
БОГАТСТВА БИБЛИОТЕК— 
НА СЛУЖБУ НАРОДУ 

Огромное значение книгам, лите
ратуре как важнейшему средству 
коммунистического воспитания тру
дящихся придавал В. И. Ленин. 
Следуя указаниям вождя, наша пар
тия повседневно уделяет внимание 
развитию библиотечного дела в 
стране. ЦК КПСС поставил перед 
партийными организациями, органа
ми культуры и библиотечными ра
ботниками ответственную задачу: 
сделать богатства библиотек доступ
ными всему народу, довести кни
гу до каждой советской семьи. 

В нашей области значительно по
высился уровень библиотечной ра
боты, укрепилась материальная ба
за. Заканчивается строительство 
специального здания для детской 
библиотеки в Осакаровском районе, 
в хороших, благоустроенных поме

щениях размещается большинство 
библиотек Темнр-Тау, более благо
устроенные помещения предостав
лены некоторым библиотекам Май-
кудука, Старого города, Большой 
Михайловки в Караганде. 

Многие партийные, советские и 
профсоюзные организации усилили 
внимание к библиотекам, стремятся 
улучшить их работу по пропаганде 
книги. Повысился уровень, и содер
жательнее стала работа во многих 
библиотеках Караганды. Городские 
библиотеки №№ 1, 2, 6 и др. ввели 
у себя новые, прогрессивные формы 
обслуживания — открытый доступ 
к книжным фондам, который спо
собствует увеличению количества 
читателей, выдачи книг и их обра
щаемости, повышению воспитатель
ной роли библиотек. 

Интересную работу проводит кол
лектив профсоюзной библиотеки на 
шахте №: 55-70. Она стала под
линным культурным центром гор
няцкого поселка. Сюда охотно при
ходят шахтеры, чтобы культурно 
провести свой досуг. 

Библиотека Дворца культуры ме
таллургов в Темир-Тау (заведую
щая тов. Пастушенко) системати
чески проводит индивидуальные и 
групповые информации о новых 
книгах, организует цеховые книго-
передвижкл. Это позволило расши-
пить круг читателей. Значительно 
активизировала свою деятельность 
библиотеки на Казахстанской Маг
нитке. Здесь ведется многообразная 

работа по воспитанию молодежи, от
крыт доступ к книжным фондам. 
Хорошо оформленные помещения, 
плакаты на научно-атеистические и 

другие темы вызывают у читателей 
интерес к литературе. 

К сожалению, так поставлено де
ло не везде. Многие партийные, со
ветские организации не уделяют 
внимания этому важному участку 
идеологической работы. В центрах 
Нуринского, Ворошиловского райо
нов библиотеки размещены в непри
годных помещениях. Никакой тревоги 
у руководителей Каркаралинского 
района не вызывает то обстоятель
ство, что в самом городе в течение 
длительного времени библиотека 
закрыта. Отсутствуют элементарные 
условия для работы в библиотеке 
совхоза «Победа» Тельманского рай
она. Не в почете библиотеки и в 
молодом городе, Сарани. Они разме
щены в тесных, неприспособленных 
и плохо оборудованных помещени
ях, хотя здесь идет большое строи
тельство жилья и культурно-быто
вых объектов. Оставляет желать 
много лучшего и содержание рабо
ты этих очагов культуры. 

Мало уделяется внимания моло
дым специалистам, прибывающим к 
нам из различных институтов. О 
них не проявляют заботы, не соз
дают нормальных жилищно-бытовых 
условий, в результате чего многие 
оставляют работу. Все это приводит 
к тому, что работа многих библи
отек запущена, плохо удовлетворя
ются запросы трудящихся на поли
тическую, техническую и художест
венную литературу. В ряде библи
отек неудовлетворительно поставле
на массовая работа с читателями, 
вследствие чего значительная часть 

населения находится вне библиотеч
ного обслуживания, не получает 
необходимой помощи в самостоя
тельной работе над книгой. 

ЦК КПСС в своем постановлении 
"О задачах партийной пропаганды 
в современных условиях" еще раз 
подчеркивает большую роль библи
отек в коммунистическом воспита-
нии трудящихся. Это обязывает пар
тийные, советские, профсоюзные и 
комсомольски организации больше 
уделять внимания этому важному 
участку идеологической работы, 
создать нормальные условия для де
ятельности каждой библиотеки, за
ботиться о том, чтобы в них рабо
тали люди грамотные, инициатив
ные, знающие и любящие свое де
ло. 

Приближается славное 40-летие 
республики. В честь этой даты объ
явлен смотр культурно-просвети-
тельных учреждений, в том числе и 
библиотек. Условиями смотра преду
сматривается значительное повыше
ние уровня библиотечной работы, 
укрепление их материальной базы. 

В нашей области имеется боль
шая сеть библиотек, богатые книж
ные фонды. Использовать все формы 
работы для воспитания советских 
людей в духе коммунистической 
сознательности и морали, сделать 
библиотеки подлинным центром аги-
тационно-пропагандистской работы 
—такова почетная обязанность каж
дого библиотекаря, и в этом им обя
заны помочь партийные организа
ции. 

Ф. ФЕЛЬДМАН, 
заведующая методическим отде
лом областной библиотеки им. 
Гоголя. 
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