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и з  ИСТОРИИ БИБЛИОТЕКИ

В 1781 году небольшое село Никольское Вологод
ской губернии было переименовано в уездный город Ни- 
кольск.

Всего лишь две улицы да еще несколько домов, по
лицейское управление, тюрьма, две лавки, церковь — вот 
и все учреждения города.

Никольск в прошлом — место политической ссылки.
Сюда за революционные мысли в 1872 году сослали 

знаменитого впоследствии путешественника Г. Н. Пота
нина. Передовой человек того времени Г. Н. Потанин 
естественно искал связи с культурными людьми и вско
ре сблизился с одним из образованных людей города, 
преподавателем русского языка в духовном училище 
И. С. Кубасовым.

Иван Степанович Кубасов имел свою личную неболь
шую библиотеку. Потанин заходил к Кубасову за кни
гами, ближе познакомился с ним, библиотека привлекла 
его внимание. Знакомство перешло в тесную дружбу, и 
Григорий Николаевич стал своим человеком в семье 
Кубасовых.

Г. Н. Потанин жил на средства, которые получал за 
составление прошений крестьянам, вел большую крае
ведческую работу: знакомился с жизнью населения уез
да, изучал географию нашей местности, собирал много
численные материалы, растения и составлял коллекции 
и гербарии их (некоторые из них и до сих пор сохрани
лись в семье Кубасовых). Г. Н. Потанин написал ряд 
работ о жизни Никольского уезда: путевые заметки



«От Никольска до Тотьмы», статью «Никольский уезд и 
его обитатели», а в последние годы жизни — мемуарные 
фельетоны.

Отважный исследователь природы был и активным 
культурным деятелем. Он явился основателем нашей 
первой публичной, доступной народу библиотеки. Под 
влиянием Григория Николаевича И. С. Кубасов согла
сился передать личную библиотеку в ведение земской 
\ правы. С 1874 года земская управа стала выделять не
большие суммы на содержание библиотекаря и аренду 
помещения.

Первоначальный книжный фонд библиотеки точно 
не установлен. Известно лишь, что в первые годы су
ществования библиотеки земская управа не давала 
средств на приобретение книг. Книжный фонд пополнял, 
ся очень медленно, только за счет сбора средств от со
стоятельных подписчиков. Так, в 1904 году в библиотеке 
насчитывалось 2803 книги и 3306 периодических изда
ний, а через 10 лет, в 1914 году — 8214 книг и журна
лов, в том числе беллетристики — 2282, книг по исто
рии — 428, по сельскому хозяйству — 255, религиоз
ных— 558, публицистических— 167 и т. д. Среди книг— 
ценнейшие собрания классиков русской и иностранной 
литературы: Вересаева, Горького, Гоголя, Державина, 
Жуковского, Крылова, Короленко, Лескова, Мамина-Си- 
биряка, Островского, Салтыкова-Щедрина, Серафимо
вича, Бальзака, Вальтер Скотта, Гюго, Диккенса, Купе
ра, Майн Рида, Сервантеса и др. До сих пор сохрани
лись в библиотеке такие редкие издания, как многотом- 
ник Шлоссера «Всемирная история» издания 1862 года, 
хЖизнь растений» Брема, издание 1866 года, «Земля и 
люди» Реклю, энциклопедический словарь Брокгауза и 
Ефрона, «Одиссея» Гомера и ряд других.

По данным отчета Никольской земской управы в 1904 
году в библиотеку записался 391 читатель: 195 крестьян, 
77 учителей, 53 учащихся и 66 купцов, чиновников и т. п. 
Книговыдача за 1904 год составила 13165 экземпляров.

Каждый из записавшихся прочитал в среднем по 
33—34 книги и 14— 15 газет.

Такова краткая история образования нашей биб
лиотеки.



КНИ ГУ — В МАССЫ!

великая Октябрьская социалистическая революция 
1ыла широкие возможности для развития библиотеч- 
' дела в нашей стране.
I 1919 году В. И. Ленин говорил: «Мы должны ис- 
>зовать те книги, которые у нас есть, и приняться за 
ание организованной сети библиотек, которые по- 
ш бы народу использовать каждую имеющуюся у 
книжку...» (Ленин, «I Всероссийский съезд по вне- 

льному образованию», т. XXIX, стр. 310).
:ще до революции В. И. Ленин четко определил за- 
[ библиотек. В статье «Что можно сделать для на- 
юго образования» Владимир Ильич указывал на не- 
>димость «устремлять внимание на то, чтобы даже 

могли пользоваться богатыми коллекциями книг; 
питься о том, чтобы читатели у себя на дому могли 
1ть казенные книги; видеть гордость и славу публич- 
библиотеки не в том, сколько в ней редкостей, сколь- 
;аких-нибудь изданий XVI века или рукописаний X 
, а в том, как широко обращаются книги в народе, 
[ько привлечено новых читателей, как быстро удов- 
оряется любое требование на книгу, сколько книг 
[ано на дом, сколько детей привлечено к чтению п 
>зованию библиотекой...» {Ленин, «Что можно сде- 
> для народного образования», т. XIX, стр. 247). 
Зледуя указаниям партии, Никольская библиотека 
ie Октябрьской революции быстро перестраивает 
э работу и становится пропагандистом идей марксиз- 
[енинизма.
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В годы мирного социалистического строительства би
блиотека принимает активное участие в разрешении за
дач, поставленных перед страной коммунистической пар
тией и правительством. В период борьбы за сплошную 
ликвидацию неграмотности особенно растет потребность 
трудящихся в знаниях, тяга к чтению, к книге.

В трудные годы Великой Отечественной войны 
(1941— 1945 гг.) библиотека под руководством партий
ных и советских организаций мобилизовала трудящихся 
района на решение задач военного времени.

В послевоенное время работа библиотеки направляет
ся на выполнение пятилетних планов развития народно
го хозяйства нашей страны, на решение задач, постав
ленных XX съездом КПСС и последующими постанов
лениями партии и правительства.

За последние годы объем работы библиотеки по срав
нению с дореволюционным возрос во много раз. Книж
ные фонды увеличились в 5 раз и составляют сейчас око
ло 40 тыс. томов, число читателей достигло свыше 4 тыс., 
количество книговыдач до 95 тыс.

Хорошими производственными показателями встрети
ла библиотека 1958 год. Число читателей возросло до 
1154, посещений — 31173, книговыдач — 91575, в том 
числе общественно-политической — 7925, естественно
научной — 3117, сельскохозяйственной — 3464.

Широкого обращения книг среди трудящихся би
блиотека добилась на основе проведения большой мас
совой работы. Улучшилось качество проводимых меро
приятий, значительно выросло их количество. Так, чита
тельских конференций и литературных вечеров в 1957 
году проведено 14, книжных выставок оформлено — 81, 
обзоров прочитано 46, выдано более 1000 библиографи
ческих справок.

Вся массовая работа у нас в основном проводилась 
по двум направлениям, тесно связанным между 
собой.

Во-первых, мы стремились передать достижения 
сельскохозяйственной науки и передового опыта труже
никам колхозов нашего района и этим помочь им в ре
шении больших задач, поставленных коммунистической 
партией, то есть широко пропагандировать литературу 
по экономике, технике, о передовом опыте в сельском 
хозяйстве.
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Во-вторых, проводилась всесторонняя пропаганда 
книг в связи с 40-летием Советской власти.

Работу библиотеки по этим главным вопросам я и 
постараюсь осветить.

В ПОМОЩЬ ПРОИЗВОДСТВУ

Всю свою работу библиотекари стремятся связать 
с хозяйственно-политическими задачами, стоящими 
перед районом, колхозом и колхозниками.

После решений сентябрьского Пленума ЦК КПСС 
библиотека систематически проводит мероприятия по 
пропаганде сельскохозяйственной литературы: читатель
ские конференции, коллективные обсуждения книг, об
зоры, громкие чтения.

В 1953 году организовали читательские конференции 
среди работников животноводства на темы: «Подготов
ка кормов к скармливанию», «Борьба с заболеваниями 
сельскохозяйственных животных».

В 1954 году работники МТФ колхоза «Рассвет» об
судили книги на тему: «За высокий удой молока», а ме
ханизаторы Никольской М ТС— книгу К- Борина «15 лет 
за штурвалом комбайна». Для свинарок колхоза 
«Вперед» провели конференцию по книге А. Е. Люско- 
вой «Мой опыт выращивания и откорма свиней».

В 1955 году для льноводов колхоза «Вперед» устрои
ли читательскую конференцию на тему «Лен — наше 
богатство». Участники конференции активно обсуждали 
книги, в которых рассказывалось о системе агротехни
ческих мероприятий по выращиванию льна. Проведен
ная работа дала результаты: благодаря правильной ор
ганизации труда, проведению в жизнь принципа мате
риальной заинтересованности колхозников и соблюде
нию необходимых правил и сроков колхоз в будущем 
году получил хороший урожай льна.

В 1956 году, в период зимовки скота, в колхозе 
«Вперед» создалась трудность с кормами. Библиотека 
организовала для животноводов этого колхоза обсуж
дение литературы на тему «Подготовка кормов к скарм
ливанию». Животноводы при этом сделали ряд практи
ческих выводов: стал применяться подогрев воды, за
парка кормов, что благоприятно сказалось на оконча
нии зимовки.

И в прошлом году библиотека не осталась в сторо-
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не, как только был подытожен кормовой баланс колхоза 
и выяснилось, что кормов заготовлено недостаточно, 
началась подготовка к читательской конференции на 
тему: «Стойловое содержание сельскохозяйственных 
животных». Животноводам читали книги о кормлении 
скота, его зимнем содержании, выращивании молод
няка и др.

На конференцию, кроме работников фермы, пришли 
председатель колхоза, бригадиры. Всего собралось боль
ше 20 человек. Вступительное слово взял председатель 
колхоза Н. К. Колтаков. Он охарактеризовал положе
ние дел в животноводстве, наметил ближайшие задачи, 
просил выступающих вносить конкретные предложения 
по улучшению организации зимовки скота на основе пе
редового опыта. Обсуждение прошло живо: присутст
вующие делились тем новым, что узнали из книг, а так
же своим опытом работы. Это мероприятие не прошло 
безрезультатно — введено кормление скота строго по 
нормам, улучшилась подготовка кормов к скармлива
нию и уход за скотом.

Учтя ошибки, допущенные по заготовке кормов в 
прошлые годы, летом колхозники активно взялись за 
создание прочной кормовой базы. Библиотекари личным 
участием в уборке, а также путем проведения громких 
чтений, бесед, обзоров книг о силосовании, сеноуборке 
помогали колхозникам в решении этой задачи.

В другом пригородном колхозе «Рассвет» неблаго
получно обстояло дело с выращиванием льна. Даже то, 
что вырастили в 1956 году, из-за плохой обработки 
прошло на льнозавод низким качеством, а часть льна 
так и осталась в зиму. Имея это в виду, работники биб
лиотеки подготовили и провели в самых больших де
ревнях колхоза Абатурово и Ирданово обсуждение кни
ги на тему «Наши передовые льноводы о своем опыте». 
К этому времени передовой опыт выращивания и обра
ботки льна накопил ряд колхозов нашего района. Так, 
колхоз имени Пушкина получил доход от льна больше 
1 млн. 600 тыс. рублей. Материалы о передовых льново
дах публиковались в районной и областной газетах, в 
блокноте агитатора. Все эти сведения собрали, позна
комили с ними колхозников, а затем обсудили. Мы убе
дили колхозников в том, что миллионные доходы ото 
льна может получить каждый колхоз нашего район-



Об этом говорили председатель колхоза И. И. Комягин 
рядовая льноводческой бригады А. И. Терентьева, кол̂  
хозница В. Я. Панова и другие, подробно разбирая воп
росы агротехники льна и его обработки..

С животноводами этого колхоза, кроме читок, обзо
ров, проведены читательские конференции по темам 
«Как раздоить коров» и «Пастбищное содержание 
скота».

Вот уже пять лет библиотека регулярно ведет рабо
ту с книгой в колхозах «Вперед» и «Рассвет». С 1952 
года со времени открытия пунктов выдачи книг, работ
ники библиотеки выходят каждую среду в деревню Ак- 
сеньево, а в четверг в Ирданово и Абатурово. Ежегод
ное количество читателей здесь 150 человек и более.

В колхозе «Вперед» бессменно ведет работу библио
текарь-комсомолка Клавдия Воронина. Она знает каж
дого колхозника от старого до малого, и люди знают, 
что она придет к ним в любую погоду. В 1957 году в 
библиотеке состояло 165 читателей и каждый из них 
прочитал в среднем по 14 книг.

Активистами библиотеки в этом колхозе являются 
передовые доярки А. Рыжкова, JI. Нестерова, телятни
ца П. Воронина, свинарка Н. Барболина и многие 
другие.

Евдокия Петровна Нестерова уже несколько лет 
работает в льноводческой бригаде. Она читает много 
книг о колхозной деревне: «У крутого яра» Троеполь- 
ского, «Жатва» Николаевой, сборник «В колхозной де
ревне», «Жизнь Анны Акимовой» Капусто и ряч, дру
гих. Но не только художественная литератора интере
сует Евдокию Петровну. В ее формуляре есть записи о 
таких книгах, как Косых «Опыт получения высоких уро
жаев льна», Новожилов «Лен — наше богатство», Ша
рова «Больше льна Родине». Эти книги помогают ей в 
работе.

А вот формуляр колхозницы Е. П. Гагариной. В нем 
записи: Мирошниченко «Азов», Панова «Ясный берег», 
Николаева «Жатва», сборник «В колхозной деревне», 
Опарин «Как зародилась жизнь на земле», Павелкин 
«Религиозные суеверия и их вред», Кетлинская «В оса
де»,— да трудно перечесть всё, что прочитала Евдокия 
Петровна.

Много читает также колхозник В. Нестеров и другие.
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В колхозе «Рассвет» работу с книгой ведут заведую, 
щая абонементом О. А. Шипицина и заведующая чи
тальным залом Н. М. Маркова.

Третий выдачный пункт открыт в ремонтно-механи
ческих мастерских леспромхоза.

В 1957 году в пунктах выдачи состояло читателями 
380 человек.

Здесь проводится и массовая пропаганда книги: гром
кие чтения, обзоры, беседы о книгах, оформляются ре
комендательные списки, библиотечные плакаты с целью 
разъяснения населению самых важных вопросов совре
менности. Так, сразу же после поставленной нашей пар
тией задачи — догнать США по производству молока, 
мяса, масла на душу населения, библиотека оформила 
плакат под заглавием «Сильнее водородной бомбы», в 
котором ниже портрета Н. С. Хрущева и его слов «... мы 
не собираемся взрывать капиталистический мир бом
бами...» приводились данные по производству продук
тов животноводства в СССР и США, конкретные циф
ры, прилагался список рекомендуемой литературы в 
помощь работникам молочного и мясного животно
водства.

В период подготовки к выборам в Верховный Совет 
СССР библиотекари знакомили читателей с книгами: 
Кравцова «Советская избирательная система», Круто
голова «Выборы в СССР и в странах капитала», Крас- 
ноперова «Депутат — слуга народа», Дубинина «Опыт 
работы депутата», с «Положением о выборах в Верхов
ный Совет СССР» и т. п.

Как только на страницах газет было опубликовано 
постановление «О дальнейшем развитии колхозного 
строя и реорганизации машинно-тракторных станций», 
мы провели громкие чтения постановления, сопровож
дая их беседами.

Наряду с пунктами выдачи книг библиотека имеет 
развернутую сеть передвижек по всему району. Мы еже
годно организуем до 30 и более передвижек, которые 
обслуживают от 1500 до 2500 читателей и выдают по 
15—20 тыс. книг. В 1957 году мы имели 27 передвижек 
с числом читателей 1728 человек и 15952 тыс. книговы- 
дач. За последние годы отдаем в передвижки по 100— 
200 экземпляров книг, а не десятками, как было 5—8 
лет назад.
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В небольшом очерке трудно подробно рассказать 
обо всем, что делает библиотека в помощь колхозному 
производству. Главное в том, что мы стремимся исполь
зовать самые разнообразные формы и методы пропаган
ды книги. Например, в городском саду проходит празд
ник доярки — библиотекари организуют там книжную 
выставку и проводят беседы. Или собираются механи
заторы на совещание — мы выступаем в помощь произ
водству механизаторов с информацией книг. В киноте
атре демонстрируется фильм «Своими руками» — перед 
началом сеанса проводим обзор новинок художествен
ной литературы о колхозной деревне. Не случайно по
этому у нас с интересом читаются книги о жизни совет
ской деревни. Среди этих книг большой спрос на произ
ведения Г. Николаевой, Г. Троепольского, В. Тендряко
ва, В. Овечкина и других. Их с удовольствием читают 
колхозники Л. Рыжкова, Е. Нестерова, П. Воронина, аг_ 
роном И. А. Пустохин, зооветработник Е. П. Пшенични
кова, пенсионер И. С. Паюсов, инженер МТС Беляев н 
многие другие.

С целью пропаганды лучшего передового опыта в 
библиотеке оформлена содержательная книжная вы
ставка «Изучайте опыт передовых доярок», где, кроме 
книг, представлены и журнально-газетные статьи. На 
выставке вывешиваются очередные номера бюллетеней 
о ходе социалистического соревнования среди доярок 
района и области, оформляем библиотечные плакаты, 
рекомендательные списки, информационные списки-мол- 
нии в помощь специалистам сельского хозяйства. Чаще 
всего эти материалы вывешиваем в конторах колхозов, 
красных уголках, выдачных пунктах— там, где они мо
гут быть использованы.

Летом библиотекарь выходит прямо на место работы 
колхозников — в поле, на покос, сенокос и знакомит с 
событиями международной и внутренней жизни нашей 
страны, предварительно, час—два, поработав с ними.

К 40-ЛЕТИЮ ОКТЯБРЯ
В разнообразной массовой работе ведущее место за

нимали мероприятия, посвященные 40-летию Великой 
Октябрьской социалистической революции. Посредством 
их мы старались познакомить читателей с литературой 
о великом вожде всего народа В. И. Ленине, о револю
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ционных событиях 1917 года, о достижениях Советской 
власти, об участниках революции, гражданской и Оте
чественной войн и т. п.

Проведение ленинских дней в 1957 году имело осо
бое значение. Ведь Владимир Ильич Ленин — вождь 
Октября. К дню рождения В. И. Ленина мы оформили 
большую выставку: «Великий гений пролетарской рево
люции» и на эту же тему провели вечер.

Докладчик прочитал лекцию «Образ В. И. Ленина в 
художественной литературе», затем прослушали худо
жественное чтение, декламацию, записанные на пластин
ку речи В. И. Ленина «Что такое Советская власть?», 
«Памяти В. И. Свердлова», а также отрывки из спек
такля Погодина «Человек с ружьем» (встреча солдата 
Ивана Шадрина с В. И. Лениным в коридоре Смольно
го и рассказ Шадрина об этой встрече в расположении 
белогвардейских войск).

В заключение познакомили слушателей с обзором 
«Воспоминания о Ленине».

На вечере присутствовали сельские библиотекари 
(в этот день проводился семинар), многие из них про
вели у себя такой вечер, используя материал районной 
библиотеки.

В честь 40-летия Октября силами библиотекарей и 
активистов проводились ленинские чтения. В комсомоль
ских организациях, мастерских промартелей, в колхозах 
читали очерки, рассказы о В. И. Ленине: В. Бонч-Бруе
вича «В. И. Ленин в первые дни Октябрьской револю
ции», Лаврентьева «Выстрел с Невы», Никитина «Ок
тябрьская ночь», Коваля «За власть Советов», Серафи
мовича «Две смерти», Васильева «Путь к штурму», Фа
деева «Пташка» и многое другое.

При помощи литературы мы раскрывали читателям 
исторические события 1917 года.

С этой целью оформили «Календарь революции» 
где под постоянным аншлагом «40 лет назад» появля
лись заголовки: «Июльская демонстрация», «Письмо из
далека», «VI съезд РСДРП», «Свержение самодержа
вия», «Апрельские тезисы» и т. п. Каждый раз при этом 
рекомендовали соответствующую литературу.

На вечере «Великий Октябрь» провели обстоятель
ный обзор, в котором, кроме книг о В. И. Ленине, реко
мендовались такие, как: «Октябрьское вооруженное вос
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стание в Петрограде», Антонов-Овсеенко «В револю
ции», И. Кремлев «Большевики», материалы о Н. И. Под
войском, напечатанные в журнале «Юность», воспоми
нания генерал-лейтенанта М. Д. Бонч-Бруевича, печа
тавшиеся в журнале «Звезда» и ряд других. Прослуша
ли несколько отрывков из романа «Солдаты револю
ции» и письмо Н. И. Подвойского сыну из журнала 
«Юность». В заключение участники вечера прослушали 
несколько сцен из пьесы Погодина «Человек с ружьем».

В специальном выпуске бюллетеня библиотеки под 
названием «Советская книга» информировали читате
лей о книгах, рассказывающих о Великой Октябрьской 
социалистической революции.

Многие читатели, особенно молодежь, выросшая в 
годы Советской власти, очень интересовались события
ми революции и гражданской войны в нашем крае. 
Стремясь помочь им разобраться в событиях того вре
мени, подготовили лекцию о становлении Советской 
власти в Никольском уезде Вологодской губернии. Эта 
лекция была прочитана 6 раз среди различной аудито
рии слушателей: комсомольцев, колхозников, служащих 
города и др. О героических подвигах вологжан в годы 
Великой Отечественной войны сделано 10 обзоров лите
ратуры, заслушаны выступления самих участников на 
вечерах.

С большим вниманием воспринимались выступления 
участников Великой Отечественной войны Н. Л. Хале, 
вина и Н. Н. Ельцына на вечере «Этих дней не смолк
нет слава». Это мероприятие райбиблиотека подготови
ла совместно с Домом культуры. В программу включи
ли выступления участников гражданской и Отечествен
ной войн, обзор литературы, кинофильм «В. И. Ленин». 
На вечер собралось более 250 человек. Первым выступил 
пенсионер Иван Семенович Паюсов. Он увлекательно 
рассказал о том, как вместе с другими солдатами встре
тил весть об Октябре, как солдаты переходили на сто
рону Советской власти и защищали ее с оружием в ру
ках, как воевал против белогвардейцев и банд Махно 
в составе конного полка, вошедшего потом в армию Бу
денного.

На тему вечера развернули большую книжную вы
ставку, у которой наш библиотекарь Тамара Медведева 
провела обзор.
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Хочется еще кратко рассказать о конференции, ор
ганизованной кабинетом политического просвещения 
РК КПСС совместно с райбиблиотекой, цель которой — 
познакомить собравшихся с литературой о воспомина
ниях участников Октябрьской революции.

На конференции заслушали несколько докладов. 
Так, учительница средней школы О. Н. Красикова пот 
святила свое выступление теме «В. И. Ленин в дни Ок
тября». Выступила с докладом «Партия большевиков — 
организатор и руководитель Октябрьского вооруженно
го восстания» работница нотариальной конторы Н. А. 
Антонова. Подробно изложил свои впечатления о вос
поминаниях генерал-лейтенанта М. Д. Бонч-Бруевича 
один из активных наших читателей И. А. Пустохин. В 
конференции приняли участие И. С. Лобков, Э. Г1. Ягел- 
ло, учителя, комсомолки Н. Саушкина и М. Ордина. Они 
сообщили о штурме Зимнего дворца, об активных 
участниках революции — большевиках Н. И. Подвой
ском и Ф. Э. Дзержинском. Каждому выступающему 
была подобрана соответствующая теме литература.

Наши читатели интересуются не только страницами 
прошлого, они хотят знать настоящее, достижения, с ко
торыми встретил наш народ 40-ю годовщину Советской 
власти. Об этом им говорили красиво оформленные, 
глубокосодержательные книжные выставки библиотеки: 
«Вологодская область к 40-й годовщине Октября», 
«Сельское хозяйство за 40 лет», «Советская литература 
за 40 лет» и др.

Массовая работа с читателями, проводимая библио
текой в честь 40-летия Октября, отличалась разнообра
зием форм, новизной и злободневностью.

Немало интересных мероприятий организовано сов
местно с районным Домом культуры. Два раза мы уст
раивали вечера устного журнала «Новости жизни», 
программа которых была самой разнообразной. На од
ном из вечеров библиотека провела обзор новинок лите
ратуры, врач Казакова изложила новости медицины, 
радиоспециалист Баев информировал собравшихся о до
стижениях советской радиотехники и телевидения, ра
ботники райкома КПСС — о состоянии сельского хозяй
ства в районе и международных событиях. Участники 
вечера заслушали также краткие выступления о новых 
рекордах советских спортсменов, о фильмах, которые
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увидят зрители в ближайшее время. Участницы само
деятельности Н. Большакова и JL Солдатова исполнили 
несколько новых песен.

Роль библиотеки в подготовке таких вечеров велика. 
По журналам, газетам, книгам мы подбираем тегАы для 
выступлений, затем к каждому выступлению перечень 
литературы, оформляем книжные выставки, рекоменда
тельные списки.

Большую трибуну — зрительный зал Дома культуры 
используем как можно шире для пропаганды литерату
ры, проведения кратких, но интересных обзоров. При 
этом результаты сказываются незамедлительно. После 
обзора литературы на тему «Глазами советских людей» 
(путезые заметки побывавших за границей наших пи
сателей, ученых, общественных деятелей) читатели сра 
зу стали спрашиватькниги: «Семеро в Америке» Н. Гри 
бачева, «Серебряная кошка, или путешествие по Амери
ке» А. Аджубея, «Американские дневники» Б. Полевого, 
книги И. Бенедиктова, Б. Мацкевича и др.

С этой же целью стремимся использовать любое со
брание, совещание, вечер. Так, на вечере «Не проходите 
мимо» в Доме культуры провели обзор литературы 
«Культура поведения советского молодого человека», 
на собрании десятиклассников школы прочитали обзор 
«Что читать о производственных профессиях», на сове
щании доярок — «Передовой опыт в молочном живот
новодстве» и т. п.

Большое внимание уделяет библиотека мероприяти
ям по пропаганде художественной литературы. Мы про
вели литературные вечера, посвященные творчеству 
Пушкина, Гоголя, Горького, читательскую конференцию 
по книге Э. Войнич «Овод» с колхозниками сельхозар
тели «Вперед», обсудили повесть Ю. Капусто «Жизнь 
Анны Акимовой».

К вечеру, посвященному 120-летию со дня смерти 
А. С. Пушкина, кроме подготовленной нами программы, 
просмотрели документальные фильмы «Пушкин на юге» 
и «Пушкин в Болдино».

На вечерах, посвященных творчеству Н. В. Гоголя и 
А. М. Горького, использовались долгоиграющие грам
пластинки с записями спектаклей «Ревизор», «Мертвые 
души», «На дне» и другие.

В библиотеке большое количество таких грампласти
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нок с записями содержания спектаклей, инсценировок, 
худо/жественного чтения и декламации, концертов и пе
сен на стихи русских поэтов. Это не только вносит раз
нообразие в проводимые нами вечера, но способствует 
лучшему пониманию того или иного литературного про
изведения. Учащиеся восьмых классов с интересом про
слушали «Ревизора» Гоголя, а десятиклассники — «На 
дне» Горького. Некоторые спектакли прослушиваем це
ликом, например, «Мертвые души», из других только 
несколько действий.

Читатели бывают довольны такими вечерами, осо
бенно учащиеся. Благодарность библиотеке высказыва
ют и учителя.

*  *  *

Нашу библиотеку любят трудящиеся. Она стала 
действительно народной массовой библиотекой. За хо
рошие показатели в работе решениями Облисполкома 
«По итогам областного смотра культпросветучрежде- 
ний» библиотеке присуждена II премия в размере 2000 
рублей, а решением Райисполкома — звание лучшей 
библиотеки района. Но мы не собираемся успокаивать
ся, стараемся выполнить условия Всероссийского смотра 
и выйти в число передовых библиотек.

Успех дела решают люди. Вот уже десятый р о д  ра
ботает в нашей библиотеке заведующая абонементом 
О. А. Шипицина.

Пятилетний стаж имеют заведующая читальным за
лом Н. М. Маркова, библиотекарь К. И. Воронина и 
заведующий передвижным фондом Г. С. Шипицин.

Вступая в пятое десятилетие власти трудящихся в 
нашей стране, мы умножим ряды наших активистов, 
добьемся еще более широкого обращения книг в народе 
и посредством этого могучего оружия еще настойчивее 
будем способствовать коммунистическому воспитанию 
трудящихся и оказывать труженикам района помощь в 
успешном решении задач, поставленных Коммунистиче
ской партией.


