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Из летописи зырянских библиотек - 60-е годы…
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«Борец за темпы» 13 февраля 1960г.

«Борец за темпы» 29 марта 1960г.

«Борец за темпы»
28 января 1960г.

Вельтмандер А. « Комсомолка Надя Лунева»
«Сельская правда» 15 августа 1963г.
Комсомолку Надю Луневу в селе Чердаты знает каждый. Это
неутомимый пропагандист решений партии и правительства, чуткий
и отзывчивый товарищ. Помещение библиотеки, где работает Надя
заведующей, очень неудобное – темное, тесно. Но это нисколько не
помешало ей сделать библиотеку любимым местом отдыха
чердатцев. Книги расставлены по темам, в библиотеке – чистота,
порядок. Красочно и с любовью оформлены библиотечные плакаты
«Все для человека, все во имя человека», «О нашем современнике».
Сейчас Надя готовит еще один плакат на тему: «Идеологическая
работа – могучее оружие в борьбе за коммунизм»
На первый взгляд каждому может показаться, что работа в
библиотеке самая спокойная. Но на самом деле не так. Кроме
расстановки, приема, выдачи, пропаганды книг и другой
библиотечной работы, Надя Лунева проводит большую работу среди
тружеников колхоза им. Калинина. Только за период заготовки
кормов она выпустила около 50 «боевых листков».

Еще до начала заготовки кормов она на больших листах написала планы по
заготовки кормов по каждой бригаде колхоза и вывесила их на видном месте. А
сейчас через стенную печать, выпуск бюллетеней показывает, какая бригада
сколько заготовила кормов, как та или иная организация оказывает помощь
колхозу в создании кормовой базы.
Кроме того, Надя часто бывает на дойках, проводит с доярками громкие читки
по материалам июньского Пленума ЦК КПСС, проводит с ними беседы.
Наступила уборка урожая. В этой ответственной кампании Надя нашла свое
место. Сейчас она заканчивает оформление книжных выставок на тему: «
Товарищи механизаторы, это для вас!», «Маяки освещают путь», «Темпы уборки
решают судьбу урожая». Готовит стенд «Цифры нашего роста».
В дни массовой уборки Надя планирует проводить громкие читки и беседы на
местах, два раза в неделю выпускать «боевые листки», систематически заполнять
бюллетени о ходе соревнования механизаторов на уборке урожая. Секретарь
парткома колхоза им. Калинина тов. Лежнин говорит: - Надя Лунева работает с
комсомольским огоньком. Она оказывает большую помощь в воспитании
тружеников колхоза им. Калинина.
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Будни библиотеки
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Из летописи зырянских библиотек – 70-е годы…

«Сельская правда» 8 октября 1970г.

Удалкина Л. Спрос на книгу растет
«Сельская правда» 7 февраля 1970г.
В. И. Ленин в своей работе «Что можно сделать для народного
образования» писал: «…гордость и слава публичной библиотеки
не только в том, сколько в ней редкостей …, а в том, как
широко обращаются книги в народе, сколько привлечено
новых читателей, как быстро удовлетворяется любое
требование на книгу, сколько книг роздано на дом, сколько
детей привлечено к чтению и пользованию библиотекой».
Посмотрим и мы на нашу районную библиотеку с точки зрения
ленинской работы. Итак, немного цифр, немного фактов.
«Как широко обращается книга в народе»
В райцентре немногим более двух тысяч семей. Нашу библиотеку
посещают две тысячи читателей. Для того, чтобы выявить наших
читателей, «широту хождения книги в народ», работники
библиотеки проводили подворные обходы.

-Сейчас мы поставили перед собой иные задачи, - говорит заведующая библиотекой М. Медведева. –
Мы идем в школы, на предприятия, а организации, обращаемся, главным образом к молодежи. Этим
преследуем главную цель – доведение книги до адресата. Сейчас молодого читателя должна
интересовать не только художественная литература, но и литература профессиональная, общественнополитическая. Интерес к такой литературе значительно возрос. Наиболее обращаемые сейчас книги –
по механизации, по автоделу, по сельскому хозяйству, то есть по тем отраслям, которые наиболее
развиты в нашем районе. И вот что выявляет такой обход. 90 процентов молодых рабочих МСО –
активные наши читатели. Читает весь райисполком. Хорошо читают в промкомбинате. Хуже – в РСУ, в
комхозе. Кроме того, в организациях имеются свои библиотеки. Интерес к книге, к знаниям рождает
сама профессия , само производство.
«Какая доля книжного оборота приходится на читальный зал»
За прошлый год его посетили 1540 человек. Для чтения и просмотра они получили 3391 экземпляр
газет и журналов. Работа читального зала этим не ограничивается . Лекции , беседы, читательские
конференции, книжные выставки проводятся регулярно и собирают большое число слушателей. На весь
семидесятый год, например, запланировано 30-35 книжных выставок. А за один январь их было
организовано 15.
«Сколько привлечено новых читателей»
В районную библиотеку в новом году записалось пятьдесят новых читателей, - на первый взгляд мало.
Но нужно учесть, что открылась новая библиотека в Берлинке, и жители этого села, посещавшие нашу
библиотеку, ушли в свою. Нужно учесть и естественную убыль населения. А новые читатели – это
приехавшие, выпускники школ, перешедшие к нам из детской библиотеки.
«Как быстро удовлетворяется любое требование на книгу»
Об этом лучше спросить студентов-заочников. Им предоставляется полная возможность пользоваться
нужной литературой. Если в фонде нет какой-то книги, работники библиотеки обращаются в магазин
книги.(Средства для этого есть, ежегодно на пополнение фонда выделяется 1100-1200 рублей. В прошлые
годы - 500-800 рублей). Кроме того , поддерживается самая тесная связь с межбиблиотечным
абонементом областной библиотеки. Есть и иные каналы. Недавно из букинистического магазина было
получено книг на 600 рублей. Приходят на помощь и владельцы личных библиотек. И, конечно же,
любую просьбу читателя здесь стремятся удовлетворить в самые короткие сроки.

«Сколько книг роздано на дом»
За 1968 год – около 116 тысяч. В прошлом - 124000. А в этом, по-видимому, много больше. Об этом
говорит тот факт, что 140-150 книг ежедневно покидают стеллажи и уходят к читателям. В прошлые годы
ограничивалась выдача книг на руки до трех экземпляров, с тем, чтобы читатели почаще ходили в
библиотеку. Своего рода эксперимент. Сейчас здесь решили не ограничивать выдачу книг, особенно
общественно-политическую литературу, спрос на которую растет. В 1969 году он возрос более чем в три
раза. Если в 1964 году доля этой литературы в общем обороте составляла 4,5 процента, то сейчас 10-14.
Может быть, это веяние времени, может то, что больше молодежи стало посещать библиотеку (760
читателей – молодежь в возрасте от 17 до 30 лет). Заметно возрос в последнее время интерес к классике.
Читают Чехова, Куприна, Толстого, Бунина, Мамина-Сибиряка, Достоевского. Молодежь любит читать о
молодежи, о путешествиях, стройках, о современной деревне. Очень популярна литература на темы
коммунистического воспитания. И, конечно, жанр научной фантастики.
«Сколько детей привлечено к чтению и пользованию библиотекой»
Из 263 учащихся старших классов школ райцентра не записаны в районную библиотеку только
семнадцать человек. Эти ученики пользуются школьной библиотекой.
Книжный фонд районной детской библиотеки, которую посещают ученики 1-8 классов, чуть меньше
районной - 16686 экземпляров. Недавно эта библиотека перебралась в новое здание с хорошим читальным
залом.
В этой же работе Ленин приводил в пример одну из нью-йорских публичных библиотек. На каждые
100000 книг здесь теряется 70 экземпляров.
-А у нас?
А у нас на каждую тысячу теряется 5 книг. Это много. Правда, сюда приходится зачислить и те книги.
Которые не утеряны, но месяцами, а то и годами держат задолжники. Мало таких недисциплинированных,
но они еще есть. Судьба этих книг очень тревожит.
Вот так читают в нашем селе. Добавим, что до 1920 года жители района не имели представления ни о
кино, ни о радио, ни о библиотеках. И вот сорок пять лет назад была открыта первая изба-читальня. А в
ней первая, очень бедная - библиотека для взрослых. Сейчас в районе, кроме детской и районной
библиотек, 14 сельских, книжный фонд которых составляет 71314 экземпляров,16 передвижек
обслуживающих села, где нет библиотек.

«Сельская правда» 14 мая 1970г.

Садовский С. Свет в окне «Сельская правда»
14 мая 1970г.

На снимке: Тамара Чигиренко

Высокое – село немаленькое. Из конца в конец тянется
прямая, чуть обледенелая дорога. На высоком пригорке
возле школы в небольшом сером здании находится сельский
клуб. Здесь же, в одной из комнат, расположилась
библиотека. Мне сказали, что работает она с трех до восьми
вечера. И поэтому библиотекаря Тамару Чигиренко я нашел
дома. Большие, темные глаза смотрели на меня с явным
удивлением:
- Вы ко мне? А может, напишите лучше о клубе или о
комсомольской организации? Потом
сказала: - Что
говорить? Работаю всего пять месяцев. Помещение – одна
комнатка да три стеллажа… Не буду скрывать, что работать
нелегко. Книжный фонд в основном старый. Если надо
оформить какой-нибудь стенд, нужны тушь и краски, а взять
негде. Помощь? От кого? Не никакой помощи, все
приходится делать самой. Хорошо еще , что топят печь, а
вообще-то все время сидишь в одежде…

- Говорите, как читают? Много у нас хороших книголюбов. Особенно много читает молодежь.
Тянется к классике, а ее так недостаточно. Да что говорить. Вот, например, спрашивают: Шолохов есть?
А «Молодая гвардия» Фадеева? Или еще что-нибудь спросят, а у меня на все один ответ заготовлен: Нет.
Тамара умолкла, посмотрела в окно, потом добавила: - Хорошо, если бы был у нас читальный зал,
пусть даже совсем небольшой. А то, бывает, народу много придет, тесно, даже сесть негде. Народ у нас
хороший, и хочется сделать лучше. Или книгу хорошую, полезную посоветовать или специальную
литературу помочь подобрать…
Тамара говорила с болью в голосе. Потом я увидел эту боль, эту же досаду в ее глазах. Человек
болеет благородной болезнью, болеет за свое дело. Потом мы с ней говорили о музыке, о кино, о
книгах. Тамара любит песни современных авторов и народные, старинную музыку. Любит прелюдии
Баха, и каприсы Паганини. Любит фильмы с участием Татьяны Дорониной. Когда я зашел в дом , то
сразу обратил внимание на портрет актрисы, висевший на стене.
-Разве могут героини Дорониной оставить кого-то равнодушным? В каждом эпизоде, даже в самом
малом, столько интересного! Простая, безмерно талантливая, человечная…
Наш разговор мы продолжили уже в самой библиотеке. Помещение действительно небольшое, но
чистое, аккуратно убранное и оформленное. Все здесь скромно. Нет ничего лишнего. На трех
стеллажах ровными рядами стоят книги. Привлекает подборка литературы по атеизму, о жизни и
деятельности Ильича. У окна - небольшая полочка со стихами. Немало литературы по сельскому
хозяйству, произведений зарубежных классиков. Мало книг о современной деревне, о молодежи.
Но вот приходят читатели. Сейчас, днем, это школьники. А вечером придут взрослые. Интересно
наблюдать за Тамарой со стороны. Вот она что-то советует растерявшейся в выборе книг девчушке.
Находит сказки – девочка улыбается, прижимает книгу к груди и уходит. В картотеке есть немало
карточек с одинаковыми фамилиями. Это значит, что если читатели – отец и мать. То читают и дети.

Вместе с отцом читает Роберт Мусеев. Самые частые посетители – молодые учителя Эльвира
Ландман, Галина Сливкина, Анатолий Демидов. Анатолий пришел к Тамаре с просьбой - написать
объявление о лыжных соревнованиях. Она улыбается: - Да не умею я … Но все таки берет в руки
ручку с плакатным пером.
В парткоме и сельсовете о Тамаре отзываются неплохо. Но о помощи , в которой так нуждается
молодой библиотекарь, не было сказано ни слова. Полную характеристику Тамаре дала заведующая
районной библиотекой М. С. Медведева:
-В культпросветучилище Тамара была одной из лучших учащихся. Девушка способная, отлично
владеет специальностью. Осенью, когда она только начинала работать, я поехала ей помочь, подсказать
необходимое начинающему библиотекарю. До не там работало пять человек. Приехала – и удивилась:
порядок, чистота. Просто радостно было за нее, что не растерялась. Такому человеку, как Тамара,
хочется пожелать только хорошего. Она часто бывает на ферме, в сельсовете, в школе. И всегда
стремится находить в своей работе и окружающих людях что-то хорошее, новое, привлекательное.
Когда я вышел на улицу, ветер продолжал плясать, разбрасывая в воздухе снежную пыль. Все так же
шумели деревья. Оглянувшись, я увидел в окнах библиотеки свет, добрый свет над селом.

«Сельская правда» 15 декабря 1970 г.

«Сельская правда» 15 января 1970г.

«Сельская права» 28
ноября 1970г.
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7. Шершнев П. Для колхозников/ П. Шершнев// Сельская правда. – 1964. – 27 июня
8. Канаева Ф. Книжные новинки/ Ф. Канаева// Сельская правда. – 1964. – 27 июня
9. Вельтмандер А. Библиотека воспитатель масс/ А. Вельтмандер// Сельская правда. – 1963. – 4 июля
10. Былина И. Читателем должен быть каждый/ И. Былина// Сельская правда. – 1964. – 3 нояб.
11. Воскресенская С. Так ли надо любить книгу?/ С. Воскресенская // Сельская правда. – 1964. – 9 июня
12. Щеголева Л. Новинки литературы/ Л. Щеголева// Сельская правда. - 1964. – 27 февр.
13. Медведева М. В районной библиотеке/ М. Медведева// Сельская правда. – 1963. – 6 июня
14.Медведева М. Новые книги/ М. Медведева// Сельская правда. – 1968. – 5 дек.
15. Вельтмандер А. Как работать с книгой/ А. Вельтмандер// Сельская правда. – 1968. – 7 мая
16. Лунева Н. Старшеклассники обсуждают…/Н. Лунева// Сельская правда. – 1968. – 7 мая
17. Вельтмандер А. Молодежи о комсомоле / А. Вельтмандер// Сельская правда. – 1968. – 7 сент.
18. Сазанова А. Счастье бывает разное/ А. Сазанова// Сельская правда. – 1968. – 9 апр.
19. Вельтмандер А. Библиотеки к юбилею комсомола/ А. Вельтмандер// Сельская правда. – 1968. – 15 окт.

20. Щеголева Л. Вечер для читателей/ Л. Щеголева// Сельская правда. – 1963. – 16 апр.
21. Канаева Ф. В детской библиотеке/ Ф Канаева// Сельская правда. – 1963. – 16 апр.
22. Лунева Н., Дмитриева Л. Встреча с ветеранами…/ Н. Лунева, Л. Дмитриева// Сельская правда. –
1968. – 24 окт.
23. Медведева М. Конференция читателей – медиков/ М. Медведева// Сельская правда. – 1967. – 25
февр.
24. Фахретдинов В. Еще одна библиотека/ В. Фахретдинов// Сельская правда. – 1966. – 30 авг.
25. Сазанова А. Будни библиотеки/ А. Сазанова// Сельская правда. – 1968. – 26 дек.
26. Вельтмандер А. Тем, кто любит поэзию// А. Вельтмандер// Сельская правда. – 1969. – 7 янв.
27. Вельтмандер А. Новое в поэзии/А. Вельтмандер// Сельская правда. – 1969. – 13 дек.
28. Вельтмандер А. Книжный фонд растет/ А. Вельтмандер// Сельская правда. – 1969. – 13 нояб.
29. Яковлев В. Агитатор Матвейчук/ В. Яковлев// Сельская правда. – 1969. – 20 февр.
30. Сазанова А. Хозяйка сельской библиотеки/ А Сазанова// Сельская правда. – 1969. – 23 янв.
31. Горелина А. Юным читателям/ А. Горелина// Сельская правда. – 1969. – 25 февр.
32. Степанова М. Есенинский вечер/ М. Степанова// Сельская правда. – 1970. – 8 окт.
33. Удалкина Л. Спрос на книгу растет/ Л. Удалкина// Сельская правда. – 1970. – 7 февр.
34. Вельтмандер А. Лучшая в районе/ А. Вельтмандер// Сельская правда. – 1970. – 14 мая
35. Садовский С. Свет в окне/ С. Садовский// Сельская правда. – 1970. – 14 мая
36. Агалгожина А. Книгу - в массы!/ А. Агалгожина// Сельская правда. – 1970. – 15 дек.
37. Пожидаева Е. Детям - об Ильиче/ Е Пожидаева// Сельская правда. – 1970. – 15 янв.
38. Вельтмандер А. Библиотекарь – профессия нужная/ А. Вельтмандер// Сельская правда. – 1970. –
28 нояб.
Составитель:
Гунькова В. И. – библиограф межпоселенческой центральной библиотеки

