 тысяч экземпляров, ее услугами пользуется более 50 

тысяч читателей. Как показала практика, централизация качественно 

улучшила работу с читателями. Она предоставляет им универсальный 

книжный фонд, создает равные условия всему населению в пользовании 

библиотеками, включая возможность получения книги в любом филиале 

системы. 

Однако до недавнего времени эти возможности использовались слабо. 

В конце 1981 года на методическом совете системы было принято решение 

внедрить в практику опыт работы библиотекарей Бурятской АССР по 

использованию книжных фондов, так как их метод делает книжные фонды 

более подвижными, мобильными. В чем же его особенность? 

Если раньше до централизации, вся литература закреплялась за 

отдельными самостоятельными библиотеками, то в новых условиях 

появилась возможность разделения единого книжного фонда на постоянную 

и переменную части. Эту особенность и учли библиотекари Бурятии при 

переходе на централизацию. Книги, необходимые библиотекам на каждый 

день, закрепляются за ними, а их переменная часть сосредотачивается в 

Центральной городской библиотеке и становится достоянием ее любого 

филиала. 

Налаженная таким образом циркуляция литературы позволяет 

читателям найти нужную книгу в своей библиотеке или заказать ее через 

Центральную городскую библиотеку. 

Залогом успешной работы по эффективному использованию книжных 

фондов служит хорошо поставленная информация о литературе. Для этого 

наши работники формируют каталоги, картотеки, проводят беседы об 



услугах, предоставляемых централизованной системой, обучают читателей 

пользованию справочным аппаратом. 

Сейчас перед нами стоит задача накопления переменной части фонда. 

Мы изменили принцип комплектования: большая часть книг, поступивших в 

ограниченном количестве, остается в Центральной городской библиотеке, а 

остальные библиотеки получают их по очереди. Таким образом, книги могут 

быть прочитаны многими читателями. Каждая библиотека, в том числе и 

сельская, в течение года получает от 600 до 1000 книг во временное 

пользование, расширяя тем самым в три-четыре раза свой книжный фонд. 

Североморская централизованная библиотечная система первой в 

нашей области начала работу по перестройке единого фонда и активизации 

его использования для удовлетворения запросов читателей. В апреле этого 

года на базе Центральной городской библиотеки прошло первое занятие 

областной школы передового опыта по использованию книжных фондов 

централизованных библиотечных систем Мурманской области. 

Несмотря на то, что работа по созданию условий для более полного 

удовлетворения запросов читателей только началась, библиотекари дали ей 

высокую оценку и считают внутрисистемный книгообмен хорошим 

использованием книжных богатств в коммунистическом воспитании наших 

читателей. 
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