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a Блянсиая йбласмная нанпная ннжвелсальная бжблжймеиа на смланжрао келжйджпесижо жзданжз A

В 2019 году Брянская областная научная универсальная библиотека
имени Ф.И. Тютчева отметила свой 75-летний юбилей.
В предлагаемом вашему вниманию дайджесте мы хотели донести
до читателя частицу эпохи, в которой жил коллектив библиотеки, познакомить с ее основателями, руководителями и сотрудниками, показать, как библиотека росла и развивалась. Началась наша история в
1944 году.
Пройдя за 75 лет путь от книжного фондохранилища до крупнейшего информационного центра, вобрав в себя лучшие традиции просветительства, областная библиотека стала неотъемлемой частью культуры Брянского края. А книжные коллекции и современные электронные
ресурсы библиотеки по праву считаются важнейшей частью интеллектуального потенциала региона.
Библиотека  это живой организм, который постоянно изменялся.
Во все времена в библиотеке держали руку на пульсе, старались идти в
ногу со временем, осваивали новые технологии и методики, следили за
новыми тенденциями, внедряли по мере возможности все самое интересное и современное.
В настоящее время – это крупнейший универсальный информационный, культурный и методический центр, занимающий свою особую
нишу в социокультурной среде региона, в котором все подчинено интересам пользователей.
75-летняя история библиотеки отображена на страницах дайджеста, включающего публикации из периодических изданий, Интернетсайтов. Фактографические материалы в каждом разделе подкрепляются ссылками на источники информации.
При подготовке дайджеста были использованы печатные источники из фондов Брянской областной научной универсальной библиотеки
им. Ф.И. Тютчева, в том числе издания из редкого и краеведческого
фондов. Издание снабжено библиографическим списком литературы,
содержит копии документов, фотоматериалы. Извлечения из текстов
даны с сохранением орфографии, пунктуации и стилистики основного
источника.
Дайджест адресован работникам и ветеранам библиотеки, студентам и учащимся, педагогам и исследователям, библиотекарям, широкому кругу пользователей, всем, кто дорожит историей своего родного
края.

a Блянсиая йбласмная нанпная ннжвелсальная бжблжймеиа на смланжрао келжйджпесижо жзданжз A

XX век, 40-е годы
1944 год
В Брянской библиотеке
Работники Брянкой библиотеки широко развернули подготовку к встрече годовщины
освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. Готовится альбом вырезок из газет
и журналов о борьбе брянских партизан; собирается материал для книги отзывов о литературе,
об Отечественной войне и для монтажа «Борьба Красной Армии и советского народа с немецкими оккупантами».
Сотрудники библиотеки проведут ряд бесед и читок художественной литературы об Отечественной войне. Две читки уже проведены для рабочих, восстанавливающих Дом Советов.
/ Брянский рабочий. – 1944. – 23 августа (№ 14). – С. 2. /

1945 год
Лекции для читателей библиотеки
На днях в читальном зале областной библиотеки состоялась лекция на тему: «Наука и суеверие». Лекцию читал преподаватель Лесохозяйственного института тов. Манцевич.
В ближайшее время для читателей библиотеки будет проведен еще ряд научных докладов
и бесед.
/ Брянский рабочий. – 1945. – 3 июля (№ 131). – С. 3. /

Областная библиотека систематически пополняется научно-популярной литературой,
представляющей большой интерес для широкого круга читателей. На днях поступили следующие новые книги.

…
/ Брянский рабочий. – 1945. – 21 августа (№ 166). – С. 4. /
В городах и селах нашей области
Выставка, посвященная освобождению области

Областная библиотека совместно с краеведческим музеем организует выставку, посвященную второй годовщине освобождения города Брянска и Брянской области от немецкофашистских захватчиков. На выставке будут экспонированы материалы, фотоснимки и различ2
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ные документы, отражающие партизанское движение в Брянских лесах, зверства фашистских
захватчиков в период оккупации области и восстановление хозяйства.
Выставка открывается 14 сентября в помещении областной библиотеки (ул. 3-го Интернационала, 24).
/ Брянский рабочий. – 1945. – 12 сентября (№ 182). – С. 3. /

В областную библиотеку поступили книжные новинки издательства Академии наук
СССР.

…
/ Брянский рабочий. – 1945. – 25 сентября (№ 191). – С. 4. /

В областную библиотеку поступили произведения русских и западно-европейских классиков. …
/ Брянский рабочий. – 1945. – 25 ноября (№ 233). – С. 4. /

В областную библиотеку поступили новые книги о русских флотоводцах.

…

/ Брянский рабочий. – 1945. – 30 декабря (№ 258). – С. 4. /

1946 год

В областную библиотеку поступили новинки художественной литературы ….
/ Брянский рабочий. – 1946. – 3 января (№ 2). – С. 4. /
В читальном зале
В предвыборные дни читальный зал областной библиотеки всегда полон народа. Сюда
приходят почитать свежую газету, новый журнал, книгу, прослушать интересную лекцию. Последние лекции читали доцент лесохозяйственного института Обозов, проф. Ильин и другие.
Х. Оршанская
/ Брянский рабочий. – 1946. – 6 февраля (№ 28). – С. 3. /
3
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Год работы областной библиотеки
Областная библиотека была открыта в начале прошлого года. За это время проделана
огромная работа по укомплектованию книжных фондов. Из государственных фондов было получено 60.000 экземпляров ценнейших книг, приобретено в бибколлекторе и магазинах – 5.398.
Общественные организации и читатели также оказали помощь.
Они принесли ей в дар 388 экземпляров.
В. Грачева
/ Брянский рабочий. – 1946. – 15 марта (№ 55). – С. 6. /
Книжная полка
В областную библиотеку поступили новые книги. Большой интерес представляют книги
из серии «Великие русские люди». …
/ Брянский рабочий. – 1946. – 17 марта (№ 57). – С. 8. /
Успешно завершить учебный год
Библиотека в помощь учащимся
Ежедневно в читальном зале областной библиотеки оживленно. Молодежь и пожилые
люди читают художественную литературу, газеты, журналы. Особенно многолюдно бывает
здесь вечером, когда приходят учащиеся – старшеклассники. Сейчас они усиленно готовятся к
испытаниям и экзаменам, читают дополнительную литературу, рекомендованную в школьной
программе, закрепляют пройденный материал.
– Что можно прочесть о Ломоносове? – спрашивает ученица Кузьмина.
Она получает лекции академиков Вавилова и Арбузова, книга профессора Кузнецова, Муратова «Ломоносов» и другие.
Различны вопросы, интересующие учащихся. Они читают книги преобразователей природы Мичурина, Лысенко, критическую литературу по произведениям писателей, которых изучали в школе, книги по истории.
Работники библиотеки стараются удовлетворить все запросы учащихся, помогают им подготовиться к сдаче экзаменов и испытаний.
З. Иванова,
заведующая читальным залом областной библиотеки
/ Брянский рабочий. – 1946. – 5 мая (№ 91). – С. 7. /
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Лекции о А.М. Горьком
В связи с приближением десятой годовщины со дня смерти гениального пролетарского
писателя А.М. Горького работники областной библиотеки проводят о нем ряд лекций для трудящихся города Брянска.
В Доме инвалидов Отечественной войны, на фабрике им. Сталина, в госпитале и на ряде
предприятий В.В. Грачева, В.М. Силенко и М.М. Кягель познакомят слушателей с жизнью и
деятельностью А.М. Горького.
/ Брянский рабочий. – 1946. – 15 июня (№ 120). – С. 1. /
Больше внимание библиотекам
Немецкие захватчики уничтожили все библиотеки области, а книги сожгли. Нам и до
настоящего времени не удалось полностью восстановить сеть библиотек, довести книжный
фонд до довоенного.
В библиотеках области насчитывается всего лишь 240 тысяч книг и особенно мало художественной литературы, трудов Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина. Поэтому сейчас особенно
остро стоит вопрос о правильной организации распространения книг, об обслуживании библиотеками наибольшего количества читателей.
В этих трудных условиях правильно поступают библиотечные работники Климовской,
Стародубской, Суражской, Севской районных, Новозыбковской городской, Бежицкой детской и
Брянской областной библиотеке, когда принимают меры к организации широкого круга читателей, добиваются наибольшего обращения книг, обслуживают значительную часть населения.
…
Самой молодой в области считается Брянская областная библиотека. За небольшой отрезок времени, она завоевала себе почет и уважение.
В числе постоянных посетителей библиотеки можно встретить профессоров, кандидатов
наук, преподавателей учебных заведений, студентов, учащихся, рабочих, служащих областных
и городских учреждений, военнослужащих, медработников, домашних хозяек.
За справками и редкостными книгами обращаются в библиотеку партийные, советские и
хозяйственные работники областных организаций и находят необходимую справку, ссылку на
литературные источники.
Директором областной библиотеки работает опытный организатор, массовик, знающий
дело тов. Грачева В.В.
Коллектив библиотечных работников за полтора года сумел создать книжный фонд в 70
тысяч томов и провести значительную работу среди населения. Только за последнее время в
библиотеке организовано 70 книжно-иллюстративных выставок, прочитано 23 лекции, прове5
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дено 60 библиографических обзоров, 380 громких читок.
Значительная помощь оказывается библиотечным работникам городов и районов области
в технике и организации библиотечной работы.
…
Партийные и советские организации должны уделять больше внимания вопросам политической и производственной учебы библиотечных работников, знать их нужды, использовать
этот многочисленный отряд культурных работников для развертывания массово – политической работы среди трудящихся.
А. Бабушкин,
зам. заведующего отделом пропаганды и агитации обкома ВКП(б)
/ Брянский рабочий. – 1946. – 28 июня (№ 129). – С. 2 -3. /
В помощь учителю

В областную библиотеку поступили новые книги.
/ Брянский рабочий. – 1946. – 23 июля (№ 147). – С. 8. /
К восьмисотлетию Брянска
Литература по истории Брянской области
К третьей годовщине со дня освобождения Брянска и Брянской области от немецкофашистских захватчиков и 800-летию Брянска областная библиотека провела большую работу
по разысканию и комплектованию фонда краеведческой литературы. За последнее время приобретено 54 названия ценнейшей литературы по истории Брянска и области. В числе их «Брянский Свенский Успенский монастырь», ряд изданий общества по изучению Брянского края,
«Исторические очерки города Севска и его уезда» (составитель Пясецкий), богато иллюстрированные издания Акционерного общества Брянских заводов (1896 и 1911 годы), «Доклад правления общества Брянских заводов общему собранию акционеров (1904); имеются отчеты Бежицкого горисполкома, бюллетени Брянского губплана, отчеты Устава общества потребителей
Брянского завода, краткий статистический справочник по Брянской губернии (1924), отчеты о
народном образовании при Брянском рельсо-прокатном заводе, «Сборник памяти Игната Фокина».
Кроме этого имеется естественно-научная литература: «Брянский край», издание Брянского общества естествоиспытателей и лесоводов (1926 г.), сборник «Природа Орловского края»,
материалы о почвах, «Очерк растительности Севского уезда Орловской губернии» (1905 г.),
6
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книга Городцова, изданная Академией наук, «Тимоновская палеологическая стоянка» (1935 г.)
и другие.
Областная библиотека имеет в фонде энциклопедию Брокгауз-Ефрона, где можно найти
основной справочный материал о Брянске. Фотоснимки старого Брянска (XIX в.) помещены в
роскошном издании «Живописная Россия» т.VII, изд. об-ва Вольф, 1900.
За последнее время библиотека получила ряд ценных изданий по междубиблиотечному
абонементу из Государственной ордена Ленина библиотеки Союза ССР им. Ленина и Государственной публичной исторической библиотеки. Получена в дар серия «Города Орловской области» изд. Орловского обкома ВКП(б). 1938 г.
Собрана библиография имеющейся литературы по истории Брянска в ряде библиотек Союза: Государственной библиотеке им. Ленина, Государственной публичной исторической библиотеке, библиотеке МГУ им. Ломоносова, Орловского краеведческого музея и областной библиотеке, библиотеке Брянска и области.
В. Грачева,
директор областной библиотеки.
/ Брянский рабочий. – 1946. – 11 сентября (№ 183). – С. 3. /
В областной библиотеке
К третьей годовщине со дня освобождения Брянской области от немецко-фашистских захватчиков областная библиотека организовала новые выставки. На большой художественно
оформленной выставке в читальном зале, озаглавленной «Великий сталинский план», представлены диаграммы по всем отраслям восстановления и развития народного хозяйства СССР
на 1946-1950 годы.
Краеведческий материал, посвященной третьей годовщине со дня освобождения Брянской
области размещен на трех больших стендах: «Брянск – старейший русский город», «Славная
годовщина», «Брянская область в новой пятилетке».
Один из основных стендов «Брянская область – в новой пятилетке» начинается высказыванием товарища Сталина об основной задаче нового пятилетнего плана. Иллюстрированный и
текстовой материал располагается по основным разделам пятилетнего плана нашей области.
Материал, посвященный 800-летию, представлен на двух выставках: книжной, на которой
размещена основная литература по истории Брянской области, и иллюстративной, содержащей
тексты о важнейших датах основания и развития города и фотоснимки, репродукции, картины
знаменитых событий из истории нашей Родины XI – XIX веков. Газетный материал оформлен в
альбомы.
В. Грачева,
директор областной библиотеки.
7
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/ Брянский рабочий. – 1946. – 17 сентября (№ 187). – С. 4. /
Книжная полка
В Брянскую областную библиотеку поступили новинки медицинской литературы.

…….

/ Брянский рабочий. – 1946. – 21 декабря (№ 253). – С. 4. /

Книжная полка
В помощь агроному
В областную библиотеку поступили новинки литературы.

…….

/ Брянский рабочий. – 1946. – 25 декабря (№ 256). – С. 4. /
Книжная полка
В Брянскую областную библиотеку поступили новинки медицинской литературы.

…….

/ Брянский рабочий. – 1946. – 27 декабря (№ 257). – С. 8. /
Книжная полка
Брянская областная библиотека получила следующие книги о новой сталинской пятилетке
…….
/ Брянский рабочий. – 1946. – 31 декабря (№ 260). – С. 4. /

1947 год
Вечер, посвященный творчеству тов. Б.Л. Горбатова
В областной библиотеке состоялся вечер, посвященный творчеству писателя Бориса Леонтьевича Горбатова – кандидата в депутаты Верховного Совета РСФСР по Жуковскому избирательному округу. С докладом о творческом пути тов. Горбатова выступила член Союза Советских писателей критик тов. Колесникова. Присутствовавшие с большим вниманием прослушали этот интересный доклад.
/ Брянский рабочий. – 1947. – 2 февраля (№ 24). – С. 3. /
Областная библиотека
До войны наша библиотека была одной из лучших в республике. Немецкие вандалы почти
полностью уничтожили, разграбили еѐ богатства. После освобождения области нам пришлось
много потрудиться, чтобы восполнить ущерб, нанесенный немцами. С помощью партии и пра8
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вительства мы добились немалых успехов.
Книжный фонд нашей библиотеки составляет сейчас 85.000 экземпляров. Литература
продолжает поступать из филиалов государственного фонда Москвы и Ленинграда.
Ценность нашего книжного фонда заключается в том, что каждая отрасль знания представлена в нѐм за различными видами изданий – научными трудами, лучшими изданиями дореволюционных монографий, учебной и научно-популярной литературы, справочными пособиями. Мы получаем обязательный экземпляр всей вновь выпущенной книжной и периодической
литературы. Это даѐт возможность широким массам читателей знакомиться с последними достижениями науки, техники и культуры.
Библиотека имеет более 6.000 читателей. Это руководящие партийные, советские, комсомольские работники, агрономы, рабочие, служащие, врачи, инженеры, работники литературы и
искусства, учителя, учащиеся средних школ и студенты. Библиотека обеспечивает широкую
читательскую массу подбором литературы, выполняет для неѐ библиографические справки.
Мы организуем для читателей лекции, библиографические обзоры, читки-беседы. С
большим успехом прошли организованные нами совместно с обкомом ВЛКСМ читательские
конференции по роману Фадеева «Молодая гвардия» и о творчестве Николая Островского. В
работе библиотеки одно из ведущих мест занимает наглядная агитация. Только в прошлом году
была организована 71 выставка.
В процессе работы повышают свою квалификацию старые библиотечные работники и
вновь приступившие к работе, изучают библиотечное дело, повышают свой идейнополитический уровень.
Коллектив библиотеки активно участвовал в подготовке к выборам в Верховный Совет
РСФСР. Были организованы книжные выставки, подобраны полки для агитаторов и беседчиков, выделена литература для пятого избирательного участка г. Брянска, ежедневно выдаются
библиографические справки. В библиотеке читаются лекции о советской избирательной системе, общественном и государственном устройстве СССР, борьбе Советского Союза за прочный
и длительный мир и другие. На избирательных участках организованы громкие читки, библиографические обзоры, наглядная пропаганда, книгоношество.
В помощь работникам районных библиотек области наш методический кабинет организовал городские, районные и межрайонные совещания и семинары. На них были прочитаны инструктивно-методические доклады о содержании, методах и формах библиотечной работы в
период подготовки к выборам в Верховный Совет РСФСР.
Впереди у нас ещѐ много работы. Предстоят дальнейшее комплектование и организация
книжных фондов, повышение качества обслуживания читателей. В 1947 году фонд библиотеки
должен превысить 100.000 экземпляров. Мы намечаем открыть филиал читального зала в клубе
9
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связи. Решению этих, как и всех других задач, наш коллектив отдаѐт все силы и знания.
В. Грачева,
директор областной библиотеки.
/ Брянский рабочий. – 1947. – 9 февраля (№ 29). – С. 8. /

В успешном проведении весеннего сева огромную роль будет играть тракторный парк области. Работникам МТС надо знать пути и способы лучшего использования и ухода за тракторами, борьбы за экономию горючего и смазочных материалов.
Брянская областная библиотека располагает большим количеством книг о сельскохозяйственных машинах, об эксплуатации их и ремонте. Любая МТС, тракторная бригада или тракторист могут получить требуемую книгу из областной библиотеки путем запроса ее через свою
районную библиотеку.

…
/ Брянский рабочий. – 1947. – 1 марта (№ 43). – С. 8. /

В областную библиотеку поступила новая партия литературы. Среди книг – произведения
на политические, общеобразовательные, сельскохозяйственные и научно – популярные темы.
…
/ Брянский рабочий. – 1947. – 13 апреля (№ 74). – С. 8;
14 апреля (№ 75). – С. 8 /

В помощь изучающим сочинения И.В. Сталина
Брянская областная библиотека располагает рядом материалов в помощь изучающим Сочинения И.В. Сталина. Имеются указатели литературы об издании Сочинений И.В. Сталина, об
отдельных произведениях, включенных в I – IV тома Сочинений И.В. Сталина. Составлена картотека произведений И.В. Сталина и литературы в помощь изучения их.

…

/ Брянский рабочий. - 1947. – 21 июня (№ 121). – С. 4./

В областную библиотеку поступила большая партия художественной литературы. Среди
книг новые произведения иностранных авторов.
Юлиус Фучик. Слово перед казнью. Перевод с чешского. Москва. Государственное изда10
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тельство иностранной литературы, 1947 г. 162 стр.
Найджел Бэлчин. В маленькой лаборатории. Военный роман. Перевод с английского. Ленинград. «Молодая гвардия», 1946 г. 345 стр.
Ральф Ингерсолл. Совершенно секретно. Перевод с английского. Москва. Государственное
издательство иностранной литературы 1947 г. 473 стр.
/ Брянский рабочий. – 1947. – 29 июня (№ 127). – С. 4./
Помощь библиотеки читателям
Брянская областная библиотека проводит большую работу с читателями, особенно с желающими, получить образование в объеме средней или вечерней школы рабочей молодежи.
К примеру, читатель тов. Кожедуб углубленно изучает произведения классиков марксизма-ленинизма, тов. Курочкин интересуется естественно-научной литературой, ученица ФЗО
тов. Грачинова читает книги по своей будущей специальности - швейному производству. Самостоятельная работа этих и многих других читателей является одним из основных путей к овладению знаниями.
Библиотека всемерно приходит на помощь подбором литературы, выдачей справок, выпиской книг по междубиблиотечному абонементу.
В читальном зале библиотеки организована выставка «Как самостоятельно работать над
книгой». Один из разделов выставки посвящен работе классиков марксизма-ленинизма над
книгой.
Библиотека прививает любовь к книге, умение разбираться в прочитанном, усваивать все
ценное и значительное в книге.
Э. Иванова,
зав. читальным залом областной библиотеки.
/ Брянский рабочий. – 1947. – 20 августа (№ 164). – С. 3./
Литературно-художественный вечер
4 сентября в помещении областной библиотеки состоится литературно-художественный
вечер, посвященный 800-летию Москвы.
Обзор «Москва в советской поэзии» сделает заведующая справочно-библиографическим
отделом библиотеки тов. Кигль.
Затем состоится большой концерт, в котором выступят хор и солисты областной филармонии. Они исполнят песни о Москве.
/ Брянский рабочий. – 1947. – 3 сентября (№ 144). – С. 2./
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1948 год
К 30-летию Советской Армии
В областной библиотеке открылась выставка книг, рассказывающих о Советской Армии, о
выдающихся советских полководцах. В день юбилея в читальном зале будет прочитана лекция
о произведениях, отображающих жизнь Советской Армии и Военно-Морского Флота.
Для агитаторов и докладчиков подобрана литература. На швейной фабрике имени Сталина, в доме инвалидов и учреждениях Брянска работники библиотеки 23 февраля проведут обзоры.
/ Брянский рабочий. – 1948. – 21 февраля (№ 37). – С. 1./
К 125-летию со дня смерти А.Н. Островского
Брянская областная библиотека 12 апреля проведет вечер, посвященный 125-летию со дня
смерти русского драматурга А. Н. Островского. После доклада о жизни и деятельности Островского артисты областного драматического театра покажут отдельные сцены из пьес писателя.
В читальном зале организована выставка произведений драматурга.
/ Брянский рабочий. – 1948. – 27 марта (№ 62). – С. 4./
Лекции о Горьком
В день 80-летия со дня рождения Алексея Максимовича Горького в Брянской областной
библиотеке была прочитана лекция. Лектор тов. Лукша рассказала о жизни А.М. Горького, о
его дружбе с Лениным и Сталиным, дала анализ творчества первого писателя пролетарской революции.
/ Брянский рабочий. – 1948. – 31 марта (№ 65). – С. 4./
Областное совещание по культурно-просветительной работе
Вчера в Брянске открылось областное совещание работников культурно-просветительных
учреждений.
На совещании присутствуют заведующие районными и городскими отделами культурнопросветительной работы, заведующие отделами пропаганды и агитации райкомов и горкомов
ВКП(б), директора районных Домов культуры, руководители районных, городских и сельских
библиотек, а также заведующие передовыми избами-читальнями и сельскими клубами.
С докладом «О задачах культурно-просветительной работы в деревне» выступил заведующий областным отделом культпросветработы тов. Алименко.
Обсуждение доклада, начавшееся на дневном заседании, продолжалось вечером. Всего по
докладу, высказалось 12 человек. Среди них заведующий отделом пропаганды н агитации
12
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Суземского райкома ВКП(б) тов. Слизовский, заведующая сектором детских медицинских
учреждений облздравотдела врач тов. Нацкая, заведующая областной библиотекой тов. Грачева, зав. Дятьковским районным отделом культпросветработы тов. Барвенков и другие.
Сегодня совещание продолжает свою работу.
В работе совещания принимают участие секретарь обкома ВКП(б) по пропаганде тов. Демидов и заместитель председателя облисполкома тов. Пушнова.
/ Брянский рабочий. – 1948. – 2 апреля (№ 66). – С. 1./
В выходной день в Брянске
В библиотеках
В областной библиотеке производилась выдача книг читателям. Библиотеку посетило 773
человека.
48 партийных и советских работников занимались самообразованием в парткабинете горкома ВКП(б).
/ Брянский рабочий. – 1948. – 6 апреля (№ 69). – С. 4./
По Брянску и области
Памяти А.Н. Островского
Вчера в областной библиотеке состоялся вечер, посвященный 125-летию со дня рождения
великого русского драматурга А. Н. Островского.
Доклад о жизни и литературной деятельности писателя прочитала лектор обкома ВЛКСМ
тов. Лукща.
После доклада артисты областного драматического театра прочитали отрывки из пьесы
Островского «Бесприданница».
/ Брянский рабочий. – 1948. – 13 апреля (№ 74). – С. 4./
По Брянску и области
Выставки, посвященные 100-летию со дня смерти В.Г. Белинского
Брянская областная библиотека деятельно готовится отметить 100-летие со дня смерти
В.Г. Белинского, великого pусского революционного демократа, философа и

критика-

публициста.
При библиотеке организована выставка «Великий русский критик-революционер В. Г.
Белинский». Здесь представлены высказывания В. И. Ленина и И.В. Сталина о великом критике, произведения Белинского, список литературы, иллюстрации и т. д.
Большей интерес представляет книжная выставка «Белинский о классиках русской лите13
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ратуры».
***
На – днях в областной библиотеке была прочитана лекция «Литературно – критическая
деятельность В.Г. Белинского». После лекции работники библиотек города выступили с чтением отрывков из художественных произведений классиков, о которых писал великий критик –
публицист.
/ Брянский рабочий. – 1948. – 5 июня (№ 111). – С. 4./
По Брянску и области
Памяти Максима Горького
Областная библиотека готовится широко отметить 12-летие со дня смерти великого русского писателя Алексея Максимовича Горького. Подготовлены книжные выставки, в которых
собраны произведения писателя, иллюстрации, высказывания о Горьком В. И. Ленина, И. В.
Сталина, В. М. Молотова.
Библиотека провела с заведующими районными библиотеками 35 консультаций о том, как
лучше освещать жизнь и деятельность любимого пролетарского писателя.
18 июня в библиотеке будет проведен литературный вечер, на котором лектор тов. Лукша
прочтет лекцию о жизни и творчестве Максима Горького. Артист филармонии тов. Либерман
прочтет составленный им монтаж из отрывков произведений М. Горького.
/ Брянский рабочий. – 1948. – 18 июня (№ 120). – С. 2./
БИБЛИОТЕКИ – ВАЖНЕЙШИЙ УЧАСТОК
КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
Библиотеки занимают почетное место в коммунистическом воспитании трудящихся
нашей страны. Партия и правительство уделяют им большое внимание, постоянно заботятся о
развитии библиотечного дела, указывают библиотечным работникам конкретные пути улучшения своей деятельности.
Опираясь на огромную помощь государства, библиотечная сеть нашей области, уже полностью восстановленная, в последнее время заметно активизировала свою работу. В Брянске
организованы две новые библиотеки в Фокинском и Володарском районах, подготовлено помещение для открытия детско-юношеской библиотеки. Для таких же библиотек отремонтированы здания в Бежице и Клинцах. Закончено строительство дома для районной библиотеки в
Унече.
Вместе с количественным ростом значительно повысился идейно-политический уровень
работы библиотек, разнообразнее стали формы их деятельности.
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Большую популярность приобрели читательские конференции. В этом году, по инициативе обкома ВЛКСМ и областной библиотеки, во всех городах и районах, а также во многих селах
области проведены массовые читательские конференции по книге Б. Полевого «Повесть о
настоящем человеке». Трудящиеся приняли активное участие в этих конференциях. Например,
в читательских конференциях в Рогнединском районе участвовало 3000 человек, в Комаричском – 3.325, Красногорском – 3000, в г.Новозыбкове – 3050. На Стародубской районной конференции присутствовало 500 человек. Выступления читателей на конференциях были проникнуты глубоким советским патриотизмом, беззаветной преданностью делу партии Ленина Сталина.
С большой активностью прошла конференция в областной библиотеке, где присутствовали различные группы читателей. Выступавшие тт. Филиппова, Чугунова, Полуэктова,
Антонова, Кулагина, Свидерская, Ситникова, Муравьева и другие хорошо раскрыли идейное
значение книги и величие советского человека.
Читательские конференции показали большой культурный рост трудящихся и явились
важным вкладом наших библиотек в дело воспитания советского патриотизма и национальной
гордости советского народа.
Не менее важными формами работы библиотек являются лекции, литературные вечера,
обзоры литературы. В областной библиотеке для населения Брянска за последнее время прочитано много лекций. Среди них - «Жизнь и деятельность В. И. Ленина», «100-летие Манифеста
Коммунистической партии», «Советская литература – самая идейная литература мира», «Жизнь
и творчество Чехова», «Современная наука о жизни и смерти», «Русские новаторы в технике»,
«Жизнь и творчество Горького» и другие. Большой интерес у читателей вызвали литературные
вечера, посвященные 125-летию со дня рождения А. Н. Островского и 100-летию со дня смерти
В. Г. Белинского.
Ряд библиотек нашей области накопил положительный опыт работы по обслуживанию
читателей. Клинцовская городская библиотека строит эту работу дифференцированно, с учетом
отдельных читательских групп – подростков, производственников, инвалидов Отечественной
войны, специалистов промышленных предприятий города. Работники библиотеки провели много лекций, докладов, литературных конференций и вечеров, громких читок, организовали книгонощество на предприятия. С начала этого года библиотека провела семь читательских конференций по произведениям советской художественной литературы. Значительную помощь оказала библиотека читателям, занимающимся самообразованием.
Такую же работу проводит Унечская районная библиотека. Она организует в тракторных
бригадах громкие читки книг, газет и журналов. Стала лучше обслуживать сельское население
Трубчевская районная библиотека. Она организовала 17 передвижных колхозных библиотек,
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устраивает хорошие книжно-иллюстративные выставки. Весьма ценную инициативу проявила
Сапычевская сельская библиотека, Погарского района. В период весеннего сева она организовала несколько читательских конференций по книге К. А. Тимирязева «Жизнь растений». Хорошо работает по воспитанию детей Бежицкая детско-юношеская библиотека.
Все это свидетельствует о том, что работники многих библиотек хорошо поняли задачи,
поставленные перед нами партией, и применяют все силы, чтобы успешно справиться с этими
задачами.
Однако, значительная часть библиотек еще недостаточно работает с читателями. Слабо
ведется пропаганда общественно-политической, естественно-научной, сельскохозяйственной и
другой литературы. Не оказывается должная помощь занимающимся самообразованием, некоторые библиотекари не дифференцированно обслуживают отдельные группы читателей, мало
организуют читательских конференций, литературных вечеров, библиографических обзоров.
Это можно сказать о Погарской, Рогнединской, Воронокской, Дубровской, Клинцовской, Выгоничской, Жирятинской районных библиотеках.
Партийные и советские организации этих районов не уделяют библиотекам должного
внимания, не выполняют решения бюро обкома ВКП(б) по этому вопросу.
А руководители Стародубского района не только не улучшают условия для работы библиотеки, но даже выселили ее, а помещение передали народному суду. В неприспособленном
помещении находятся Рогнединская и некоторые другие библиотеки. О варварском отношении
некоторых работников к библиотечному имуществу свидетельствует такой факт. Правительство выделило Рогнединскому району библиотеку-автомобиль. Вместо того, чтобы бережно использовать ее, работники райисполкома привели машину в негодность. Внутреннее оборудование автомобиля поломано, стекла выбиты, аккумулятор снят на другую машину.
Нет должной заботы о сохранении книжного фонда в библиотеках Дятьковского и Выгоничского районов.
Следует также отметить недостатки и в работе по комплектованию районных и сельских
библиотек. В то время, как Клинцовский район имеет около 32.500 книг, Новозыбковский – более 30.000, в Воронокской насчитывается только 5.400 книг, в Дубровском – 5.800, в Унечском
– 8.300.
Некоторые работники библиотек не сигнализируют, что у них не хватает важнейших видов литературы, не организуют обменных операций. В Клинцовской детско-юношеской библиотеке из 4.900 книг по марксистско-ленинской науке только 53, естественно-научных – 50,
технических – 35, сельскохозяйственных – 9 книг. В Воронокской районной библиотеке из
3.747 книг естественно-научных – 58.
Здесь вина не только работников библиотек, но и областного библиотечного коллектора.
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Его работники не прислушиваются к нуждам и запросам библиотек, не принимают активного
участия в улучшении дела комплектования книжного фонда. Очень плохо комплектует коллектор вновь открытые библиотеки в Фокинском и Володарском районах Брянска.
Все эти недостатки нужно быстро устранить. Задачи библиотек состоят в том, чтобы шире
пропагандировать естественно-научные знания, активно бороться против пережитков капитализма в сознании людей, суеверий и религиозных предрассудков. Каждая библиотека должна
вести широкую пропаганду произведений Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина, истории ВКП(б),
биографий вождей и организаторов нашей партии Ленина и Сталина, пропаганду всех видов
литературы. Всеми формами своей деятельности библиотеки призваны помогать партийным и
советским организациям мобилизовывать трудящихся на выполнение народно-хозяйственных
планов.
Необходимо правильно организовать учет, изучение, лучшее использование и охрану
книжных фондов. Систематическая работа над повышением своего идейно-политического
уровня и деловой квалификации – долг каждого библиотекаря.
Библиотеки смогут справиться с порученным им делом, если партийные организации и
исполкомы местных Советов будут им активно помогать, усилят внимание к содержанию деятельности библиотек, улучшат их материальную базу.
Превратить каждую библиотеку в центр культурно-просветительной деятельности, в активный очаг коммунистического воспитания трудящихся города и села, – важнейшая задача
партийных организаций и местных Советов.
В. Грачева,
директор областной библиотеки.
/ Брянский рабочий. – 1948. – 2 июля (№ 130). – С. 3./
Книжная полка
Литература к выборам народных судов
В Брянской областной библиотеке имеется следующая литература:
Ленин В. И. и Сталин И. В. О социалистическом государстве советской демократии. Издание 2-е, дополн. М. Огиз, 670 стр., 1947 г.
В сборник вошли произведения В. И. Ленина и И.В. Сталина о социалистическом государстве, его устройстве, внешней политике, законодательстве и ряд других статей.
Горшенин К. И. Советский народный суд. М. Юридическое издательство, 1948 г., 55 стр.
В книге дается подробная характеристика советского суда, рассказывается о его целях и
задачах.
Кудрявцев И. И. Положение о выборах народных судов РСФСР (В вопросах и ответах).
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М. Юридическое издательство, 1948 г., 35 стр.
Лисковец Б.А. и Соминский А.С, Народный суд на страже пpав граждан. М. Юридическое
издательство, 1948 г., 31 стр.
В книге в общедоступной форме рассказывается, как народный суд охраняет личные и
имущественные права и интересы граждан, решает различные бытовые вопросы. В книге указываются также основные права и обязанности граждан СССР.
Кроме указанных книг, областная библиотека получила журналы, популярно освещающие
вопросы выборов народных судов.
/ Брянский рабочий. – 1948. – 28 декабря (№ 257). – С. 4./

1949 год
По Брянску и области
От наших совкоров и рабселькоров
К 180-летию со дня рождения И.А. Крылова
Областная библиотека широко отметила 180-летие со дня рождения великого русского
баснописца И.А. Крылова. Организована выставка произведений и литературы о творчестве
Крылова. Выставка хорошо иллюстрирована.
На предприятиях Брянска проведены беседы о творчестве Крылова и читки его басен. Заведующая абонементом тов. Беленькая в цехах фабрики имени Сталина провела четыре таких
читки, на каждой присутствовало до 100 человек.
/ Брянский рабочий. – 1949. –15 февраля (№ 31). – С. 4./
По Брянску и области

***
Абонементным отделом областной
библиотеки с 15 апреля выдано около 900
книг А. С. Пушкина. Примерно за это же
время в читальном зале было выдано более
тысячи экземпляров. Здесь прочитаны лекции «А. С. Пушкин – великий поэт русского народа», «Жизнь и творчество Пушкина», «Пушкин и русский театр» и другие, проведена
читательская конференция на тему: «За что мы любим Пушкина».
В залах библиотеки хорошо оформлены книжная и иллюстративная выставки, витрины, посвященные поэту.
На снимке: читатели получают произведения А. С. Пушкина.
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Фото Н. Романова.
/ Брянский рабочий. – 1949. – 4 июня (№ 108). – С. 1./
Накануне юбилея великого поэта
Чтут память великого поэта рабочие и служащие брянской фабрики имени Сталина. В цехах
проведены беседы на тему: «Образы простых людей в произведениях Пушкина». Работники
областной библиотеки тт. Беленькая и Видасева сопровождали свои беседы чтением произведений «Барышня-крестьянка» и «Станционный смотритель».
В клубе фабрики готовится большой концерт. Идут последние репетиции «Сцены у фонтана» из драмы «Борис Годунов», сцен из оперы «Евгений Онегин» и др.
Многие рабочие фабрики просмотрели кинофильм «Коллежский регистратор».
И. Шендрик
/ Брянский рабочий. – 1949. – 4 июня (№ 108). – С. 1./
К 100-летию со дня рождения И.П. Павлова
…
В областной и городских библиотеках Брянска и Бежицы оборудованы выставки литературы, посвященной И.П. Павлову. Всем районным библиотекам направлены рекомендательные
списки литературы о И.П. Павлове.
/ Брянский рабочий. – 1949. – 21 сентября (№ 186). – С. 1./
Книги – сельским библиотекам
…
Много литературы сдали коллективы облпрофсовета, лесохозяйственного института, облисполкома, горисполкома, обкома партии, облкогиза, школы № 3 и № 19 и др. организации и
учреждения. Районные библиотеки выделили из своих фондов по 200, детская библиотека –
500, городская – 800, областная библиотека – 3000 книг. По городу собрано 17.469 книг. Сбор
книг продолжается.
В. Аверкиев,
зав. отд. культпросветработы горисполкома.
/ Брянский рабочий. – 1949. – 14 октября (№202). – С. 3./
Областное совещание культпросветработников
Второй день закончившегося 10 декабря областного совещания культпросветработников
был посвящен обсуждению докладов «О задачах культурно – просветительной работы на селе в
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зимний период» и «О мерах улучшения пропаганды естественно – научных знаний».
В прениях выступило 23 человека. Среди них….
тов. Грачева – директор областной библиотеки.
…
/ Брянский рабочий. – 1949. – 13 декабря (№ 243). – С. 1./
Читательская конференция в Брянске
В минувшей выходной день, 18 декабря, в Брянске, в клубе по улице 3 Интернационала,
57, областная библиотека и горком ВЛКСМ провели читательскую конференцию по книге
«Иосиф Виссарионович Сталин. Краткая биография».
Собралось более 200 читателей: рабочих, инженеров и техников предприятий города,
служащих учреждений, студентов учебных заведений.
После краткого вступительного слова лектора горкома ВКП(б) тов. Скалабо начались доклады по книге.
Первой выступила активная читательница, домашняя хозяйка тов. Половинюк. Ее доклад
был посвящен юношеским годам и началу революционной деятельности тов. Сталина.
Доклад «Товарищ Сталин – организатор партии нового типа» сделал техник завода дорожных машин тов. Швалев.
Врач городской поликлиники тов. Синяя рассказала о деятельности товарища Сталина в
период подготовки и проведения Великой Октябрьской социалистической революции и в годы
гражданской войны.
О великом содружестве Ленина и Сталина рассказала сотрудница областного финансового
отдела тов. Рожбицкая.
Интересными были также выступления тт. Погарской и Черноокой. Они рассказали о выдающейся роли товарища Сталина в годы социалистического строительства, Великой Отечественной войны и в эти дни.
Конференция прошла на высоком идейно-политическом уровне.
В заключение участники конференции просмотрели кинофильм «Клятва».
/ Брянский рабочий. – 1949. – 20 декабря (№ 248). – С. 3./
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XX век, 50-е годы
1950 год
Брянск
Областная библиотека за последние дни выдала читателям много книг, брошюр, рассказывающих о жизни и революционной деятельности Владимира Ильича Ленина и его верного
последователя и ученика И.В. Сталина. Библиографы оказывают агитаторам помощь в подборе
литературы к беседам, докладам. Коллектив библиотеки оборудовал книжную выставку, посвященную 26 годовщине со дня смерти Владимира Ильича Ленина. Для обозрения выставлены
бессмертные творения великого Ленина, фотоиллюстрации о его жизни и революционной деятельности.
Брянское отделение Всесоюзного общества по распространению политических и научных
знаний подготовило лекции «Образ Ленина в художественной литературе», «Образ Ленина в
киноискусстве», «Великое содружество Ленина и Сталина». Эти лекции читаются на предприятиях Брянщины, в клубах города.
/ Брянский рабочий. – 1950. – 20 января (№ 14). – С. 3. /
Читательская конференция о творчестве К.М. Симонова
Брянская областная библиотека провела читательскую конференцию по произведениям Константина Симонова – кандидата в депутаты Совета Национальностей Верховного Совета СССР по Смоленскому избирательному округу № 8. Присутствовало более трехсот человек.
После вступительного слова работника издательства «Брянский рабочий» тов. Швец,
выступили: преподаватель фельдшерско-акушерской школы тов. Лукша, секретарь комсомольской организации треста «Брянскстрой» Александр Девяткин, инженер этого треста Галина Пегова, рабочий обувного ателье Аркадий Хесин, врач Алла Нацкая, техник завода дорожных машин Геннадий Швалев, студенты лесохозяйственного института Елизавета Гальпер, Всеволод Федосов и Ирина Губина, рабочий Алексей Бабенко и другие.
/ Брянский рабочий. – 1950. – 10 марта (№ 49). – С.4. /
Подготовка к 80-летию со дня рождения В.И. Ленина
Культурно-просветительные учреждения Брянска готовятся к 80-летию со дня рождения
основателя первого в мире социалистического государства, создателя и вождя большевистской
партии – В. И. Ленина.
Областная библиотека подготовила для районных

и городских библиотек ре-

комендательный список литературы о В.И. Ленине. Для громких читок на предприятиях, в кол-
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хозах подобраны художественные произведения о жизни и революционной деятельности Владимира Ильича. Оборудована выставка сочинений В.И. Ленина.
Библиотека начала подготовку к читательской конференции на тему: «Образ В. И Ленина
в художественной литературе».
Выставки литературы и фото-монтажи, посвященные 80-летию со дня рождения В.И. Ленина, готовятся в городской и детско-юношеской библиотеках, в библиотеке парткабинета горкома ВКП(б).
Свыше 200 фотодокументов о В.И Ленине подготовил областной краеведческий музей.
Они рассказывают о жизни Владимира Ильича, его революционной борьбе за создание марксистской партии, социалистического государства, за счастливую, свободную жизнь всего трудового человечества.
/ Брянский рабочий. – 1950. – 7 апреля (№ 70). – С.4; 9 апреля (№ 71) – С. 1. /
К 20-летию со дня смерти В.В. Маяковского
Общественность Брянска готовится широко отметить 20-летие со дня смерти талантливейшего поэта советской эпохи Владимира Маяковского.
В областной библиотеке организована выставка книг поэта. Вывешены списки рекомендательной литературы. Работники библиотеки проведут на швейной фабрике имени Сталина, в
«Горремстрое» и на других предприятиях Брянска доклады о творчестве поэта и чтение его
стихов.
В лесохозяйственном институте состоялся вечер, посвященный памяти Маяковского, на
котором присутствовало более 200 студентов и преподавателей. Директор областного Дома
народного творчества тов. Куракин сделал доклад на тему «Маяковский об Америке», артистка
тов. Михайлова прочитала стихи поэта. Участники вечера осмотрели выставку литературы и
библиографический альбом, посвященный творчеству Маяковского.
Действительный член Всесоюзного общества по распространению политических и научных знаний тов. Алексеенко прочтет в школе № 4 публичную лекцию на тему «Родина в творчестве Маяковского».
/ Брянский рабочий. – 1950. – 11 апреля (№ 72). – С.1. /
62 года со дня смерти Пржевальского
12 апреля исполнилось 62 года со дна смерти великого русского географапутешественника Н.М. Пржевальского. В этот день в школах Брянска состоялись доклады, беседы, читки литературы о великом географе. Учащиеся средней школы № 9 подготовили географический бюллетень, посвященный жизни и деятельности Пржевальского. В мужской сред22
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ней школе № 10 выпущены специальные стенгазеты, состоялись беседы и громкие читки материалов о жизни и путешествиях географа.
Областная библиотека организовала книжно-иллюстрированную выставку о русских географах и путешественниках
/ Брянский рабочий. – 1950. – 15 апреля (№ 75). – С.4. /
Литературный вечер
В областной библиотеке состоялся литературный вечер. С докладом «Образ В.И. Ленина
в советской художественной литературе» выступил член Всесоюзного общества по распространению политических и научных знаний тов. Ильин. Артистка тов. Михайлова прочитала отрывки из поэмы В. Маяковского «Владимир Ильич Ленин» и стихотворение «Разговор с товарищем Лениным». Затем читатели прочли поэму «Домик в Шушенском» С. Щипачева, стихотворения «Ленин и печник» А. Твардовского, «Ленин» А. Суркова и отрывки из воспоминаний
М. Горького о В. И. Ленине.
/ Брянский рабочий. – 1950. – 29 апреля (№ 85). – С.4. /
Любимые книги
В этот день одним из первых в областную библиотеку пришел б5-летний пенсионер тов.
Гусенок. Он внимательно осмотрел выставку новинок художественной литературы и отправился в читальный зал.
Возле выставки остановилась домохозяйка Лидия Евгеньевна Иванова. Через несколько
минут библиотекарь тов. Беленькая внесла в ее абонемент сороковую в этом году запись: Н.
Верзилин «Путешествие с домашними растениями» и В. Попов «Сталь и шлак».
Пятидесятую книгу получил председатель артели «12-я годовщина Октября» тов. Ротин. В
его абонементе записаны: «Далеко от Москвы», «Счастье», «В окопах Сталинграда», «Кружилиха», «Алитет уходит в горы» и другие произведения советских писателей и русских классиков.
В читальном зале тишина. Слышен лишь шелест страниц. Ученицы десятого класса школы рабочей молодежи тт. Забозленкова и Ермачкова читают книгу «Советская литература в
борьбе за мир». Они будут писать на эту тему сочинение. Здесь же студент первого курса лесохозяйственного института тов. Оболенский углубился в учебник ботаники. За соседним столом
юноши внимательно изучают теорию фотодела.
За день в библиотеке и читальном зале побывало около 600 человек.
/ Брянский рабочий. – 1950. – 9 мая (№ 95). – С.4. /
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К 150-летию со дня смерти А.В. Суворова
В областной библиотеке организована выставка, посвященная великому русскому полководцу А. В. Суворову. На стендах помещены литература и плакаты, отображающие жизнь и деятельность Суворова.
Выставки, посвященные полководческому искусству А. В. Суворова, открыты в клубе по
улице 3-го Интернационала, в красном уголке работников связи.
/ Брянский рабочий. – 1950. – 16 мая (№ 96). – С.1. /
Библиотеки – к новому учебному году
В областной библиотеке состоялось совещание работников массовых и ведомственных
библиотек городов Брянска и Бежицы. Был обсужден вопрос «Помощь библиотек сети партийного просвещения».
Заведующая методическим кабинетом областной библиотеки тов. Иванова рассказала о
задачах библиотек в оказании помощи изучающим историю ВКП(б), биографии В.И. Ленина и
И.В. Сталина.
Библиотеки уже сейчас должны наладить связь с партийными организациями, парткабинетами, выяснить, какие кружки будут созданы. Необходимо доукомплектовать фонды библиотек новой литературой, составить рекомендательные списки, организовать уголок «В помощь
изучающим историю ВКП(б)».
Заведующие библиотек поделились опытом работы в прошлом учебном году, рассказали
о мероприятиях на будущее.
/ Брянский рабочий. – 1950. – 10 сентября (№ 180). – С.2. /
***
Областная библиотека переведена в новое
благоустроенное здание.

На снимке : читальный зал библиотеки.

Фото Н. Романова.
/ Брянский рабочий. – 1950. – 26 сентября (№ 191). – С.3. /
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К 75-летию со дня смерти А.К. Толстого
Брянская областная библиотека готовится к 75-летию со дня смерти видного русского поэта и драматурга Алексея Константиновича Толстого. В районные и сельские библиотеки высылается план проведения литературно-художественных вечеров. Библиографический отдел
подготовил обзор о творчестве А.К. Толстого, который будет прочитан на предприятиях города
и районов. В читальном зале и на абонементе готовятся книжно-иллюстрированные выставки.
В библиотеке намечено провести литературный вечер, посвященный памяти русского поэта и драматурга.
С. Павлова.
/ Брянский рабочий. – 1950. – 29 сентября (№ 193). – С.4. /
Помощь библиотечным работникам
В областной библиотеке ежемесячно проводятся методические совещания работников
библиотек Брянска и Бежицы. Библиотекари получают квалифицированные консультации,
слушают доклады о работе с общественно-политической, естественно-научной, технической и
художественной литературой, библиотечному делу и т. п. К совещаниям библиотека готовит
книжные выставки, плакаты. Приглашаются квалифицированные лекторы, которые выступают
с лекциями по работам Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина.
Большое внимание уделяется обмену опытом. На сентябрьском совещании работники
библиотек обсудили книгу Хазанова «Пропаганда общественно-политической литературы в
библиотеке». Выступившие обменялись опытом пропаганды общественно - политической литературы. Об опыте проведения читательских конференции на общественно-политические темы
рассказала зав. абонементом областной библиотеки тов. Алешина.
Работники областной библиотеки часто выезжают в районные и сельские библиотеки, на
месте оказывают практическую помощь.
А. Золотков.
/ Брянский рабочий. – 1950. – 10 октября (№ 201). – С.2. /
Литературные вечера
В областной библиотеке проведен литературный вечер, посвященный 75-летию со дня
смерти нашего земляка - писателя А.К. Толстого. Читатели прослушали обзор тов. Синицкой о
творчестве писателя. Артисты облдрамтеатра прочли лучшие лирические и сатирические произведения писателя. На вечере присутствовало около 200 человек.
/ Брянский рабочий. – 1950. – 14 октября (№ 204). – С.4. /
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Памяти Л.Н. Толстого
В читальном зале областной библиотеки 20 ноября состоялся литературный вечер, посвященный 40-летию со дня смерти великого русского писателя Л.Н. Толстого. Зал был переполнен. Сюда пришли рабочие, интеллигенция и учащиеся Брянска.
Вступительное слово о жизни и деятельности Л.Н. Толстого, сделал заместитель директора библиотеки тов. Тутушкин. Затем выступила группа артистов областного драмтеатра.
Статью В.И. Ленина о Л.Н. Толстом прочитал артист тов. Нечаев. Режиссер театра тов.
Велижев с большим мастерством прочитал отрывок из романа «Война и мир».
/ Брянский рабочий. – 1950. – 22 ноября (№ 231). – С.1. /
Областное совещание молодых писателей
В Брянске состоялось первое областное совещание молодых писателей.
С докладом «Постановление ЦК ВКП(б) о журналах «Звезда» и «Ленинград» и задачи
местных авторов» выступил заведующий отделом пропаганды и агитации обкома ВКП(б) тов.
Бабушкин. Рассказав о новом подъеме советской литературы после Постановления ЦК ВКП(б),
докладчик охарактеризовал работу молодых литераторов области. Выявился ряд товарищей,
пишущих стихи, рассказы, очерки, пьесы. Среди них Сергей Петрунин, Иван Мяло, Илья Швец,
Павел Быков, Алексей Семенов, Алексей Козин, Митрофан Рубеко, Евгений Лебков. Владимир
Энтин, Владимир Щеголев.
Литераторы группируются, главным образом вокруг газеты и издательства «Брянский рабочий». Они еженедельно, по пятницам, собирались на занятия, обсуждали новые произведения. Кроме того, здесь читались лекции по вопросам литературы и искусства. Практиковались
также выступления артистов театра и эстрады. Литературные пятницы оказали известную помощь молодым писателям. Брянские литераторы встречались с читателями в парке культуры и
отдыха, в областной библиотеке, Лесохозяйственном институте.
…
/ Брянский рабочий. – 1950. – 13 декабря (№ 246). – С.4. /

1951 год
ЛЕКЦИЯ О СОВЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
В Брянской областной библиотеке недавно состоялась лекция – «Героика социалистического труда в советской художественной литературе». Это одна из цикла лекций по советской
литературе, который будет прочитан действительными членами общества по распространению
политических и научных знаний. Цикл состоит из одиннадцати лекций.
/ Брянский рабочий. – 1951. – 24 января (№ 17). – С. 4. /
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ДЕНЬ В ОБЛАСТНОЙ БИБЛИОТЕКЕ

КНИЖНЫЙ фонд библиотек нашей области был расхищен гитлеровскими оккупантами.
Много тысяч томов бессмертных произведений классиков русской и мировой литературы, книг
советских писателей, враг превратил в пепел.
За годы, прошедшие со дня освобождения Брянщины, вместе с большим ростом экономики и культуры области книжный фонд библиотек, не только восстановлен, но и стал значительно богаче. В прошедшем 1950 году в нашей области было открыто 9 новых библиотек, а
всего их насчитывается более 200. Они обслуживают сотни тысяч читателей.
Библиотеки ведут большую культурно-просветительную работу.
Ниже мы рассказываем о том, как прошел один день областной библиотеки.
***
Брянским жителям хорошо известно двухэтажное здание областной библиотеки на улице
Карла Маркса. Несколько месяцев назад оно было капитально отремонтировано. Большие средства затрачены на оборудование помещения. Масляные панели, удобная мягкая и полумягкая
мебель, электрическое освещение, центральное отопление – все это создало необходимый уют и
рабочую обстановку для сотрудников библиотеки и тех, кто ее посещает.
С каждым днем все больше становится круг читателей. Это стахановцы предприятий города, инженерно-технические работники, учителя, студенты, пенсионеры, учащиеся, домашние
хозяйки.
Сегодня, как всегда, библиотека открылась в одиннадцать часов дня. Несмотря на раннее
время в комнате, где выдаются книги на дом, уже собралась группа читателей. Среди них – слесарь завода дорожных машин Я. Козлов, машинистка архитектурно- планировочной мастерской
М. Алексеева, пенсионер Г. Северьянов, учащиеся вечерней школы рабочей молодежи.
Читатели обмениваются впечатлениями о прочитанных книгах. Тепло отзываются о книгах лауреатов Сталинских премии «Весна па Одере» Казакевича, «Свет над землей» С. Бабаевского. Завязался разговор о повести Ф. Гладкова «Вольница», называются имена героев книги
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Василия и Насти, Григория Бондаря, моряка Карпа. К абонементу подходит работница фабрики
имени Сталина Анна Тарасова. Она прочитала увлекательный роман латвийского писателя В.
Лациса «Буря».
- Понравилась книга? – спрашивает у нее библиотекарь Вера Соломоновна Беленькая.
- Чудесная, - отвечает Тарасова. Прочитала ее и как будто побывала в этом крае нашей земли. Трудно забыть образы коммунистов, их несгибаемую волю к борьбе и победе.
- Какую книгу желаете ваять? – спрашивает библиотекарь.
- Хотелось бы почитать что-либо о прошлом нашей Родины, об освободительной борьбе
русского народа.
- Советую взять «Дмитрия Донского» Бородина, – рекомендует тов. Беленькая.
В формуляре Анны Тарасовой несколько десятков прочитанных ею книг: «Война и мир»,
«Анна Каренина», «Воскресенье» Толстого, «Дворянское гнездо», «Рудин» Тургенева, «Мать»
Горького. Из произведений советских писателей она прочла «Знаменосцы» Гончара, «Далеко от
Москвы» Ажаева, «Ясный берег», «Кружилиха» Пановой, и ряд других произведений классиков и современных писателей.
Мы попросили тов. Тарасову рассказать, как помогает ей книга в работе и жизни.
- Раньше я мало читала, - говорит она, - у меня был крайне ограниченный запас слов. Потом начала посещать библиотеку. Книги расширили и углубили мои знания. Теперь у меня всегда есть интересная тема для беседы. Я являюсь агитатором в цехе.
Обменивают книги – рабочий артели «12 лет Октября» И. Парфенов, студент Бежицкого
института транспортного машиностроения В. Ставцев, домашняя хозяйка М. Мячикова, воспитательница детского санатория Ё. Капельман.
В числе активных читателей библиотеки - Л. Воробьева - инструктор обллесдревпромсоюза, за последние месяцы она прочла 23 книги, 3. Венцковский - главный конструктор завода дорожных машин, А. Фрейдина - работница электро-подстанции ст. Брянск-1.
Проходим в книгохранилище. В нем сосредоточено все богатство библиотеки. Заведующий отделом М. Прокопчик показывает книжные полки, занявшие большую площадь в первом
этаже здания. Литература разложена в строгом порядке, всегда можно быстро найти нужную
книгу.
В последние годы библиотека приобрела несколько полных собраний сочинений Льва
Толстого, Максима Горького. Недавно получены новые издания сочинений Тургенева, Чехова,
Пушкина, Чернышевского, Белинского. В достатке технической и научной литературы.
Сейчас библиотека располагает 180 тысячами томов. Ежегодно на приобретение литературы расходуется до 200 тысяч рублей.
28

a Блянсиая йбласмная нанпная ннжвелсальная бжблжймеиа на смланжрао келжйджпесижо жзданжз A
Во время нашей беседы в книгохранилище поступила очередная партия новой литературы
- избранные сочинения Н. Гоголя, В. Белинского, книги современных писателей «За жизнь»
Шпанова, «В новом Китае» К. Финогенова и других авторов.
Поднимаемся на второй этаж - в читальный зал. Это огромная, светлая комната с двумя
рядами столов. За каждым из них сидят, углубившись в книгу, читатели.
Читальный зал посещают сотни трудящихся города. Многие систематически занимаются
здесь самообразованием, готовятся к докладам, лекциям, беседам.
В читальню заходит рабочий междугородней телефонной станции Юрий Ястребов. Его
приветливо встречает библиотекарь Людмила Владимировна Кладухина.
—

Чем сегодня думаете заняться? - спрашивает она.

- Буду готовиться по теме «Основные положения учения Дарвина о происхождении видов».
Тов. Кладухина отыскивает формуляр Ястребова и быстро приносит необходимую литературу.
Продолжительное время посещает библиотеку Лидия Монетова. Несколько лет назад она
окончила на Дальнем Востоке гидрометеорологический техникум, а теперь решила подготовиться и сдать экзамены в педагогический институт.
Тов. Монетова рассказывает, что с помощью работников библиотеки она значительно пополнила свои знания по основам марксизма – ленинизма, истории СССР, физике, геометрии.
В библиографическом отделе мы встретились с новой группой читателей. Среди них –
ученица 10 класса школы рабочей молодежи Раиса Перепелкина. Она пришла посоветоваться,
какую литературу прочитать к докладу «Лирика периода Великой Отечественной войны».
Библиографический отдел ведет большую работу с читателями. Редкий день, чтобы в нем
не побывало 20 – 30 человек.
- Особенно напряженно работали в период избирательных кампаний, - говорит заведующий отделом тов. Кубарский. - Сотни агитаторов и пропагандистов готовились к докладам и
лекциям, многим из них мы оказывали помощь в подборе литературы и других подсобных материалов.
Отдел подготовил интересные библиографические материалы о Брянской области. В его
картотеке отражены журнальные и газетные статьи, местные издания по вопросам промышленности, сельского хозяйства, народного образования, электрификации, радиофикации, жилищному и культурному строительству.
Большую ценность представляют изданные отделом библиографические указатели «Брянская область в дни Великой Отечественной войны», «Что читать о великих стройках коммуниз-
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ма», «Что читать каменщику о стахановских методах кирпичной кладки». Подготовлена и сдана
в печать памятка штукатуру об особенностях производства штукатурных работ в зимнее время.
Плодотворно прошел день в межбиблиотечном абонементе. Заведующая отделом тов.
Волкова по просьбе Лутенской сельской библиотеки, Клетнянского района, направила ее читателям тт. Аксенову и Деменину книги «Плавучая станица», «Справочник председателя колхоза». Посланы учебники по автомобильному делу в Верещакский сельский Совет, Новозыбковского района, читателю тов. Плешко. По запросам читателей подготовлена литература для отправки в другие районы области.
Ряд читателей оставил в библиотеке свои отзывы и пожелания. Тов. Чудаков и Романченко пишут:
«Библиотека оказала нам большую помощь в изучении изобразительного искусства. Желательно, чтобы библиотека больше имела литературы по рисункам и живописи, пластической
анатомии животных».
Полезные советы о работе с читателями оставил тов. Петров.
***
10 часов вечера. Библиотека закончила свой трудовой день. В ней побывало около 400 читателей. На дом выдано более 600 книг.
Сколько новых знаний дадут они читателям, какими благородными чувствами наполнят
их сердца!

Текст И. Хотынченко.
Фото Н. Романова.
/ Брянский рабочий. – 1951. – 24 марта (№ 58). – С. 3. /
Теоретическая конференция библиотечных работников
Методический отдел областной библиотеки провел теоретическую конференцию библиотечных работников Брянска и Бежицы, посвященную книге «Иосиф Виссарионович Сталин.
Краткая биография».
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Все докладчики до этого консультировались в парткабинете горкома ВКП(б). Участники
конференции прослушали доклады о героической жизни и революционной деятельности вождя
трудящихся всего мира товарища Сталина.
В заключении руководитель конференции тов. Скалабо подвел итоги и отметил, что теоретические конференции имеют большое значение для повышения идейно – политического
уровня библиотечных работников.
В. Грачева.
/ Брянский рабочий. – 1951. – 19 мая (№ 97). – С. 2. /
ПОДГОТОВКА БИБЛИОТЕКАРЕЙ
При Брянской областной библиотеке закончилось годичное обучение библиотечных работников. Изучены курсы по истории ВКП(б), русской классической и советской литературе,
библиотечному делу. Выпускные экзамены сданы в основном на «хорошо» и «отлично». Отличные знания показали тт. Конохова, Агешина и другие.
После месячного отпуска восемь молодых библиотекарей выедут на работу в библиотеки
области.
С 15 июня начнет заниматься новая группа библиотечных работников.
А. Тутушкин.
/ Брянский рабочий. – 1951. – 19 мая (№ 97). – С. 4. /
КНИЖНАЯ ВЫСТАВКА
В читальном зале Брянской областной библиотеки организована большая книжная выставка на тему: «Образ советского рабочего в литературе». На стендах широко представлены
труды В.И. Ленина и И.В. Сталина. Здесь же книги Горького, Маяковского, Островского, Серафимовича, Гладкова, Шолохова и других виднейших советских писателей.
М. Кубарский.
/ Брянский рабочий. – 1951. – 1 июня (№ 106). – С. 2. /
КНИЖНАЯ ВЫСТАВКА
Книжная выставка, посвященная восьмой годовщине освобождения области от немецкофашистских захватчиков, организована в читальном зале областной библиотеки. На ней представлены труды товарища Сталина, литература о партизанах Брянщины, книги, журналы, альбомы, характеризующие огромный послевоенный рост промышленности и сельского хозяйства
области.
М. Кубарский.
/ Брянский рабочий. – 1951. – 21 сентября (№ 186). – С. 4. /
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МЕЖБИБЛИОТЕЧНЫЙ АБОНЕМЕНТ
В постановлении от 8 октября 1933 года ЦК ВКП(б) потребовал «... установить такой порядок взаимопомощи библиотек, при котором библиотеки могли бы обслуживать своих абонентов не только из имеющегося у данной библиотеки книжного фонда, но также в случае отсутствия требуемой книги - путем получения этой книги для временного использования из другой
библиотеки».
Брянская областная библиотека имеет межбиблиотечный абонемент и в этом году послала
1650 экземпляров своих книг в 95 библиотек области. Володарская районная библиотека получила от областной 77 книг, Карачевская районная - 52, Сельцовскзя поселковая - 67, Супоневская сельская - 41. Много книг получила Верещакская сельская библиотека Новозыбковского
района.
Большая помощь оказана профсоюзным библиотекам. Например, библиотека завода дорожных машин получила 106 книг по общественно-политическим и техническим вопросам. 62
книги выслано сравнительно недавно организованной библиотеке завкома сталелитейного завода.
45 читателей числится на заочном абонементе областной библиотеки. Читатель А. Татуйко, проживающий в Сельцо, при подготовке к сдаче вступительных экзаменов в аспирантуру
использовал 10 книг областной библиотеки. Заочник Суражского учительского института А.
Ващенко (Меркульевский сельсовет, Брянского района) прочитал 10 книг, которых он не нашел
в своей библиотеке. За короткий срок читатель Цыркунов (Жуковский район) получил восемь
книг. 20 книг прочитал М. Маркелов из Дятькова. Т. Протченко из деревни Голяковка, Мглинского района, написал в библиотеку: «Нигде не могу достать учебников. Они мне очень нужны,
чтобы подготовиться для сдачи экзаменов». Областная библиотека послала ему шесть учебников. 11 учебников получил заочник Новозыбковского института Ф. Голощепов. Много книг лауреатов Сталинских премии прочитал М. Бобок из Стародуба. Тов. Соленков из Клетнянского
района запросил учебники по новейшей истории, читает художественную литературу. В своем
письме, подтверждающем получение книг, тов. Соленков пишет: «Очень благодарен за быстрое
выполнение заказа».
О значении заочного абонемента красноречиво говорит письмо читателя Татуйко. Он пишет: «Над «Поэтами «Искры» работать кончил. Работа над этой книгой значительно обогатила
и мои знания и мои реферат. Прямо скажу: если мне удастся в этом году поступить в аспирантуру, то своим успехом, я в первую очередь буду обязан межбиблиотечному абонементу. Не
будь я его читателем, я не смог бы сделать того, что делаю и уже сделал».

32

a Блянсиая йбласмная нанпная ннжвелсальная бжблжймеиа на смланжрао келжйджпесижо жзданжз A
Тов. Татуйко успешно сдал экзамены, зачислен в аспирантуру. При изучении программного материала он опять будет пользоваться услугами абонемента.
Однако не все библиотеки используют это важное средство удовлетворения разносторонних запросов трудящихся на книгу. Не заключили договоров и следовательно не получают книг
Рогнединская районная библиотека, ряд сельских библиотек Брасовского района, Елионская
сельская библиотека, Воронокского района, Посудичская - Погарского района, некоторые библиотеки Суземского района. Совершенно ясно, что ни одна библиотека, каким бы фондом она
не располагала, не может удовлетворить все возрастающий спрос читателей только своими книгами. Но многие библиотеки совершенно не пропагандируют среди читателей заочный абонемент. К таким относятся библиотеки Чуровичского, Гордеевского районов и др.
Работникам культурно-просветительных учреждений следует полнее использовать все
формы и методы работы продвижения книга в массы. И в первую очередь нужно использовать
межбиблиотечные и заочные абонементы библиотек.
А. Волкова, зав. сектором межбиблиотечного
абонемента Брянской областной библиотеки.
/ Брянский рабочий. – 1951. – 17 октября (№ 209). – С. 4. /
ЛИТЕРАТУРНЫЙ ВЕЧЕР
В читальном зале областной библиотеки состоялся литературный вечер, посвященный
творчеству нашего земляка лауреата Сталинской премии Николая Грибачева. Заместитель директора библиотеки тов. Тутушкин сделал краткий обзор произведений талантливого поэта,
зачитал письмо Н. Грибачева Брянской областной библиотеке.
Участники вечера тепло встретили выступление артистов областного театра тт. Райкина,
Недолужко и читателей активистов тт. Сизых, Кирьяновой, Либермана, прочитавших отрывки
из поэм «Весна в «Победе», «Колхоз «Большевик», стихотворения «Кремль, Сталину», «Скульптура» и др.
Н. Давыдова.
/ Брянский рабочий. – 1951. – 27 ноября (№ 233). – С. 4. /
ЛИТЕРАТУРА О БРЯНСКОМ КРАЕ
Около сорока книг, брошюр, посвященных Брянщине, насчитывает фонд краеведческой
литературы областной библиотеки. В него входят издания второй половины прошлого века:
«Орловские епархиальные ведомости», «Брянский Петропавловский женский монастырь»,
«Брянский Свенский Успенский монастырь», «Краткий исторический очерк заводов, железного
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рудника и угольных копей, принадлежащих акционерному обществу Брянских заводов», выпущенный в Петербурге в 1911 году.
Интересна брошюра Дмитриева «История Брянска». В ней показано участие наших предков в становлении Московского государства, содержатся сведения о крестьянских бунтах в петровскую эпоху, предания о родном крае.
Среди книг, выпущенных в восстановительный период и в годы первой сталинской пятилетки, большую ценность представляют издания о природе области. Брянское общество естествоиспытателей и лесоводов в 1926 - 28 годах выпустило свои труды «Брянский край». В третьем выпуске помещена обширная библиография литературы о Брянске и Брянщине. В краеведческом фонде библиотеки читатель найдет брошюры «Брянск» - Соколова и Шавырина,
«Станция передовой технологии» (из опыта работы станции Брянск), а также обширную литературу о партизанском движении в годы Великой Отечественной войны, о послевоенном восстановлении и развитии народного хозяйства области.
Краеведческая литература вызывает большой интерес у читателей. Ею пользуются научные работники институтов, докладчики, пропагандисты, преподаватели школ и техникумов.
/ Брянский рабочий. – 1951. – 18 декабря (№ 248). – С. 2. /
ЛИТЕРАТУРА О БРЯНСКОМ КРАЕ
Около сорока книг, брошюр, посвященных Брянщине, насчитывает фонд краеведческой
литературы областной библиотеки. В него входят издания второй половины прошлого века:
«Орловские епархиальные ведомости», «Брянский Петропавловский женский монастырь»,
«Брянский Свенский Успенский монастырь», «Краткий исторический очерк заводов, железного
рудника и угольных копей, принадлежащих акционерному обществу Брянских заводов», выпущенный в Петербурге в 1911 году.
Интересна брошюра Дмитриева «История Брянска». В ней показано участие наших предков в становлении Московского государства, содержатся сведения о крестьянских бунтах в петровскую эпоху, предания о родном крае.
Среди книг, выпущенных в восстановительный период и в годы первой сталинской пятилетки, большую ценность представляют издания о природе области. Брянское общество естествоиспытателей и лесоводов в 1926 - 28 годах выпустило свои труды «Брянский край». В третьем выпуске помещена обширная библиография литературы о Брянске и Брянщине. В краеведческом фонде библиотеки читатель найдет брошюры «Брянск» - Соколова и Шавырина,
«Станция передовой технологии» (из опыта работы станции Брянск), а также обширную литературу о партизанском движении в годы Великой Отечественной войны, о послевоенном восстановлении и развитии народного хозяйства области.
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Краеведческая литература вызывает большой интерес у читателей. Ею пользуются научные работники институтов, докладчики, пропагандисты, преподаватели школ и техникумов.
/ Брянский рабочий. – 1951. – 18 декабря (№ 248). – С. 2. /

1952 год
С помощью библиотеки
С 1947 года мы получаем книги через межбиблиотечный абонемент. Я, как заведующий
библиотекой - передвижкой, принимаю заявки от учителей, администрации и передаю их в областную библиотеку.
Мне, например, библиотека оказала большую помощь в получении высшего образования.
Десятки ценных книг - «Судебный процесс над декабристами», «Хрестоматия по новой истории», «Положение о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости от 19 февраля 1861 года» и других, предоставленных библиотекой, позволили выполнить контрольные работы и подготовиться к экзаменам.
В настоящее время в нашем коллективе семь учителей учатся заочно в различных институтах. Все они пользуются учебно - методической литературой областной библиотеки. Учительница тов. Рыжонкова изучает работу Э. Бурджалова «Как победила Великая Октябрьская
социалистическая революция», тов. Тягунов - «Общую астрономию», тов. Северушенкова «Методику литературного чтения в школе».
В 1950 году у нас работали два кружка по изучению истории ВКП(б). Занимающиеся в
кружках, а также самостоятельно изучающие марксизм-ленинизм неоднократно обращались за
помощью в областную библиотеку. Она высылала книги немедленно.
С помощью областной библиотеки наши классные руководители провели пионерские
сборы на темы «Борьба СССР за мир», «Комсомольцы и пионеры нашей Родины в борьбе с
гитлеровскими захватчиками», «Дети Октября».
П. Воробьев, председатель местного комитета
Супоневской семилетней школы. Брянский район.
/ Брянский рабочий. – 1952. – 3 января (№ 2). – С. 2. /
Памяти Н. В. Гоголя
В читальном зале областной библиотеки открылась выставка, посвященная жизни и творчеству Н. В. Гоголя. На ней представлены различные издания таких произведений великого
русского писателя, как «Мертвые души», «Ревизор», «Тарас Бульба», «Вечера на хуторе близ
Диканьки», «Петербургские повести», «Старосветские помещики». Центральное место занимают высказывания о Гоголе В.И. Ленина и И. В. Сталина, которые высоко ценили и не раз ис35
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пользовали в своих трудах яркие гоголевские образы.
Выставка хорошо оформлена репродукциями картин Репина, Куинджи, Маковского, иллюстрациями советских художников к «Мертвым душам», «Тарасу Бульбе», «Петербургским
повестям». Особый раздел посвящен постановке комедии «Ревизор» на сцене Малого театра.
Н. Давыдова
/ Брянский рабочий. – 1952. – 16 февраля (№ 34). – С. 2. /
По Брянску и области
[В гоголевские дни]

В Брянской областной библиотеке.
На снимке: читатели у витрины с произведениями Н. В. Гоголя.
Фото Н. Белянцева.
/ Брянский комсомолец. – 1952. – 6 марта (№ 29). – С. 4. /

В Брянскую областную библиотеку поступили новые книги, которые могут оказать большую помощь молодому учителю в его практической работе.
…
Все эти книги каждый учитель может выписать из областной библиотеки по межбиблиотечному абонементу.
/ Брянский комсомолец. – 1952. – 20 марта (№ 35). – С. 2. /
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Выставки произведений В.В. Маяковского
Брянск.
Областная библиотека широко отмечает 22-летие со дня смерти талантливейшего советского поэта В.В. Маяковского. В читальном зале оборудована выставка произведений поэта,
иллюстрации к ним, а также книги и брошюры о его творчестве. Она пользуется большим успехом среди читателей. В эти дни увеличился спрос на книги поэта.
Выставки и витрины произведений В.В. Маяковского организованы во многих библиотеках города.
/ Брянский комсомолец. – 1952. – 13 апреля (№ 45). – С. 2. /
К 82-й годовщине со дня рождения В.И. Ленина
Трудящиеся Брянской области широко отметили 82-ю годовщину со дня рождения В.И.
Ленина - великого вождя трудящихся, основателя большевистской партии и первого в мире социалистического государства.
На предприятиях, в учреждениях, колхозах и совхозах прочитаны лекции и проведены беседы о Владимире Ильиче, его жизни и революционной деятельности.
В областной библиотеке организована выставка произведений В.И. Ленина, фотографий.
/ Брянский рабочий. – 1952. – 23 апреля (№ 82). – С. 1. /
ЛИТЕРАТУРНЫЕ ВЕЧЕРА
Областное концертно – эстрадное бюро проводит литературные вечера мастера художественного слова Геннадия Бердникова. В его репертуаре: литературные композиции «Мирумир», «Великие стройки коммунизма», произведения Горького, Маяковского, Недогонова,
Твардовского, Грибачева и других советских поэтов и писателей.
Вечера советской литературы уже проведены в областной библиотеке, в учебных заведениях Трубчевска.
/ Брянский рабочий. – 1952. – 29 апреля (№ 86). – С. 3. /
ЛИТЕРАТУРНЫЙ ВЕЧЕР
В Брянской областной библиотеке состоялся литературный вечер, посвященный писателям лауреатам Сталинской премии. Его участники прослушали обзорную лекцию о творчестве
советских и зарубежных писателей, произведения которых удостоены Сталинской премии.
Выступившие на вечере артисты областного драматического театра тт. Перепелова, Велижев, Бассанов, Недолужко и другие прочитали отрывки из романов «К новому берегу» Лациса, «Солнце над рекой Сангань» Дин Лин, «Последний удар» А. Стиля, новые стихи Николая
37
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Тихонова. Артисты Кондратьева, Дагмар, Еровиков показали сцену из пьесы Каххара «На новой земле».
/ Брянский рабочий. – 1952. – 23 мая (№ 101). – С. 4. /
К шестнадцатилетию со дня смерти А.М. Горького
Трудящиеся Брянщины отмечают шестнадцатилетие со дня смерти А.М. Горького, основоположника советской литературы, неутомимого борца за победу коммунизма.
В Брянской областной библиотеке 18 июня открывается книжная выставка, посвященная
жизни и творчеству великого пролетарского писателя. На выставке будут представлены произведения А.М. Горького, высказывания о нем классиков марксизма – ленинизма В.И. Ленина и
И.В. Сталина, иллюстрации и фотографии, отражающие его жизненный и творческий путь. В
читальном зале и на предприятиях города работники библиотеки прочтут обзоры на тему:
«А.М. Горький в борьбе за мир». Значительно увеличился спрос на произведения А.М. Горького.
Выставки о Горьком открываются в городских и районных библиотеках, в клубах, избах –
читальнях.
/ Брянский комсомолец. – 1952. – 17 июня (№ 73). – С. 2. /
К 150-летию со дня смерти А.Н. Радищева
Общественность Брянска отмечает память великого русского писателя – революционера и
философа А.Н. Радищева. В областной библиотеке оборудована литературная выставка. На художественно оформленном стенде – сочинения А.Н. Радищева, высказывания о писателе – патриоте В.И. Ленина, И.В. Сталина, М.И. Калинина, писателя Н.А. Добролюбова.
Библиографический отдел библиотеки подготовил обзор литературы о Радищеве.
Литературные выставки, посвященные А.Н. Радищеву, оборудованы в городской и районных библиотеках.
/ Брянский рабочий. – 1952. – 24 сентября (№ 190). – С. 1. /
Выставка, посвященная 35-й годовщине Великого Октября
В читальном зале Брянской областной библиотеки организована книжная выставка, посвященная 35-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции.
Выставка открывается работами В.И. Ленина и И.В. Сталина, посвященными Великому
Октябрю.
Материалы ряда разделов выставки отражают всемирно историческое значение Великой
Октябрьской социалистической революции, успехи советского народа в строительстве комму38
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низма.
Материалы раздела «Трудящиеся Брянской области встречают 35-ю годовщину Октября
новыми трудовыми успехами» повествуют о передовиках промышленности, сельского хозяйства и транспорта, о росте культуре.
М. Кубарский
/ Брянский комсомолец. – 1952. – 4 ноября (№ 133). – С. 1. /

1953 год
Трудящиеся Брянщины чтут память В.И. Ленина
« 29 лет без Ленина, под руководством товарища Сталина по ленинскому пути» - выставки на эту тему оборудованы в читальном зале и на абонементе областной библиотеки. На них
представлены литература, портреты, иллюстрации, рассказывающие о великом содружестве
В.И. Ленина и И.В. Сталина, об успехах социалистического строительстве в нашей стране.
Сотрудники библиотеки проводят на предприятиях города обзоры литературы о В.И. Ленине. На днях с таким обзором перед работниками горпромкомбината выступила библиограф
тов. Мальт.
Библиотека готовит вечер, посвященный памяти В.И. Ленина.
/ Брянский рабочий. – 1953. – 20 января (№ 13). – С. 1. /

Трудящиеся изучают гениальные труды И.В. Сталина
Трудящиеся нашей области проявляют исключительный интерес к бессмертным трудам
гения человечества И. В. Сталина. Ежедневно областная, городские и сельские библиотеки выдают сотни книг с работами И. В. Сталина. Сталинские труды занимают почетное место в личных библиотечках рабочих, колхозников, интеллигентов. В прошлом году магазины облкниготорга продали трудящимся около 150 тысяч экземпляров произведении И. В. Сталина. 6024
тома получили подписчики на собрание Сочинений. Особенно большой спрос был предъявлен
на последние гениальные труды вождя. В короткое время магазины распродали около 80 тысяч
брошюр с выдающимися произведениями марксизма – ленинизма «Экономические проблемы
социализма в СССР» и речью И.В. Сталина на заключительном заседании XIX съезда партии.
/ Брянский рабочий. – 1953. – 17 марта (№ 55). – С. 3. /
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Трудящиеся изучают гениальный труд товарища И. В. Сталина
„Экономические проблемы социализма в СССР"
Ежедневно в областную библиотеку приходят сотни читателей. Исключительный интерес
проявляют они к бессмертным трудам И. В. Сталина. Особенно велик спрос на последние работы вождя: «Экономические проблемы социализма в СССР», речь И. В. Сталина на заключительном заседании XIX съезда партии. Их изучает более тысячи читателей.
Библиотека пропагандирует труды товарища Сталина. На абонементе и в читальном зале
оформлены выставки, посвященные памяти вождя. Сейчас в библиотеке организуется чтение
лекций по труду «Экономические проблемы социализма в СССР». Действительные члены общества по распространению политических и научных знаний выступят с лекциями на темы:
«Труд И. В. Сталина «Экономические проблемы социализма в СССР» - великий вклад в марксистско-ленинскую теорию», «И. В. Сталин об объективном характере законов общественного
развития», «И.В. Сталин об основном экономическом законе социализма» и другими.
Для читателей составлены рекомендательные списки литературы, организуются консультации по вопросам политической экономии.
По окончании чтения цикла лекций библиотека проведет читательскую конференцию.
/ Брянский рабочий. – 1953. – 21 марта (№ 58). – С. 2. /
Молодежь отмечает 85-летие со дня рождения А.М. Горького
Широко отмечает знаменательную дату – 85-летие со дня рождения великого пролетарского писателя Алексея Максимовича Горького – молодежь города Брянска.
В эти дни в областной библиотеке особенно многолюдно. В читальном зале юноши и девушки еще и еще раз с интересом перечитывают бессмертные произведения любимого писателя: «Мать», «Фома Гордеев», «Дело Артамоновых», «Жизнь Клима Самгина» и многие другие.
Большой спрос читатели предъявляют на очерки – памфлеты А.М. Горького об Америке, раскрывающие звериную сущность американского империализма.
В читальном зале организована выставка, на которой представлены книги писателя.
/ Брянский комсомолец. – 1953. – 29 марта (№ 39). – С. 4. /
Забота о культуре народа
Коммунистическая партия и Советское правительство неустанно заботятся об удовлетворении все возрастающих культурных запросах советского общества.
В нашей области за послевоенные годы введен в действие ряд культурно – просветительных учреждений. Брянск украсился новыми зданиями облдрамтеатром, кинотеатром «Октябрь»
и другими.
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В этом году на улице имени Карла Маркса начато строительство трехэтажного здания областной библиотеки с общим количеством мест в читальных залах на 400 человек и книгохранилищем на 500 тысяч томов книг.
Красивое по своему архитектурному оформлению, новое помещение библиотеки, кроме
служебных кабинетов и книгохранилища, будет иметь общий абонемент книговыдачи на дом, а
также абонементы иностранной и музыкальной литературы. В верхних этажах разместятся два
общих читальных зала и зал периодической литературы. Отдельные залы будут открыты для
научных работников и юношества. Планируются кабинеты для групповых и индивидуальных
занятий, лекционный зал, эстрада, комнаты микрофильмов и сектор обслуживания слепых с читальным залом и книговыдачей на дом.
Кроме того, в области идет строительство районных Домов культуры на 250 мест в райцентрах Выгоничи и Дубровка, реконструируется Мглинский Дом культуры. Ассигнованы
средства на капитальный ремонт зданий Домов культуры и библотек в Дятьковском, Злынковском, Чуровичском и других районах.
Т. Людковская,
старший инспектор облкультпросветотдела
/ Брянский комсомолец. – 1953. – 17 мая (№ 59). – С. 4. /
Читательский формуляр молодого рабочего
Молодая фрезеровщица Брянского завода дорожных машин комсомолка Галя Яковлева в
областную библиотеку записалась в начале прошлого года.
- Дайте что-нибудь почитать, - застенчиво попросила девушка.
Неопределенный вопрос молодой читательницы говорил мне о многом. Было видно, что
она не знает еще, как надо читать, как выбирать литературу, работать над книгой. Девушка
нуждалась в помощи, полезном совете.
Я разговорилась с Яковлевой, выяснила, чем она больше интересуется, что читала раньше.
В первый раз выдала ей «Белую березу» Бубеннова. И тут же предложила взять книгу «Фрезеровщик» Маркелова.
- Хорошо, возьму, - с радостью согласилась Галя. - Эта книга поможет мне в работе.
Так началось наше знакомство. Чтобы направить чтение молодой производственницы,
сделать его системным и наиболее полезным, мы составили для Гали рекомендательный список литературы. Теперь уже девушка просила книги, в которых рассказывается о героизме советских воинов в Великой Отечественной войне, о мирном созидательном труде советских людей.
Шло время. В формуляре комсомолки прибавлялись все новые и новые записи. Они красноречиво свидетельствовали о духовном росте девушки, о постепенном расширении круга ее
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интересов. Галю занимали теперь художественные произведения на самые различные темы.
Она читает «Бурю» Лациса, «Знаменосцы» Гончара, «Жатву» Николаевой. Рядом записаны
книги «Скоростное фрезерование», «Новое в скоростном фрезеровании на заводе имени Кирова».
Часто Галя спрашивает и политическую литературу. Она прочитала «Задачи Союзов молодежи» В. И. Ленина, «О задачах комсомола» И. В. Сталина, материалы XIX съезда партии.
- Теперь, - рассказывает Галина, - я читаю книги совсем по-другому: внимательно, стараюсь полностью разобраться в прочитанном. Техническая литература помогла мне научиться
свободно читать чертежи деталей, перенять опыт лучших фрезеровщиков других заводов, перевыполнять сменные задания.
А вот другой читатель Валентин Мазурин. Он пришел в библиотеку тоже недавно. Toгда
юноша учился еще в автошколе. Узнав об этом, я порекомендовала ему литературу по автоделу.
Валентин послушался моего coвета и стал постоянно брать техническую литературу. Он прочитал «Мастерство вождения автомобиля», «Как работает автомобиль» и другие книги. А через
несколько месяцев он радостно сообщил нам, что успешно сдал экзамены в школе, благодарил
за помощь, советы. Теперь Валентин работает шофером в автоколонне № 63.
Мазурин - наш постоянный гость. Если посмотреть его читательский формуляр, видишь,
что он крепко полюбил чтение, читает правильно, системно, разносторонне. Тут и произведения русских классиков, и советских писателей, и книги о новаторах автодела, и научная литература.
Юноша интересуется жизнью и деятельностью вождей нашей Коммунистической партии.
Он прочитал книги о жизни и революционной деятельности В.И. Ленина и И.В. Сталина.
Много читательских формуляров принадлежит воспитанникам ремесленных училищ. У
учащихся специального ремесленного училища № 3 Федорова, Великоденичева, большинства
их товарищей мы находим книги по скоростному резанию металла. Эти записи убедительно говорят о том, что будущие молодые рабочие не ограничиваются знаниями, полученными на уроках, ищут новые источники знаний, широко используют дополнительную литературу.
Многообразны запросы молодых рабочих. Они с интересом читают художественные произведения, охотно изучают техническую литературу, знакомятся с новыми достижениями передовой советской науки. Просматривая их читательские формуляры, видишь: наш молодой рабочий - это новый человек, технически грамотный, разбирающийся в вопросах литературы и
искусства, стремящийся полностью познать жизнь, стать, подлинным ее хозяином.
В. Доброславская, библиотекарь абонемента областной библиотеки.
/ Брянский комсомолец. – 1953. – 18 июня (№ 73). – С. 3. /

42

a Блянсиая йбласмная нанпная ннжвелсальная бжблжймеиа на смланжрао келжйджпесижо жзданжз A
По нашей области
К 60-летию со дня рождения В.В. Маяковского
Трудящиеся Брянской области готовятся отметить 60-летие со дня рождения В.В. Маяковского, талантливого советского поэта, неутомимого борца за мир, за победу коммунизма.
В Брянской областной библиотеке открылась выставка, посвященная жизни и творчеству
поэта. На выставке представлены произведения Маяковского, высказывания о нем В.И. Ленина
и И.В. Сталина, книги и статьи о жизни и творческом пути поэта, фотографии и иллюстрации.

В читальном зале, на предприятиях города работники библиотеки читают библиографические обзоры на темы о жизни и творчестве В.В. Маяковского, о сатире Маяковского. Библиотекарь В. Доброславская уже сделала обзоры для рабочих кузнечного цеха завода дорожных машин и на других предприятиях.
Книжные выставки организованы в городских, районных и сельских библиотеках.
В районных Домах культуры, сельских клубах и избах – читальнях читаются лекции и беседы о жизни и творчестве любимого поэта, будут проведены литературные вечера.
Н. Давыдова.
/ Брянский комсомолец. – 1953. – 16 июля (№ 85). – С. 1. /
Вечера, лекции, беседы
Трудящиеся нашей области широко отметили 60-летие со дня рождения величайшего поэта современности В. В. Маяковского. В библиотеках, клубах, красных уголках Брянска состоялись литературные вечера, беседы. Работники областной библиотеки тт. Давыдова, Доброславская провели беседы о творчестве поэта в цехах завода дорожных машин, в артели «Победа».
Беседы о творчестве Маяковского, чтение его поэм «Владимир Ильич Ленин», «Хорошо!»
проведены в цехах фабрики имени Сталина.
Около 200 рабочих и служащих Брянского паровозостроительного завода собрались на
вечер, посвященный В.В. Маяковскому, в лекционном зале Дворца культуры. После доклада о
творчестве поэта с чтением произведений В.В. Маяковского выступили участники художественной самодеятельности.
Литературные вечера, беседы о жизни и творчестве В. В. Маяковского проведены на
предприятиях, в учебных заведениях Клинцов, Новозыбкова, Суража, а также в колхозах и совхозах.
/ Брянский рабочий. – 1953. – 21 июля (№ 142). – С. 1. /
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Лекции и выставки, посвященные Н.Г. Чернышевскому
24 июля исполняется 125 лет со дня рождения великого русского ученого, философаматериалиста, писателя, вождя революционного движения второй половины прошлого века
Н.Г. Чернышевского. Эту дату широко отмечают трудящиеся нашей области.
В Читальном зале и на абонементе Брянской областной библиотеки открыты книжно –
иллюстративные выставки, посвященные жизни и деятельности Н.Г. Чернышевского. На них
представлены произведения писателя, высказывания классиков марксизма-ленинизма о Чернышевском, статьи из журналов о его творчестве, иллюстрации. На заводе дорожных машин,
фабрике имени Сталина работница областной библиотеки Н.С. Давыдова прочла обзор литературы на тему «Художественные произведения Чернышевского».
В последнее время значительно повысился спрос на произведения писателя. Читателям
ежедневно выдаются десятки книг «Что делать?», «Пролог» и других.
Книжные выставки организованы в Клинцовской районной библиотеке, в сельских библиотеках района. В клубах и избах – читальнях проводятся беседы о жизни и творчестве Н.Г.
Чернышевского.
Работники библиотеки Дворца культуры Брянского паровозостроительного завода проводят в общежитиях рабочих паровозостроительного и сталелитейного заводов обзоры литературы и беседы о творческом пути великого революционера –демократа. В библиотеке открыта
книжно – иллюстративная выставка, составлены рекомендательные списки литературы о жизни
и творчестве Н.Г. Чернышевского.
Книжные выставки, посвященные Н.Г. Чернышевскому, открыты в городах, районах и
сельских библиотеках. 24 июля в клубах, районных Домах культуры области будут прочитаны
лекции о жизни и творчестве великого русского писателя и мыслителя.
/ Брянский комсомолец. – 1953. – 23 июля (№ 88). – С. 4. /
К 125-летию со дня рождения Л. Н. Толстого
Общественность Брянска готовится отметить исполняющуюся 9 сентября 125 годовщину
со дня рождения великого русского писателя Льва Николаевича Толстого. В библиотеках, рабочих клубах организуются беседы, лекции, выставки, посвященные творчеству Толстого.
Большая книжно-иллюстративная выставка привлекает внимание посетителей читального
зала областной библиотеки. На трех стендах размещены многотомные издания сочинений великого писателя, критические и библиографические материалы. Особый раздел выставки занимают работы В. И. Ленина о Толстом. В ближайшие дни работники библиотеки проведут беседы
о Толстом, среди рабочих завода дорожных машин, фабрики имени Сталина, треста «Брянск44
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строй».
В библиотеке состоится литературный вечер. Его участники прослушают лекцию о творчестве Л.Н. Толстого. Затем выступят артисты областного драматического театра с чтением отрывков из его произведений.
/ Брянский рабочий. – 1953. – 6 сентября (№ 176). – С. 1. /
«Партизаны Брянщины в художественной литературе»
Областная библиотека совместно с Брянским горкомом комсомола провела читательскую
конференцию на тему «Партизаны Брянщины в художественной литературе».
На конференцию в летний театр городского парка собралось более 400 читателей. Преподаватель истории школы № 15 тов. Тычкина сделала обзор литературы о брянских партизанах,
заочница четвертого курса Новозыбковекого пединститута тов. Буркут рассказала о книге Вершигоры «Люди с чистой совестью», учащийся строительного техникума тов. Евсиков - о книге
«Народная война» Андреева, научный сотрудник областного краеведческого музея Арсентьев «От Путивля до Карпат» Ковпака.
Студентка второго курса Лесохозяйственного института Быкова посвятила свое выступление новому произведению о брянских партизанах, - книге Героя Советского Союза М.И.
Наумова «Хинельские походы», выпущенной в последнее время Ленинградским газетножурнальным и книжным издательством. В заключение состоялся тематический концерт «Творчество брянских партизан».
/ Брянский рабочий. – 1953. – 29 сентября (№ 192). – С. 3. /
К 150-летию со дня рождения Ф. И. Тютчева
Исполнилось 150 лет со дня рождения известного русского поэта, нашего земляка Федора
Ивановича Тютчева. Трудящиеся области широко отмечают эту дату. В библиотеках городов и
сел, в учебных заведениях проводятся беседы, литературные вечера.
Посетители областного музея подолгу останавливаются у стенда с материалами, посвященными Ф.И. Тютчеву. Областная библиотека в связи с датой подготовила библиографическую памятку.
На родине поэта в селе Овстуг, Жуковского района, состоялся литературный вечер, посвященный Ф.И. Тютчеву. С докладом о жизни и литературной деятельности певца русской
природы выступил директор местной школы тов. Козлов. Затем участники художественной самодеятельности прочли произведения поэта.
/ Брянский рабочий. – 1953. – 9 декабря (№ 241). – С. 1. /
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1954 год
Новые книги
Постановление Совета Министров СССР и Центрального Комитета КПСС «О мерах увеличения производства и заготовках картофеля и овощей в колхозах и совхозах в 1953 – 1955
гг.» обязывает овощеводов в ближайшие два – три года довести производство овощей до таких
размеров, которые полностью удовлетворили бы потребности населения городов, промышленных центров и перерабатывающей промышленности.
Выполнение этой задачи может быть решено только на основе широкого внедрения механизации и применение передовых методов возделывания картофеля и овощей. Особенно важно
выращивать рассаду овощных культур в торфо – перегнойных горшочках, так как этот способ
на много повышает урожай и обеспечивает более раннее созревание овощей.
Большую роль в распространении и освоении передовых методов играет опыт лучших
колхозов и совхозов. В Брянскую областную библиотеку поступили новые книги, в которых
овощеводы колхозов и совхозов Московской области рассказывают о том, как они добиваются
высоких урожаев овощей.
…
/ Брянский комсомолец. – 1954. – 17 января (№ 7). – С. 4. /
Лекции, беседы, выставки,
посвященные жизни и деятельности И.В. Сталина
Брянск. Трудящиеся города свято чтут светлую память великого продолжателя бессмертного дела Владимира Ильича Ленина - И.В. Сталина. В эти дни во всех цехах Брянского завода
дорожных машин, на швейной фабрике имени Сталина проходят беседы. Агитаторы рассказывают рабочим о жизни и революционной деятельности И.В. Сталина.
В областной библиотеке открылась книжно-иллюстративная выставка на тему «Бессмертное имя Сталина всегда будет жить в сердцах партии и народа». На ней широко представлены
произведения И.В. Сталина, книги и иллюстративный материал о его жизни и революционной
деятельности.
На абонементе и в читальном зале увеличился спрос читателей на художественные произведения, в которых рассказывается о революционной работе И.В. Сталина, о его деятельности в
годы Великой Отечественной войны и в послевоенное время.
/ Брянский комсомолец. – 1954. – 4 марта (№ 27). – С. 1. /
Беседы, лекции, выставки
На предприятиях, в колхозах, МТС, совхозах, учреждениях проводятся беседы, доклады,
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лекции, посвященные 84-й годовщине со дня рождения основателя Коммунистической партии
Советского Союза и первого в истории социалистического государства Владимира Ильича Ленина.
В библиотеке Брянского горкома КПСС организована книжная выставка. На стендах
представлены произведения В. И. Ленина, фотографии. Выставки организованы также в Брянской областной, Бежицкой, Новозыбковской, Клинцовской городских библиотеках.
/ Брянский рабочий. – 1954. – 22 апреля (№ 80). – С. 2. /
Курсы сельских библиотекарей
В этом году в области открывается 60 новых сельских библиотек. Для большинства из них
уже подобраны заведующие. С 5-го июля они приступили к занятиям на двухмесячных курсах
при областном управлении культуры.
Программа курсов рассчитана на 400 учебных часов. 40 часов в ней отводится на изучение
основ социалистического сельского хозяйства, 70 часов - на изучение советской литературы, а
также произведений русских и зарубежных классиков.
Основное внимание курсанты уделяют изучению специального библиотечного дела. Несколько дней руководители новых сельских библиотек будут проходить пракические занятия в
областной библиотеке.
/ Брянский рабочий. – 1954. – 9 июля (№ 135). – С. 2. /
На строительстве библиотеки
Все выше поднимаются стены здания областной библиотеки по улице Карла Маркса.
Строительством здесь руководит десятник треста «Брянскстрой» С. Пахомов. Коллектив объекта ежемесячно перевыполняет план. Он успешно справился также с августовским заданием.
Первенство в социалистическом соревновании держит бригада молодых каменщиков, которую возглавляет тов. Тужилин. Задание минувшего месяца она перекрыла на 50 процентов.
На приготовлении раствора и подвозке кирпича высокопроизводительно трудится бригада девушек тов. Анохиной. Она выполняет сменную норму на 125-130 процентов.
/ Брянский рабочий. – 1954. – 21 сентября (№ 188). – С. 2. /
Семинар работников профсоюзных библиотек
Закончился трехдневный семинар работников профсоюзных библиотек области. Подготовку прошли 22 человека. Они прослушали цикл лекции о советской художественной литературе, лекции о Горьком и Маяковском, о прогрессивных писателях зарубежных стран.
Большое место в учебной программе было отведено библиотековедению и библиографии.
В процессе учебы работники библиотек познакомились с опытом работы библиотеки
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Дворца культуры Брянского паровозостроительного завода, прошли практику в областной библиотеке.
/ Брянский рабочий. – 1954. – 14 декабря (№ 247). – С. 3. /

1955 год
Как живой с живыми говоря
(о Владимире Маяковском)
***
В эти дни в областной библиотеке.
На снимке: учащийся Брянского государственного технического училища № 1 Леонид Нехаев (на первом плане) и
ученик 9 класса средней школы № 1 Эдуард Пахомов у витрины с произведениями В. В. Маяковского.
Фото Н. Белянцева.
/ Брянский комсомолец. – 1955. – 14 апреля (№ 46). – С. 3. /
Трудящиеся отмечают 80-летие со дня рождения
М. И. Калинина
80-летие со дня рождения М.И. Калинина, выдающегося деятеля Коммунистической партии и Советского государства, широко отмечают трудящиеся Брянска.
На предприятиях, в учреждениях, учебных заведениях сотни агитаторов проводят беседы.
В стенных газетах публикуются воспоминания старых рабочих, встречавшихся с М. И. Калининым во время его приезда в Брянск в 1926 году.
В областной библиотеке организована книжно-иллюстративная выставка. На ней представлены 29-й том сочинений В. И. Ленина с речью Владимира Ильича на XII заседании ВЦИК
«О кандидатуре М. И. Калинина на пост председателя ВЦИК», книга Михаила Ивановича Калинина «О коммунистическом воспитании», его брошюры: «Могущество Советского государства», «О моральном облике нашего народа», «О колхозном строе и колхозницах», «О политической агитации», «Славный путь комсомола», а также различные статьи, фотоснимки и другие
материалы.
Большие книжно-иллюстративные выставки организованы также в Бежицкой городской
библиотеке и библиотеке Дворца культуры паровозостроителей.
/ Брянский рабочий. – 1955. – 20 ноября (№ 229). – С. 1. /
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К 225-летию со дня рождения А.В. Суворова
24 ноября исполняется 225 лет со дня рождения великого русского полководца А.В. Суворова. В связи с этим в областной библиотеке организована книжно-иллюстративная выставка,
посвященная его жизни и деятельности. В центре ее помещен портрет Суворова, четко выделяются слова полководца: «Доброе имя должно быть у каждого честного человека; лично я видел
это доброе имя в славе своего отечества: мои успехи имели исключительной целью его благоденствие».
На

выставке

представлены

знаменитая

суворовская

«Наука

побеждать»,

книга

Г.Мещерякова «А. В. Суворов - великий русский полководец», поэма К. Симонова «Суворов»,
ряд сборников со статьями и рассказами о Суворове, красочные иллюстрации: «Переход Суворова через Альпы», «Переход через Чортов мост» и другие материалы.
/ Брянский рабочий. – 1955. – 23 ноября (№ 231). – С. 3. /
ТРУДЯЩИЕСЯ БРЯНСКА ОТМЕЧАЮТ ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ СССР
Трудящиеся Брянска отмечают день Конституции СССР. На заводе дорожных машин,
фабрике имени Сталина, солодовом заводе, железнодорожных узлах Брянск-I и Брянск-II, на
других предприятиях и в учреждениях пропагандисты и лекторы горкома и райкомов КПСС
проводят доклады на тему «Конституция СССР - самая демократическая в мире». В бригадах и
отделах предприятий выступают агитаторы. Они рассказывают о великих победах советского
народа в строительстве коммунизма, одержанных под мудрым водительством КПСС.
С большой радостью встречают праздник Конституции школьники. Во всех школах города проходят объединенные сборы пионерских отрядов, посвященные великой дружбе народов
СССР. Пионеры оборудовали стенды «Счастливое детство», выпустили стенные газеты.
В областной, городской, партийных и профсоюзных библиотеках оборудованы книжные и
фотоиллюстрированные выставки, посвященные дню Конституции СССР.
В ознаменовании всенародного праздника сегодня и завтра в рабочих клубах состоятся
вечера отдыха трудящихся.
/ Брянский рабочий. – 1955. – 4 декабря (№ 239). – С. 2. /
Состоишь ли ты читателем библиотеки?
…
В Брянской области около 500 библиотек. Тысячи людей берут в них книги, являются активными помощниками библиотекарей в пропаганде литературы. Частые посетители библиотек
– слесарь Брянского паровозостроительного завода Алексей Дмитраков, зоотехник из Дубровки
Мария Юдина, пенсионер из г. Брянска Иван Петрович Добров и многие другие. Более восьми
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тысяч постоянных читателей обслуживает Бежицкая городская библиотека, около 12 тысяч человек – областная библотека и т.д. Читальные залы, абонементы библиотек ежедневно посещают сотни молодых людей. И каждый с благодарностью отзывается о библиотекарях, которые
привили им вкус к чтению, посоветовали первую книгу.
…
/ Брянский комсомолец. – 1955. – 20 декабря (№ 152). – С. 1. /

1956 год
Встреча с героем книги
В Брянской областной библиотеке состоялась встреча читателей с участником партизанских боев, героем книги Д. Медведева «Сильные духом» А.В. Цесарским. С большим интересом они слушали рассказ Цесарского о героических делах партизан в тылу врага, о стойкости и
мужестве советских людей. Цесарскому было задано много вопросов, на которые он дал обстоятельные ответы.
В. Бардашевич.
/ Брянский комсомолец. – 1956. – 10 февраля (№ 18). – С. 3. /
В честь 86-ой годовщины со дня рождения В.И. Ленина
***
Брянск. Читальный зал Брянской областной библиотеки. За продолговатыми, расположенными в ряд столами склонились читатели. Их пока немного, библиотека только что открылась, но постепенно пребывают все новые и новые люди…
Вот к библиотечному прилавку подошел молодой мужчина. Это Петр Иванович Киселев,
преподаватель школы рабочей молодежи. Он просит у библиотекаря Лидии Леонидовны Синицкой краткую биографию Владимира Ильича Ленина, литературу о его жизни и революционной деятельности. Киселев готовится к докладу о 86-ой годовщине со дня рождения В.И. Ленина. Краткую биографию Владимира Ильича просит и другой читатель – Борис Мешакин.
В канун 86-ой годовщины со дня рождения В.И. Ленина в библиотеке значительно возрос
спрос на произведения великого Ленина, на книги, в которых рассказывается о его жизни и революционной деятельности. Только за последние дни читателям выданы десятки томов сочинений и краткой биографии Владимира Ильича, книги с воспоминаниями о Ленине, о его детских
и школьных годах и т.д.
Привлекает внимание красочно оформленная книжная выставка «Дело Ленина живет и
побеждает». В разделах выставки представлены работы В.И. Ленина, статьи и воспоминания об
Ильиче, много репродукций с картин художников, запечатлевших образ основателя Коммуни50
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стической партии и Советского государства. Около выставки библиотекари организуют обзоры
литературы о Ленине.
/ Брянский комсомолец. – 1956. – 22 апреля (№ 49). – С. 1. /
Памяти великого русского писателя А.М. Горького
Трудящиеся брянской области, как и весь советский народ, чтут память великого русского
писателя Алексея Максимовича Горького. В связи с 20 – летней годовщиной со дня его смерти
на предприятиях, в колхозах, парках культуры проводятся вечера, беседы, посвященные жизни
и творчеству гениального художника слова. Члены общества по распространению политических и научных знаний, преподаватели школ и институтов рассказывают трудящимся и учащейся молодежи об огромной роли А.М. Горького в развитии культуры и общественной мысли. Участники художественной самодеятельности промкооперации, промышленных предприятий Брянска, Клинцов читают на вечерах бессмертные произведения М. Горького «Песню о Соколе», «Песню о Буревестнике» и другие.
В областной библиотеке организована книжная выставка. На большом стенде представлены сочинения А.М. Горького, двухтомник литературных мемуаров «М. Горький в воспоминаниях современников», «М. Горький в борьбе за равенство и дружбу народов» и другие.
Книжные и фотоиллюстрированные выставки, посвященные жизни и творчеству А.М.
Горького, организованы в библиотеках Клинцов, Новозыбкова, Трубчевска и других городов и
районов области.
/ Брянский рабочий. – 1956. – 17 июня (№ 121). – С. 1. /
Как читатель – читателю
Дорогой товарищ! Я не сомневаюсь, что ты так же, как и я, увлекаешься чтением книг.
Возможно, мы вместе являемся читателями одной и той же областной библиотеки. Номер моего абонемента 4952, твоего, быть может, - 1641 или 1461 – это, в конце концов, не столь существенно.
В нашей библиотеке большой выбор художественной, политической, технической и другой литературы. Государство не жалеет средств на пополнение книжного фонда. Поэтому мы с
тобой почти всегда имеем возможность в нужную минуту получить интересующую нас книгу.
Но я в то же время хочу подчеркнуть и другое. Книги, которыми мы пользуемся, являются
государственным достоянием, золотым фондом народа. Кто же, кроме нас с тобой, читатель,
будет беречь это богатство?
Мне неприятно говорить с тобой об этом, но ведь ты не всегда бережно относишься к книге – этому народному достоянию. Нередко ты берешь ее в библиотеке новенькой, еще пахнущей типографской краской, а возвращаешь потрепанной, с оборванным корешком, загнутыми
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листами, следами пальцев на углах и сальными пятнами. Иногда ты подчеркиваешь определенные места, словно хочешь навязать мне свои вкусы, свои мысли, передать мне свое настроение.
А вот уж это меня совсем возмущает до глубины души: перевел глаза на следующую страницу
и видишь, что-то не то, нет никакой связи между прочитанным и тем, что впереди. Заглянешь в
угол, где обычно нумеруются страницы, и неожиданно для себя обнаруживаешь нехватку целой тетради. Каким же варваром, я другого слова не нахожу, нужно быть, чтобы так обращаться
с книгой.
Недавно я взял в библиотеке повесть Степана Кузменко «Снова в строю». Это – интересная, я бы сказал, захватывающая книга. Герой повести известный в стране комбайнер П.В. Нектов. В борьбе с немецко-фашистскими захватчиками он потерял обе ноги. Но Прокофий Васильевич Нектов – человек большой силы воли, верный сын Родины, не мог оставаться в бездействии, жить без труда. И после нашей славной победы он снова вернулся в строй, стал механизатором сельского хозяйства. Партия и правительство удостоили его высокого звания Героя
Социалистического Труда.
Жизнь П.В. Нектова – это большой человеческий подвиг. Вполне понятно, что я не мог
оторваться от книги. Но вот дочитал до 168-й страницы, а дальше листов нет. Чья-то злая рука
оборвала повесть на самом волнующем месте. Можешь представить, читатель, мое состояние,
сколь велик был мой гнев на того, кто позволил себе такую дикость.
А ведь таких книг, в которых недостает двух, трех, двадцати, а иногда и больше страниц,
немало. Кто же их вырывает? Вся беда, дорогой читатель, что тень падает и на тебя, и на меня.
Конечно, можно винить и работников библиотеки, которые плохо, мол, следят за нами. Но разве за нами нужно следить. Ведь мы же взрослые, сознательные люди.
Я очень люблю книгу. Потому и решил, добрый читатель, обратиться к тебе с этим письмом. Не будем же заставлять библиотечных работников задумываться, кто из нас с тобой повредил книгу – ты или я.
И.Щербаков, подполковник запаса.
г. Брянск.
/ Брянский рабочий. – 1956. – 1 сентября (№ 175). – С. 3. /

1957 год
***
В читальном зале областной библиотеки состоялся интересный вечер, посвященный обсуждению книг о любви и дружбе. После обзорного доклада о литературе на эти темы артисты
областного драматического театра В. Давыдов и А. Федоров выступили с сатирическими номерами.
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А. Стадуб.
/ Брянский рабочий. – 1957. – 27 марта (№ 61). – С. 3. /
Встреча писателя с читателями
В прошлом году из печати вышли книги, написанные советскими
журналистами, побывавшими в Соединенных Штатах Америки. Сейчас советским читателям хорошо знакомы «Серебряная кошка» - Аджубея, «Семеро в Америке» - Грибачева, «Американские дневники» Полевого, статьи Полторацкого.
По этим произведениям в прошлую субботу в областной библиотеке состоялась читательская конференция. Называлась она «Глазами,
советских людей».
На конференцию приехал наш земляк поэт Н. Грибачев. Он рассказал собравшимся о поездке в Америку, сообщил, над чем сейчас работает, ответил на вопросы. Писатель внимательно выслушал выступления читателей, их замечания о книге «Семеро в Америке».
На снимке:

Н. Грибачев

выступает на читательской конференции.
/ Брянский комсомолец. – 1957. – 3 апреля (№ 39). – С. 2. /
1917 – 1957.

Брянск за сорок лет

Культурный центр
Во многих городах Советского Союза, в отдаленных аулах, в непроходимой тайге, на необозримых просторах поднятых целинных земель можно встретить инженеров, конструкторов,
специалистов лесного хозяйства, медработников, строителей, командиров железнодорожного
транспорта, которые с гордостью скажут, что высшее или среднее образование они получили в
Брянске.
…
Ежегодно при областной библиотеке обучаются кропотливому библиографическому труду работники для районных и колхозных библиотек. Различные методические кабинеты помогают городам и селам области повышать культурный уровень населения, учат, как лучше и доходчивее проводить пропаганду политических и научных знаний.
/ Брянский комсомолец. – 1957. – 28 июня (№ 75). – С. 2. /
Книгу – в каждый колхоз
Наш коллектив поставил перед собой задачу - оказать партийным и советским организа53
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циям действенную помощь в образцовой подготовке к 40-летию Октября. С этой целью нами
подготовлен библиографический указатель литературы из истории революционного движения
на Брянщине. Готовится большой сборник «Литература о Брянской области». В нем будут даны
методические и библиографические материалы, раскрывающие историю, природные богатства,
развитие промышленности, сельского хозяйства и культуры области за 40 лет Советской власти.
Районным и сельским библиотекам разосланы методические указания об организации
цикла книжных выставок, встреч с участниками революционных событий, тематических вечеров п читательских конференций, связанных с 40-летием Великой Октябрьской социалистической революции.
В Погарском, Почепском, Навлинском, Клинцовском и некоторых других районах с помощью работников областной библиотеки составлены единые планы библиотечного oбслуживания всех населенных пунктов. По этому плану будут организованы дополнительно библиотеки-передвижки, выделены новые книгоноши, проведены подворные обходы с тем, чтобы резко увеличить число постоянных читателей, привлечь к чтению политической, сельскохозяйственной и художественной литературы каждую колхозную семью.
Особое внимание мы уделяем сейчас пропаганде произведений классиков марксизмаленинизма, решений XX съезда КПСС и послесъездовских пленумов ЦК партии, книг о жизни
и деятельности В.И. Ленина, о руководящей роли Коммунистической партии Советского Союза, являющейся вдохновителем и организатором всех побед советского народа.
В. Грачева,
директор областной библиотеки.
/ Брянский рабочий. – 1957. – 23 июля (№ 145). – С. 2. /
Встреча писателя с читателями
В послевоенной советской литературе много произведении посвящено теме Великой Отечественной войны. Имена советских писателей Симонова, Шолохова, Гроссмана, Некрасова,
Казакевича, Бубеннова и многих других хорошо известны читателям наших библиотек по их
замечательным книгам, рассказывающим о героическом подвиге советских людей в дни борьбы
с фашистскими захватчиками. Знакома юношам и девушкам и книга «Народная война» писателя В. Андреева, в которой отображена партизанская война в брянских лесах.
В прошедшее воскресенье писатель В. Андреев встретился с читателями областной библиотеки. Читальный зал был переполнен. На встречу с автором «Народной войны» пришли рабочие и служащие предприятий города, студенты, учащиеся. До начала встречи они познакомились с выставкой литературы «Партизаны Брянщины».
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С большим вниманием слушали читатели выступление В. Андреева. Он поделился своими
воспоминаниями о партизанских буднях, рассказал о героях-мстителях Бондаренко, Ромашине,
Короткове и других. Много интересного сообщил В. Андреев об отдельных эпизодах партизанской борьбы.
В конце выступления В. Андреев рассказал о своих встречах с героями суровых дней партизанской войны, занятых сейчас мирным трудом. О них В. Андреев пишет новую книгу, которая явится продолжением «Народной войны».
Писателю было задано много вопросов, на которые он дал исчерпывающие ответы.
/ Брянский комсомолец. – 1957. – 31 июля (№ 89). – С. 2. /
РЕКОМЕНДАТЕЛЬНЫЕ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ БИБЛИОТЕКИ
Брянская областная библиотека - сравнительно молодая: она открыта в 1945 году. К изданию библиографических пособий мы приступили в 1949 году, когда уже был накоплен значительный книжный фонд и штат библиотеки пополнился квалифицированными библиографами.
Большое внимание уделяет библиотека планированию издания рекомендательных пособий.

Были

составлены

и

обсуждены

перспективные

тематические

планы

научно-

библиографической работы на 1951-1955 годы и на 1956-1960 годы. Темы уточнялись потом в
годовых и квартальных планах. Перспективное планирование придало большую целеустремленность нашей работе. Конечно, жизнь вносила в планы существенные коррективы, но это не
могло умалить организующего значения планирования.
Одной из важнейших своих задач и главной целью рекомендательной библиографии коллектив библиотеки считает широкую пропаганду литературы о Брянской области, ее славной
истории и природных богатствах, о развитии народного хозяйства, литературы и искусства, о
замечательных советских людях  наших земляках.
Брянская область отличается неповторимой по красоте и разнообразию природой: изумительными лесными богатствами и животным миром. Полезные ископаемые, имеющиеся в
недрах нашей области, представляют большую ценность для развития народного хозяйства.
Брянск является одним из древнейших русских городов, впервые он упоминается в летописи под 1146 годом. Ополченцы древнего города Трубчевска сражались на Куликовом поле.
Население Севска и Трубчевска участвовало в походе князя Игоря против половцев. Брянщина
- родина восстания Болотникова, вождя мощного крестьянского движения XVII века.
Брянские рабочие и крестьяне активно участвовали в революционном движении и в защите завоеваний Великой Октябрьской социалистической революции. В Клинцовском, Унечском,
Новозыбковском районах развернулась деятельность легендарного героя гражданской войны Н.
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А. Щорса. Немеркнущими подвигами прославили себя партизаны брянских лесов в годы Великой Отечественной войны.
После разгрома фашистских оккупантов трудящиеся Брянской области самоотверженно
борются за подъем промышленности и сельского хозяйства. Растет их благосостояние и культура. Литература о природе, народном хозяйстве и славных делах брянцев в прошлом и настоящем представляют собой богатый материал для рекомендательной библиографии. За последние шесть лет библиотека составила 36 библиографических пособий краеведческого характера.
Среди них одним из наиболее ценных является указатель литературы А. В. Арсентьева «Природа и природные богатства Брянской области» (Брянск, 1956).
К числу историко-краеведческих пособий относятся памятки читателю «Брянщина - родина восстания Болотникова» и «Н. А. Щорс на Брянщине». И хотя эти памятки были изданы в
1952 году, они не потеряли своей значимости и познавательной ценности. Составитель - библиограф А. П. Тутушкин сумел хорошо обрисовать историческую обстановку, удачно составить
аннотации на книги, всюду указать страницы, посвященные местным событиям.
Небольшая памятка Н. С. Давыдовой «Читайте книги о городах Брянской области»
(Брянск, 1952) содержит яркую характеристику историко - экономических произведений о
Брянске, Стародубе, Севске, Клинцах. К перечню книг и сейчас добавить почти нечего, за исключением недавно вышедшей книги И. В. Ободникова «Дятьково».
Борьбу трудящихся Брянщины за независимость нашей Родины отражает рекомендательный список литературы «Брянская область в дни Великой Отечественной войны», изданный в
1950 году. Тогда книг на эту тему было еще очень мало, и список состоял из двух небольших
разделов: «Советская Армия в боях за освобождение г. Брянска и области» и «Партизаны Брянских лесов». В 1954 году издано более полное пособие - «Партизаны Брянщины», в котором
представлено 40 книг и сборников с указанием рецензий на них, а также учтены очерки и статьи, опубликованные в газете «Брянский рабочий» с 1948 по 1953 год. Конечно, и это пособие
требует теперь дополнений. Библиотека намечает составить более капитальное библиографическое пособие.
Библиографами велось изучение литературы по истории революционной борьбы и социалистического строительства в Брянской области. Но подготовить библиографию на эту тему не
удавалось, так как под руками часто не было необходимой литературы, которая сохранилась
только в московских и ленинградских центральных библиотеках.
В 1957 году, в связи с подготовкой к 40-летию Великой Октябрьской социалистической
революции, библиотека подготовила и издала аннотированный рекомендательный указатель
«Из истории революционной борьбы и социалистического строительства в Брянской области».
Основные разделы указателя: «В. И. Ленин о Брянщине», «Революционная борьба брянского
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пролетариата», «Великая Октябрьская социалистическая революция на Брянщине», «Годы
гражданской войны», «Восстановление хозяйства. Первые пятилетки».
Наибольшее количество рекомендательных пособий библиотека составила по сельскохозяйственной литературе. При этом мы исходили из постановлений Пленумов ЦК КПСС о развитии сельского хозяйства. Тематика библиографических указателей планировалась в соответствии с профилем сельскохозяйственного производства нашей области.
Брянская область занимает одно из первых мест в РСФСР по посевным площадям картофеля. Здесь возделываются многие сорта, берлихинген, кобблер, октябренок, остботе, юбель,
курьер, парнассия, лорх и другие. После постановления сентябрьского Пленума ЦК КПСС
1953 года «О мерах дальнейшего развития сельского хозяйства СССР» областная библиотека
выпустила составленный В. Ф. Антошиной указатель литературы «За повышение урожайности
картофеля» (Брянск, 1954).
За последние два года брянские картофелеводы, выполняя обязательство по увеличению
производства картофеля, добились значительных успехов. Денежные доходы колхозов от продажи картофеля возросли в 1956 году до 86 миллионов рублей против 36 миллионов в 1955 году. Лучшие картофелеводы области получили по 400-450 центнеров картофеля с каждого гектара. Центральный Комитет КПСС и Совет Министров СССР поздравили тружеников сельского хозяйства области с достигнутыми успехами. В ответ на это колхозы и совхозы нашей области борются в 1957 году за валовый сбор урожая картофеля в количестве 1,6 миллиона тонн.
Все чаще на страницах журналов и газет появляются материалы об опыте выращивания картофеля в нашей области. В журнале «Картофель» стали публиковаться статьи о том, как другие
области применяют опыт брянских картофелеводов. Имеющаяся литература позволила издать в
1957 году новый указатель - «Выращивание картофеля в колхозах Брянской области».
Во многих колхозах нашей области основными техническими культурами являются конопля и лен. Для оказания помощи труженикам сельского хозяйства в овладении агротехникой
и опытом передовиков были изданы в 1954 году указатели «Что читать коноплеводу» и «Лендолгунец». В том же году библиографический отдел библиотеки издал серию памяток

«В

помощь механизаторам Брянской области» (8 выпусков).
В связи с постановлением февральско-мартовского Пленума ЦК КПСС 1954 года «О
дальнейшем увеличении производства зерна в стране и об освоении целинных и залежных земель» областная библиотека начала издавать в 1955 году новую библиографическую серию,
первым выпуском которой был указатель «Рожь, пшеница, овес, гречиха, просо» (в Брянской
области зерновые культуры занимают более половины общей площади посевов). 2-й выпуск
серии - «За высокие урожаи кукурузы» (Брянск, 1955) вышел вскоре после опубликования постановления Пленума ЦК КПСС 1955 года «Об увеличении производства продуктов животно57
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водства».
В 1956 году справочно-библиографический отдел подготовил рекомендательный указатель «Известкование кислых почв». Эта тема очень актуальна, так как наша область имеет кислые дерново-подзолистые почвы. Исходя из потребностей дальнейшего развития сельского хозяйства, областная библиотека подготавливает указатели литературы «О передовом опыте в
животноводстве» и «Кормовые культуры».
Необходимо отметить, что по сравнению с сельскохозяйственной библиографией пропаганда технической литературы являлась у нас слабым участком. Областная библиотека издала
только четыре небольших указателя: «Что читать каменщику о стахановских методах кирпичной кладки», «Что читать штукатуру об особенностях производства штукатурных работ в зимнее время», «Промышленность и транспорт г. Брянска и области» и «Брянская область - стройкам коммунизма».
Восполнит пробел в составлении пособий по технической литературе подготовленный к
40-летию Великого Октября большой сборник библиографических материалов «Брянская область», где одним из крупных разделов является аннотированный список книг, журнальных и
газетных статей о промышленности Брянской области. Планируется составлять в будущем рекомендательные пособия совместно с библиографами технических библиотек и специалистами
крупнейших предприятий. Библиотека намечает издать в 1959 году указатель литературы «Передовые люди машиностроительной промышленности Брянской области».
На Брянщине родились и жили некоторые выдающиеся писатели и поэты. В селе Овстуг,
Жуковского района, родился известный русский поэт Федор Иванович Тютчев. В селе Красный
Рог, Почепского района, жил поэт Алексей Константинович Толстой. Село Лопуш, Выгоничского района, – родина советского писателя Николая Матвеевича Грибачева. В Бежице прошли
детские и юношеские годы писателя Д. Н. Медведева - автора книги «Это было под Ровно»; там
же родились и жили известная советская пианистка - композитор Татьяна Петровна Николаева
и художник – живописец Федор Иванович Невежин. В Почепе родился композитор Матвей
Исаакович Блантер.
Жизни и творчеству наших известных земляков библиотека посвятила ряд библиографических пособий: «Федор Иванович Тютчев» (М., 1956), «Николай Матвеевич Грибачев»
(Брянск, 1952), «Алексей Константинович Толстой» (Брянск, 1950), «Т.П. Николаева» (Брянск,
1957).
Теперь, когда дано представление о тематике наших библиографических изданий, можно
остановиться на некоторых методических вопросах составления указателей.
Отбор литературы и структура библиографического пособия зависят не только от читательского назначения и цели указателя, но и от объема и характера того или иного вида литера58
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туры. Пособия на исторические темы строились у нас по одной схеме, указатели сельскохозяйственной литературы – по другой, а художественной литературы – по третьей. Все пособия
имеют предисловие и содержат методические советы библиотекарям об использовании литературы. Вспомогательные алфавитные указатели составлялись только к более крупным пособиям.
Вся рекомендуемая литература, как правило, аннотируется.
Наша библиотека издает в основном два типа пособий: указатели литературы и памятки
читателю.
Основными составными частями указателей являются предисловие и аннотированный
список книг, распределенных по разделам. В предисловии к указателю «За повышение урожайности картофеля» указаны задачи по развитию картофелеводства в Брянской области, приведены примеры передового опыта. Первый раздел «За увеличение производства и заготовок картофеля» включал постановления партии и правительства, материалы пленумов Брянского обкома КПСС, а также основные капитальные труды по агротехнике картофеля. Затем шли разделы «Семеноводство картофеля», «Механизация возделывания картофеля», «Защита картофеля
от вредителей и болезней», «Опыт передовиков картофелеводства». Краткий указатель «Лендолгунец» имел разделы: «Агротехника и семеноводство льна», «Первичная обработка и заготовка льна», «Механизация возделывания и уборки льна», «Передовой опыт в льноводстве».
Таким образом, в пособиях по сельскому хозяйству обязательно отражалась литература по агротехнике, передовым приемам и механизации, по опыту передовиков, помещался местный материал и лучшая литература о достижениях других областей нечерноземной полосы.
Каждый указатель включал 30 - 40 названий книг, а каждый раздел - по 6 - 7 книг. Такое
количество названий не могло затруднить пользование указателями, которые мы предназначали
для колхозников и специалистов. Внутри разделов литература располагалась по значимости.
Мы не ставили и не ставим себе задачей издавать пособия типа кратких указателей по основным видам сельскохозяйственных работ на весенний, летний, осенний, зимний периоды, как
это делает Псковская областная библиотека. На наш взгляд, отметка звездочкой наиболее доступных для колхозников книг – надуманный и примитивный метод рекомендации литературы.
Вызывает также сомнение целесообразность составления указателей к отдельным периодам
сельскохозяйственных работ. Ведь есть очень много книг, которые относятся ко всем периодам
работ. Кроме того, немало книг, которые с интересом будут читать и колхозники и специалисты. Нельзя забывать, что многие колхозники имеют теперь общеобразовательную подготовку,
определенную специальность и богатый опыт.
Составляя библиографический указатель, прежде всего, следует позаботиться о том, чтобы дать читателям ясное представление о богатстве литературы по теме, которой он посвящен.
Читательское назначение указателя должно быть полностью учтено при составлении аннота59
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ции. Если же требуется рекомендовать широким массам колхозников небольшое количество
наиболее доступных им книг, то, на наш взгляд, хорошей формой пропаганды являются библиотечные плакаты. Брянская областная библиотека выпустила плакаты по агротехнике картофеля и о передовом опыте в свиноводстве. Рядом с рисунками обложек книг помещены краткие
аннотации, в центре - рекомендательный список книг, а в верхней части одного из плакатов
крупными буквами написано: «Как повысить продуктивность свиноводства? Об этом вы узнаете в следующих книгах и статьях».
Памятки читателю посвящены у нас известным землякам - писателям и поэтам. Вот как,
например, построена памятка читателю «Федор Иванович Тютчев»:
1. Предисловие.
2. Федор Иванович Тютчев. Биографическая справка.
3. Обзор произведений Ф. И. Тютчева.
4. Основные издания сочинений Ф. И. Тютчева.
5. Что читать о жизни и творчестве Ф. И. Тютчева.
Можно было бы еще создать раздел «Писатели о Ф. И. Тютчеве», но большинство их высказываний приведено в тексте.
При составлении памятки много внимания уделено разработке схемы и отбору литературы. Большая часть памятки отведена обзору произведений поэта, их художественной и идейной
характеристике. В списке «Основные издания сочинений Ф.И. Тютчева» указаны только советские издания. Дореволюционные издания стали редкостью, к тому же в предисловиях к ним
много неверных положений в оценке наследия поэта. Так как отдельных изданий критических
работ о творчестве поэта нет, то в памятке принято аналитическое расписывание книг, в которых есть статьи о творчестве Ф.И. Тютчева, написанные Н.А. Некрасовым, И.С. Тургеневым,
Н.Г. Чернышевским, Н.А. Добролюбовым, а также литературоведами Д. Благим, К. Пигаревым,
И. Сергиевским. Памятка «Федор Иванович Тютчев» - первая совместная работа Брянской областной библиотеки и Государственной библиотеки СССР имени В.И. Ленина. После ее выхода
в свет поступили письма от библиотек других областей, кафедр институтов и университетов,
индивидуальные письма от читателей с просьбой выслать это пособие. Один из московских
инженеров пишет: «Брошюра очень хорошая и полезная».
Памятка о нашем земляке Николае Матвеевиче Грибачеве имеет примерно такие же разделы, что и памятка о Ф. И. Тютчеве. Но она дополнена небольшим разделом «Н.М. Грибачев
об истоках своего творчества», в котором помещено письмо писателя в редакцию газеты «Брянский рабочий» и следующий отрывок из письма коллективу Брянской областной библиотеки:
«Вы спрашиваете, чем я обязан родному Брянскому краю в своем творчестве. Всем, чем
бывает с детства сын обязан воспитавшей его матери. Практика показывает, что поэт обычно на
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всю жизнь несет с собой образы и картины природы, среди которых протекло детство, что среда, быт, среди которых протекала юность, накладывает неизгладимый отпечаток на язык и
изобразительные средства. Я много ездил, пересек по параллели, по меньшей мере, треть земного шара с запада на восток, видал всякую природу, даже и более пышную и щедрую к человеку, чем на Десне. И, однако, самыми милыми для меня, самыми близкими моему сердцу
остаются брянские леса и холмистые поля, озера и заводи, всегда и везде мне видятся жемчужно-синие воды Десны. Вот почему во всех моих произведениях (основных), независимо от того,
названы или нет географические пункты, герои живут среди природы, прообразом которой была и остается природа Брянщины. Это легко проследить по поэме «Колхоз «Большевик», это
прямо указано в поэме «Весна в «Победе»...
С Десной, с жизнью Брянщины прямо связан ряд стихотворений - «На разливе», «Рыбаки», «Полдень» и другие. В этих стихотворениях не только картины природы, но и сами ситуации и герои взяты из жизни дорогих мне отчих мест.
Вряд ли есть необходимость говорить о том, какое большое значение для языка писателя и
образной системы имеют впечатления от среды, в которой протекла его юность. Я не составлю
в этом отношении исключения. Да ведь и моя поэтическая работа начиналась на Брянщине, мои
первые стихи печатались в брянских газетах».
Включение этого письма в рекомендательное пособие, как мне кажется, способствует
пробуждению интереса читателей к изучению творчества писателя. По нашему приглашению
Н.М. Грибачев неоднократно встречался с читателями областной библиотеки. Мы считаем необходимым выпустить указатель «Н.М. Грибачев» вторым изданием.
Структура памятки о пианистке и композиторе Т. П. Николаевой имеет некоторые особенности. Во введении приводятся сведения из биографии и о концертной и композиторской
деятельности Николаевой, затем идут разделы «Биографическая справка», «Музыкальные произведения Т.П. Николаевой», «Выступления Т.П. Николаевой в печати», «Что читать о Т. П.
Николаевой».
Из нашего опыта мы сделали вывод, что памятки читателю являются наиболее удачным
типом библиографического пособия, систематизирующего материалы о жизни и деятельности
определенного лица.
Литература в Брянской области быстро развивается. В настоящее время здесь работают
десятки писателей и поэтов. В ближайшие годы мы думаем составить указатель «Писатели
Брянщины» примерно по типу указателя «Писатели Сибири» (Новосибирск, 1956). Структура
библиографического указателя Новосибирской областной библиотеки очень удобна. Он имеет
четыре раздела: «Прозаики», «Поэты», «Драматурги», «Литературная критика». Внутри разделов помещаются по алфавиту авторов краткая биографическая справка о писателе, перечень его
61

a Блянсиая йбласмная нанпная ннжвелсальная бжблжймеиа на смланжрао келжйджпесижо жзданжз A
произведений и рецензии на них. В конце указателя дан алфавитный перечень писателей. В
нашем будущем указателе мы намерены дать более подробное предисловие, в котором расскажем, как создавалась литература области. В конце пособия мы думаем поместить раздел «Методические советы библиотекарям».
Много внимания мы уделяем организации подготовки указателей к выпуску в свет. В
библиотеке создан редакционный совет, на заседании которого обсуждаются готовящиеся к печати издания - их структура, содержание и т. д. Все члены совета (это, главным образом, заведующие отделами) участвуют в редактировании материалов, вносят свои предложения, замечания, что способствует улучшению качества пособий.
Кроме того, библиотека привлекает инженеров, агрономов, научных работников различных отраслей знания, краеведов. Составителями большинства пособий были библиографы, а
специалисты приглашались в качестве редакторов, консультантов. Агроном областного управления сельского хозяйства П.И. Лобко редактировала указатели литературы по техническим
культурам, инженер Г.П. Навалихин консультировал при составлении библиографического пособия по механизации сельского хозяйства, а агроном А. Е. Ошеров - при составлении указателя «За повышение урожайности картофеля». Преподаватель Лесохозяйственного института,
кандидат сельскохозяйственных наук И.И. Смольянинов редактировал указатель «Известкование кислых почв» и написал к нему предисловие. Главный библиограф Государственной библиотеки СССР имени В. И. Ленина, кандидат филологических наук Р.Н. Крендель редактировала памятку «Федор Иванович Тютчев». Опыт совместной работы библиографов и специалистов, безусловно, положительно влияет на улучшение содержания рекомендательных пособий.
В 1955 году библиотека впервые привлекла специалиста не как редактора, а в качестве составителя пособия «Природа и природные богатства Брянской области». Это был научный сотрудник Брянского областного музея Александр Васильевич Арсентьев, много лет, работающий в музее заведующим отделом природы, написавший немало научных трудов.
Имеется много ценной литературы о замечательной природе нашей области. В первый
выпуск указателя включено более сотни названий. Литература распределена по разделам «География», «Геология, полезные ископаемые и подземные воды», «Рельеф», «Гидрология», «Почвы», «Растительность», «Животный мир». Хорошее знание литературы позволило составителю
удачно проаннотировать книги и в доступной форме раскрыть существо вопроса, которому посвящается тот или иной труд, показать практическую ценность литературы для разных групп
читателей: лекторов, хозяйственников, агрономов, лесоводов, учителей, научных работников,
краеведов и других специалистов. Большую помощь составителю оказывали в период работы
над указателем библиографы В.Ф. Антошина и Н.С. Давыдова. В качестве редактора указателя
был приглашен доктор биологических наук, профессор Брянского лесохозяйственного институ62
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та Борис Владимирович Гроздов, имеющий много научных трудов по дендрологии и популярных книг о тайнах зеленого мира.
После выхода в свет указателя в газете «Брянский комсомолец» была помещена положительная рецензия. Одобрительные отзывы мы получили от работников Брянского лесохозяйственного института, Сельскохозяйственной академии наук УССР и многих библиографов.
Главный библиограф Государственной публичной библиотеки имени М. Е. Салтыкова - Щедрина Г.А. Озерова писала нам: «Не могу не выразить полного своего удовольствия как от широты круга привлеченных источников, так и от тщательного выявления в них местных материалов, делового, не шаблонного аннотирования этих материалов (особенно приятно видеть неизменную краеведческую направленность аннотаций), от общего, хорошего профессионально библиографического уровня, на котором составлен и издан указатель».
После выпуска этого пособия в свет составитель и редактор не прекратили работы. Составитель А.В. Арсентьев неоднократно выступал перед библиотекарями и читателями с обзорами
книг, указанных в пособии, проводил беседы у книжных выставок. Редактор Б.В. Гроздов читал
лекции на семинарах библиотекарей о пропаганде популярных книг. Мы на практике убедились, что такая работа специалистов приносит большую пользу библиографии и делу пропаганды литературы. Привлечение специалистов в качестве составителей библиографических пособий верный путь для улучшения качества изданий областных библиотек.
Брянская областная библиотека собирается издать в 1958 году второй выпуск указателя
«Природа и природные богатства Брянской области». В него предполагается включить свыше
трехсот названий книг и статей. Особенно много места будет отведено работам по растительности и полезным ископаемым. В разделе «Рельеф» выделяется новый подраздел «Борьба с эрозией почв». Этот вопрос является очень важным для нашей области. Новым будет раздел «Климат
и погода области».
Мы рады, что сейчас значительно больше специалистов, чем в прошлые годы, приходят к
нам в областную библиотеку по своей инициативе, вносят предложения по улучшению пособий
рекомендательной библиографии, помогают нам в создании новых трудов. Недавно доцент кафедры лесоводства лесохозяйственного института Н.А. Обозов, который работает над проблемой «Лес как источник кормов», предложил составить указатель на эту тему, отражающий около трехсот работ. Областная библиотека совместно с лесохозяйственным институтом намечает
издание этого указателя в ближайшие годы. Указатель представит интерес не только для Брянской области, но и для других областей центральной части РСФСР. Мы хотим обратиться к
библиотекам этих областей с целью координации работы.
Планы по созданию библиографических пособий наш коллектив намечает большие. Жаль
только, что должной связи в работе областных библиотек еще нет. Не изжит ненужный парал63
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лелизм в работе, дублирование тем. Многие библиотеки составляют пособия на одинаковые темы, особенно по художественной и общественно-политической литературе. Недавно, например,
выпущены два указателя, названные по-разному, но рекомендующие в значительной своей части одни и те же произведения. Первый из них вышел в Вологде - Е. В. Расторгуева «Об очерке
и pacсказе», второй в Курске - «Колхозная деревня в современной художественной литературе».
Некоторые областные библиотеки выпускают указатели литературы по общим вопросам. Вызвано это тем, что центральные библиотеки не всегда своевременно снабжают области необходимыми пособиями.
Все мы озабочены тем, как улучшить пропаганду библиографических знаний среди читателей. А ведь консультации «Как выбрать нужную книгу» не изданы. Областные библиотеки
вынуждены сами составлять беседы, кто как умеет. Новосибирская областная библиотека выпустила серию памяток «Читателю о библиографических и справочных пособиях». Брянская областная библиотека составила две консультации:

«Как пользоваться библиографическими

пособиями по общественно - политической литературе» (опубликована в областном «Блокноте
агитатора», 1957, № 5) и «Как выбрать книгу» (по библиографическим пособиям детской литературы). Возможно, и другие библиотеки составляют такие же памятки и консультации. А не
лучше ли было бы эту работу выполнять в одном месте и затем снабжать пособиями все массовые библиотеки? Координировать эту работу, по нашему мнению, должна Государственная
библиотека СССР имени В. И. Ленина.
В.В. Грачева,
директор Брянской областной библиотеки
/ Советская библиография: Сборник статей и материалов.
– 1957. – № 8. – С. 107 – 114./
17 сентября – день освобождения Брянщины
Беседы, выставки, вечера
В канун четырнадцатой годовщины со дня освобождения Брянска и области от немецкофашистских захватчиков на предприятиях, в учреждениях, колхозах проводятся беседы. Агитаторы рассказывают о незабываемых днях 1943 года, когда войска Советской Армии и партизаны освободили Брянск и область от фашистской нечисти, о том, как изменился и вырос наш
край за годы мирного труда.
В читальном зале областной библиотеки открыта книжно-иллюстративная выставка: «17
сентября - день освобождения Брянска и области от немецко-фашистских захватчиков». На ней
широко представлена литература о партизанской войне в брянских лесах, о том, как растет и
хорошеет Брянск, как экономически и культурно развивается наша область. Выставка хорошо
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иллюстрирована.
Выставки открыты также в районных и сельских библиотеках Брянской области.
/ Брянский комсомолец. – 1957. – 15 сентября (№ 109). – С. 1. /

1958 год
Библиотеки в дни смотра
Идет Всероссийский общественный смотр культурно – просветительных учреждений. За
последнее время областная библиотека провела двухдневные семинары с заведующими городскими и детскими библиотеками. Программа их строилась с таким расчетом, чтобы дать возможность больше выступать самим участникам семинара о работе с читателями. Библиотекари
проводили беседы, обзоры о книгах так, как они проводят их в библиотеках. Затем участники
семинара анализировали эти обзоры, указывали на достоинства и недостатки. Так, на семинаре
заведующих городскими библиотеками были прослушаны обзоры на темы: «Книги по истории
революционного движения на Брянщине», «Природа и природные богатства Брянской области», «Новые общественно-политические книги». Были сделаны также обзоры рекомендательных указателей «Что читать рабочим массовых профессий», «В помощь изучающим общественно-политическую литературу» и другие.
Участники отметили обзор «Природа и природные богатства Брянской области», который
провела заведующая Дятьковской районной библиотекой тов. Бражник. Она очень интересно
рассказала о книгах, привела яркие примеры описания природы Брянского края.
Как удачный был отмечен обзор библиографических указателей, изданных Брянской областной библиотекой, который сделала заведующая читальным залом библиотеки Бежицкого
района тов. Добычина.
На семинар заведующих детскими библиотеками мы пригласили работника отдела детской и юношеской литературы Государственной библиотеки имени В. И. Ленина тов. Левину.
Она провела занятия на тему «Новые справочно-библиографические пособия и создание справочного аппарата в детских библиотеках».
В связи с обязательствами, которые приняли колхозники нашей области, выступившие
инициаторами социалистического соревнования за дальнейшей подъем сельского хозяйства,
важные задачи по улучшению пропаганды книги возлагаются на библиотеки сельской местности.
Большое место в повышении квалификации библиотекарей сейчас занимает учеба на
библиотечных секциях районных семинаров. Тщательно готовятся занятия в Новозыбковском,
Брянском, Клинцовском районах. На одном из семинаров в Новозыбковском районе бьл прослушан доклад заведующей Ново – Местской сельской библиотекой тов. Кротенковой о пропа65
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ганде литературы по передовому опыту в сельском хозяйстве. Библиотекарь рассказала о том,
как она организует в бригадах колхоза чтения документов ЦК КПСС и Совета Министров
СССР, передовых статей из газет, как пропагандирует книги среди доярок, свинарок, картофелеводов. В красном уголке на ферме библиотекарь оформляет плакаты о передовом опыте.
Один из таких плакатов озаглавлен: «Доярки колхоза «Заря коммунизма» ! Равняйтесь по передовой доярке А.Я. Беспаловой». Для доярок проведаны обзоры книг «Молочная ферма», «Работать дояркой – почетное дело» и других. Среди картофелеводов проведены беседы по книгам
«Опыт выращивания картофеля в колхозах Брянской области», «Из отстающих – в передовые».
На этой же секции были заслушаны и обсуждены обзоры книг. Заведующая Халевичской
сельской библиотекой тов. Халявина сделала обзор книг на тему: «Догоним США по производству продуктов животноводства на душу населения», заведующая Деменской сельской библиотекой прочитала обзор новой научно-популярной литературы. Тов. Чечик – заведующая Замишевской библиотекой провела беседу по рассказу М. Шолохова «Судьба человека», тов. Генус - заведующая Старовышковской библиотекой рассказала о книгах по применению удобрений.
Сельские библиотеки нашей области все больше овладевают мастерством пропаганды
книги среди широких масс. В этом им помогают районные библиотеки, организуя семинарские
занятия, практикумы.
Но не только учеба кадров оживилась за время смотра. Работники районных и детских
библиотек стали чаще выезжать в колхозы. Клинцовская районная библиотека (заведующая
тов. Мазан) проводит в колхозах конференции, коллективные обсуждения книг. Недавно,
например, проведены конференции на тему: «За высокий урожай картофеля в 1958 году».
Для оказания помощи библиотекам области в пропаганде сельскохозяйственной литературы областная библиотека составила библиографические памятки «Увеличим производство
молока», «Кормление сельскохозяйственных животных», «Нагул и откорм крупного рогатого
скота», «Свиноводство – важнейший резерв увеличения производства мяса», «Картофель –
ценная кормовая культура», «Приготовление кормов», «Кормовой люпин», «Птицеводство» и
другие. Подготовлены материалы для читательских конференций и коллективных обсуждений
книг на тему: «За высокую продуктивность животноводства». Выходит из печати большой рекомендательный указатель «Брянская область», где представлена литература по природе, истории, экономике, развитию народного хозяйства, культуры, искусства и литературы нашей области.
Библиотеки стали больше организовывать книжных выставок на разнообразные темы,
проводить литературные вечера, обзоры и беседы о книгах, улучшили дифференцированное
обслуживание читателей.
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Задача состоит в том, чтобы еще больше поднять роль библиотек в идейновоспитательной работе, увеличить число читателей и выдач литературы всех отраслей знания.
В. Грачева,
директор областной библиотеки.
/ Брянский рабочий. – 1958. – 4 апреля (№ 67). – С. 3. /
Интерес к произведениям Карла Маркса
Труды основоположника научного коммунизма и вождя международного пролетариата
Карла Маркса пользуются большой популярностью среди миллионов читателей нашей станы.
За последние годы фонды библиотек Брянской области пополнились издающимся по постановлению ЦК КПСС вторым изданием сочинений К. Маркса и Ф. Энгельса (в 30 томах), новым изданием избранных произведений К. Маркса и Ф. Энгельса (в 2 томах), тематическими
сборниками произведений Маркса и Энгельса: «Из ранних произведений», «О религии», «Об
Англии» и другими; пособиями в помощь изучающим отдельные произведения Маркса.
Библиотеки приобрели выпущенные отдельными изданиями работы Ф. Энгельса «Карл
Маркс» и В. И. Ленина «Карл Маркс» (Краткий биографический очерк с изложением марксизма).
В 1957 году в библиотеки поступили замечательные книги о жизни и деятельности К.
Маркса: «Воспоминания о Марксе и Энгельсе» и «Рассказы о Марксе и Энгельсе».
Значительно пополнились фонды областной библиотеки новыми изданиями отдельных
работ К. Маркса и Ф. Энгельса: «Немецкая идеология», «Манифест Коммунистической партии», «Святое семейство, или критика критической критики. Против Бруно Бауэра и компании», «Нищета философии», отдельными томами «Капитала», томами из «Архива Маркса и Энгельса» и т. д. Поступила новая хрестоматия «Маркс и Энгельс о воспитании и образовании».
Приобретены в новых переводах книги: Меринг Ф. «Карл Маркс. История его жизни», Менде
Г. «Путь Карла Маркса от революционного демократа к коммунисту».
Каждый вечер в читальном зале библиотеки можно видеть посетителей, склонившихся
над книгами Карла Маркса. Здесь и рабочие, и инженерно-технические работники, и преподаватели школ, вузов, других учебных заведений, и студенты. Большим спросом у них пользуются произведения «Манифест Коммунистической партии», «Капитал», «Нищета философии»,
«Классовая борьба во Франции», «Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта», «Гражданская
война во Франции».
Огромный интерес проявляют читатели к книгам, рассказывающим о жизни и деятельности К. Маркса. Книги «Воспоминания о Марксе и Энгельсе», «Рассказы о Марксе и Энгельсе»,
«Карл Маркс» В. И. Ленина, «Карл Маркс. История его жизни» Ф. Меринга постоянно находят67
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ся на руках у читателей, хотя их в библиотеке имеется по нескольку десятков экземпляров.
Большой спрос на эти книги и в библиотеках области.
Работники областной библиотеки, а также других библиотек области стараются как можно шире пропагандировать произведения Карла Маркса, а также, книги о нем. У нас в библиотеке, в Бежицкой, Дятьковской библиотеках, например, систематически проводятся обзоры
всей новой общественно-политической литературы и, в частности, новых изданий произведений К. Маркса и книг о нем.
К 140-летию со дня рождения Карла Маркса в библиотеках области организованы выставки, проводятся обзоры книг, литературные вечера. В областной библиотеке организованы выставки «Карл Маркс» (К 140-летию со дня рождения). На выставках представлены собрания сочинений и избранные произведения К. Маркса и Ф. Энгельса, отдельные издания работ Карла
Маркса, тематические сборники, литература о жизни и деятельности К. Маркса. Помещены иллюстрации и фотоснимки, данные об изданиях и переводах трудов Маркса в нашей стране и за
рубежом.
В. Грачева, директор областной библиотеки.
/ Брянский рабочий. – 1958. – 5 мая (№ 89). – С. 3. /

Межбиблиотечный абонемент
Ежедневно в Брянск приходят письма, на конвертах которых написано «Областная библиотека. МБА».
Последние три буквы означают: межбиблиотечный абонемент. Он оказывает большую
помощь всем тем, кто не находит на месте нужную книгу. Особенно довольны студентызаочники.
«Сельская и районная библиотеки, – пишет учитель Ново-Николаевской школы Жуковского района А. Мишин, - не всегда имеют необходимую учебную литературу, и очень трудно
бывает студенту-заочнику, живущему в селе. Создание при областных библиотеках межбиблиотечных абонементов я расцениваю как большое достижение советской культуры».
Вот еще письмо.
« В 1952 году, - сообщает зоотехник Воронокской МТС Д. Кузнецов, – я начал заочно
учиться в Белорусской сельскохозяйственной академии, но всей необходимой литературы я не
мог получить в районной библиотеке. Я стал получать книги из МБА областной библиотеки».
Сейчас межбиблиотечным абонементом пользуется 137 читателей. По запросам книги из
МБА посылаются в 127 сельских библиотек и во все районные библиотеки.
В истекшем году по межбиблиотечному абонементу читателям и библиотекам высыла68

a Блянсиая йбласмная нанпная ннжвелсальная бжблжймеиа на смланжрао келжйджпесижо жзданжз A
лось 4.413 книг, в том числе 710 –

на общественно-политические темы, 770 – по есте-

ствознанию и математике, 712 – по техническим вопросам.
Брянская областная библиотека имеет более 300 тысяч томов литературы по всем отраслям знаний. Все же случается, что требуемой по межбиблиотечному абонементу книги не оказывается. Тогда областная библиотека по своему межбиблиотечному абонементу запрашивает
книги из крупнейших книгохранилищ страны: из Центральной библиотеки имени В. И. Ленина,
из библиотек Центральной исторической, Центральной политехнической, медицинской, из Ленинградской библиотеки имени Салтыкова-Щедрина и из двенадцати областных библиотек
Российской Федерации. Читатель, где бы он ни жил, все равно получает нужную ему книгу.
П. Соколов.
/ Брянский рабочий. – 1958. – 8 июля (№ 135). – С. 3. /
Библиография в работе с группой молодежи
Молодежная группа читателей на абонементе областной библиотеки довольно многочисленна. На 1 октября 1958 года она составляла 2023 человека. Это рабочие, учащиеся средних
школ, технических и ремесленных училищ, студенты техникумов, первого и второго курсов институтов.
В работе с этой группой читателей мы используем различные библиографические пособия. Юноше, «обдумывающему житье, решающему сделать бы жизнь с кого», очень важно
научиться разбираться в книжных богатствах, уметь выбрать нужную полезную книгу. Всем
молодым читателям мы рекомендуем обращаться к книгам о героях революции, о выдающихся
людях нашей страны. В этом нам помогает указатель Губаревой М.Н. «Борцы за коммунизм»,
который мы предлагаем каждому юноше и девушке.
Библиотекари знают, что есть «трудные» читатели. Они очень недоверчиво относятся к
совету библиотекаря. Молодой столяр В.С. Цыбатов читал только приключенческую литературу. В прошлом году мы не смогли привлечь его к чтению другой литературы. Когда мы получили указатель «Борцы за коммунизм», то при обмене книг дали ему этот указатель, объяснили,
что с его помощью он сам может выбрать интересные книги. Возможность самостоятельно выбрать книги понравилась читателю, и, кроме того, живо написанные аннотации в указателе
увлекли его. Он выбрал книгу Ф.Э. Дзержинского «Дневники и письма». В следующий раз он
попросил книгу Н. А. Малахова «Хопер в огне».
Читательница Т.А. Комарова работает газовщицей, нигде не учится и никакой литературы, кроме художественной, не хотела читать. В беседе с ней библиотекарь Н. Копылова выяснила, что она любит читать «о прошлом». Предложила посмотреть указатель «Борцы за коммунизм». Комарова очень заинтересовалась литературой, которая рекомендуется в указателе.
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Она прочитала «Дневники и письма» Ф.Э. Дзержинского, «Эпизоды из моей жизни» В.В.
Куйбышева, «Молодые годы Ленина», «Воспоминания о Марксе и Энгельсе» и другие.
Молодые рабочие часто просят подобрать им литературу для повышения производственной квалификации. Здесь нам помогают библиографические пособия в помощь массовым профессиям. Так, например, фрезеровщик 4-го разряда завода Дормаш А. Маюров попросил подобрать ему литературу по фрезерному делу. Я предложила ему указатель Федорчука И. А. «Что
читать фрезеровщику», по которому он выбрал нужные книги.
В разговоре с читателем А. Симоновым, токарем 4-го разряда Брянскстроя, мы узнали, что
он собирается сдавать экзамен на 5-й разряд. Для подготовки к экзамену мы предложили ему
выбрать необходимую литературу по указателю «Что читать токарю». Пользуясь этим указателем, А. Симонов изучил семь книг.
Каждый раз, предлагая молодым читателям библиографический указатель, мы объясняем,
как он построен и как им пользоваться. Одновременно мы знакомим своих читателей с систематическим каталогом, рассказываем о том, как выбрать книги по каталогу. Так, например, токарю О. Чибисову, интересующемуся скоростной обработкой металла, я предложила каталог,
сказала, что в разделе «6П4 61-03 (Режимы резания при токарной обработке. Скоростное и силовое точение)» он найдет новейшую литературу по этому вопросу. Читатель выбрал из каталога и прочитал несколько книг.
Для привития молодежи навыков пользования библиографией мы оформили стенд «Техническая литература в помощь повышению квалификации массовых профессий». По бокам
стенда расположены кармашки с надписью: «слесарю», «сварщику», «токарю», «фрезеровщику» и т. д. В центре стенда обращение: «Товарищи читатели! Книги по Вашей специальности,
указанные на карточках, Вы можете получить в библиотеке - на абонементе и в читальном зале.
Для этого нужно вынуть карточку на нужную Вам книгу и предъявить ее библиотекарю».
В каждом кармашке вложены каталожные карточки, на которых из систематического каталога выписаны авторы и названия книг по профессиям. При поступлении новых книг карточки в кармашках пополняются. Наши читатели очень активно используют этот стенд. Стоя в
очереди, они успевают выбрать себе нужные названия книг по карточкам и к библиотекарю
подходят уже с определенным запросом. Этим стендом пользуются не только молодые рабочие,
студенты техникумов и учащиеся технических и ремесленных училищ, но и взрослые читатели
из других групп абонемента.
Среди учащихся большой популярностью пользуется указатель Пекелис В. «Прочти книги
по технике». Его охотно берут на дом, так как указатель написан очень хорошим, живым, популярным языком и читается, как интересная книжка.
Многие читатели молодежной группы интересуются астрономией, физикой, химией.
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Лучшим пособием для рекомендации книг по этим наукам я считаю указатели серии «Книги о
природе и ее законах» и особенно два ее первых выпуска: Левинсона С.С. «Физика и химия» и
Фоминой Е.Н. «В просторах вселенной». Многие наши читатели выбирают книги по этим указателям.
Библиографические пособия мы используем не только в индивидуальной работе с читателями. Большую помощь оказывает нам рекомендательная библиография в организации книжных выставок, в выборе литературы для подсобных ящиков «В помощь учащимся».
В дальнейшем мы думаем организовать еще более широкое привлечение молодых читателей к пользованию рекомендательными указателями путем индивидуальных и групповых бесед
о культуре чтения, о значении при выборе книг библиографических пособий, каталогов и картотек.
В. Доброславская,
старший библиотекарь областной библиотеки
/ Бюллетень Брянского областного управления культуры.
– 1958. – № 9 (21). – С. 21 – 24. /

Как я использую библиографию в работе с группой
читателей-специалистов
В группу читателей - специалистов входят инженеры, врачи, учителя, агрономы, студенты
3-5 курсов и др. Работая с библиографией в этой группе, я применяю различные методы. Первым и самым важным из них я считаю индивидуальную беседу с читателем, из которой можно
узнать, чем он интересуется, какие книги читал раньше, для какой цели нужна ему литература.
Зная, что представляет собой читатель, мне легко рекомендовать ему библиографические пособия, предлагать те или иные книги. Кроме того, я регулярно подбираю библиографические пособия в отдельный ящик с надписью «В помощь читателю». Хорошим средством пропаганды
библиографии являются также выставки библиографических пособий и обзоры у выставок.
В индивидуальной беседе я всегда стараюсь выяснить, умеет ли читатель пользоваться
справочниками, указателями, каталогом. Не секрет ведь, что многие читатели, имеющие даже
высшее образование, с трудом ориентируются в энциклопедии, не умеют выбрать книгу по систематическому каталогу.
Читатели А. Ф. Кугель и А. Ф. Некрылова руководят кружковой работой при станции
юных натуралистов. Для работы им понадобилась литература о природных богатствах Брянского края. Вначале я подбирала им материал с полки по памяти. Потом предложила просмотреть
краеведческий каталог, познакомила с указателем Арсентьева А. В. «Природа и природные бо71
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гатства Брянской области». Из каталога и указателя читатели выписали для себя ряд интересных книг, которые потом брали по абонементу.
Другой читатель, мастер треста «Водоканал» В. Г. Шелаботин, также обратился ко мне за
помощью: он пропагандист, и для беседы о революционном движении в России ему был необходим материал, освещающий революционные события в Брянске. Я выдала читателю рекомендательный указатель «Из истории революционной борьбы и социалистического строительства в Брянской области» и здесь же рассказала, что в указателе рекомендуются очень интересные книги и статьи, которые помогут ему в подготовке к беседе. В. Г. Шелабогин внимательно
прочитал указатель и сразу выбрал книгу «Революционное движение в Орловской губернии в
период первой русской революции 1905-1907 годов» и потом несколько раз просил дать ему
книги по этому указателю.
Большую помощь в пропаганде библиографических пособий оказывают выставки указателей и ящики свободного выбора книг. Надо только чаще обращать внимание читателей на
указатели, рассказывать о них, не оставлять ни одну такую выставку «немой».
Выставки библиографических пособий я делаю периодически, по мере поступления новых указателей. Заголовок у выставки – «В помощь читателю». На стенде библиографические
указатели сгруппированы по темам: общественно-политическая, естественно-научная, техническая, сельскохозяйственная, художественная. Детально познакомившись с каждым указателем,
подбираю рекомендуемые в нем книги на рабочую полку, недостающую литературу разыскиваю в книгохранилище.
Подготовив обзор, в один из рабочих дней я обратилась к читателям: «Перед вами библиографические пособия, в которых перечисляются книги на определенную тему. Вот указатель
литературы «Борцы за коммунизм». Как говорит само заглавие, здесь рекомендуются книги о
выдающихся деятелях нашей партии, например, двухтомник «Воспоминаний о В. И. Ленине»,
«Дневники и письма» Ф. Э. Дзержинского, «Эпизоды из моей жизни» В.В. Куйбышева, книги о
Я.М. Свердлове, С. Орджоникидзе и других. К каждой книге дается аннотация, раскрывающая
содержание книги.
В области техники мы имеем интересный библиографический указатель Левшиной О.Н.
«Полупроводники и их применение в науке и технике». В нем указаны книги, доступные широким кругам читателей. У нас есть книги, которые рекомендуются в этом указателе, и вы можете
их взять».
Рассказала я в этом обзоре и о других пособиях и посоветовала читателям взять для себя
один из указателей, познакомиться с ним подробнее. После обзора несколько читателей сразу
выбрали книги по указателю «Борцы за коммунизм». Инженер В.Ф. Антошинова взяла воспоминания о Я. М. Свердлове, преподаватель 3.Д. Доброва взяла книги С. Орджоникидзе «Путь
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большевика» и Ф.Э. Дзержинского «Дневники и письма». Много книг по этому указателю прочитали читатели Н.И. Крисанова, И.Г. Вальдман и др. За полтора месяца выдача общественнополитической литературы возросла у меня до 360 книг.
Однако не по всем вопросам, которые интересуют читателей-специалистов, имеются указатели. В этих случаях я предлагаю систематический каталог. Так, например, главный инженер
управления пищевой промышленности совнархоза т. Федоров обратился с просьбой подобрать
ему литературу по технологии сахарного производства. Специального указателя на эту тему
нет, и я предложила ему просмотреть раздел каталога «6П8.3 Сахарное производство». Читатель выбрал необходимые ему книги.
Систематический каталог оказывает неоценимую помощь и читателям, и нам, библиотекарям, при подборе книг.
В. Беленькая,
старший библиотекарь абонемента областной библиотеки
/ Бюллетень Брянского областного управления культуры.
– 1958. № 9 (21). – С. 25-27. /
Использование краеведческой библиографии
Пропаганда литературы о своем крае, его славной истории и природных богатствах, о достижениях промышленности и сельского хозяйства, о литературе и искусстве, о замечательных
людях - наших земляках является одной из важнейших задач в работе библиотек.
О нашей области написано немало хороших книг. За последние годы фонды краеведческой литературы значительно выросли. Только в 1958 году краеведческая литература о Брянской области пополнилась такими крупными работами, как книга Бабушкина А. Н. «Брянская
область». Это первое пособие, где собран обширный материал по экономике, географии, истории нашего края. Теперь мы имеем книгу Антыкова А.Я. «Почвы Брянской области и условия
их образования», представляющую собой ценное пособие для специалистов сельского хозяйства, агрономов, землеустроителей, мелиораторов. Вышло 10 брошюр серии «Передовики сельского хозяйства» и целый ряд художественных произведений местных писателей: пьеса А. Козина «Если в сердце весна», повесть Н. Мельникова «Трудная любовь».
Много интересных материалов о нашем крае печатается в журналах и газетах.
С целью оказать библиотекам помощь в пропаганде лучшей краеведческой литературы
областная библиотека издала около 40 библиографических пособий по разным темам.
В работе с литературой по истории Брянской области библиотекарь может обращаться за
помощью к таким пособиям:
Пирогов В. К. Из истории революционной борьбы и социалистического строительства в
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Брянской области. Брянск, 1957.
Партизаны Брянщины. Брянск, 1954.
Брянщина - родина восстания Болотникова. Брянск, 1952.
Щорс на Брянщине. Брянск, 1952.
Города Брянской области. Брянск, 1952.
Пособия по истории нашего края, выпущенные в 1952 году, до сих пор не утратили своего
значения и при добавлении новых материалов могут активно рекомендоваться читателям.
Для пропаганды художественных произведений писателей нашего края можно хорошо
использовать библиографические памятки:
Грачева В. В. Федор Иванович Тютчев. М., 1956.
Тутушкин А. П. Николай Матвеевич Грибачев. Брянск, 1952. и обзор «Наши писатели»,
размноженный на машинке для всех районных библиотек в 1957 году.
По сельскому хозяйству выпущена серия пособий под названием «Сельскохозяйственные
культуры Брянской области», в которую входят:
За высокие урожаи картофеля. Брянск, 1954.
За высокие урожаи кукурузы. Брянск, 1955.
Конопля. Брянск, 1954.
Лен-долгунец. Брянск, 1955.
Рожь, овес, пшеница, гречиха, ячмень, просо. Брянск, 1955.
Выпущены также серия листовок по механизации сельского хозяйства, рекомендательные
указатели литературы «Известкование кислых почв». Брянск, 1956 и «Выращивание картофеля
в колхозах Брянской области». Брянск, 1957.
О природе и природных богатствах Брянского края имеется указатель литературы Арсентьева А. В. «Природа и природные богатства Брянской области». Под ред. проф. Б. В. Гроздова.
Брянск, 1956 и т. д.
В настоящее время подготовлен к изданию ряд новых библиографических пособий:
«Брянская область». Указатель, рекомендующий литературу по вопросам: высказывания
классиков марксизма-ленинизма о Брянской области, природа и природные богатства Брянской
области, история, экономика, культура, просвещение, литература, искусство. Советы библиотекарю по пропаганде краеведческой литературы.
Игнат Иванович Фокин. Памятка читателю.
История комсомола Брянщины. Рекомендательный указатель литературы.
Луга и пастбища Брянской области. Рекомендательный указатель литературы.
Составляется большое пособие «Литература нашего края».
Библиотекарям нужно следить за их появлением в свет и своевременно приобретать.
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Работая над составлением и изданием библиографического пособия, даже самого маленького, на первый взгляд незатейливого и немудреного, библиограф не только затрачивает много
времени, но и всегда сомневается, будут ли библиотекари и читатели использовать его, оправдает ли себя большая затрата времени и средств на его составление и издание. Кто из библиографов не испытывал горького разочарования, узнав о том, что выпущенная библиографическим отделом книжечка лежит, покрываясь пылью и плесенью, в какой-нибудь библиотеке,
библиотекарь не помнит о ней, читатель не слыхал и не знает о ней. За последние годы многое в
этом деле изменилось: библиотекари интересуются, спрашивают, что готовит библиографический отдел к изданию, требуют, чтобы издавали больше, упрекают: «А почему в этом году не
вышло еще ни одного пособия?». Библиографические пособия областной библиотеки стали использоваться гораздо активнее.
Главный библиотекарь читального зала областной библиотеки т. Синицкая рассказывает:
«Теперь примерам использования библиографических пособий, изданных областной библиотекой, нет числа. Доцент лесохозяйственного института т. Антыков, работая над книгой «Почвы
Брянской области», использовал все до одного указатели и памятки по сельскому хозяйству
Брянской области. Пособием Арсентьева А.В. «Природа и природные богатства Брянской области» пользовались преподаватели лесохозяйственного института Федосов А.В. и Антыков А.Я.,
сотрудник областного отделения Госархива т. Фишман, работник областного управления сельского хозяйства т. Голополосов, научные работники, приезжавшие в Брянск из Москвы, Смоленска, Курска, Орла. Все дают положительные отзывы об этом указателе».
Активно используется памятка «Партизаны Брянщины», она часто выдается учителям,
учащимся, лекторам. А в период подготовки и проведения литературно-музыкальной декады,
которая проводилась в г. Брянске в связи с 15-й годовщиной освобождения Брянской области от
немецко-фашистских захватчиков, эта книжечка выдавалась ежедневно: то для подготовки к
беседам и докладам, то для составления программы литературно-художественного вечера, то
для выбора книг для чтения.
В Клинцовской районной библиотеке заведующая читальным залом 3. Саворенко нам рассказала: «Когда мы получаем указатель из областной библиотеки, каждый из нас очень внимательно знакомится с ним. По одному экземпляру выставляем в подсобные ящики на абонемент
и в читальный зал, а также на выставку «Новые книги». О каждом новом пособии рассказываем
читателям.
Например, получив пособие Пирогова В. К. «Из истории революционного движения и социалистического строительства в Брянской области», мы говорили о нем читателям: «Познакомьтесь с новым пособием, которое мы получили из областной библиотеки. В нем рекомендуются книги по истории революционного движения в Брянской области, указаны интересные
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книги о нашем городе и районе, о деятельности Н. Щорса в наших местах». Беседы очень короткие, а действуют хорошо.
Правильно делает Клинцовская районная библиотека, внедряя библиографию в работу
сельских библиотек. На районном семинаре библиотечных работников полученные пособия
раздаются всем сельским библиотекарям. Здесь же делается подробный обзор указателей, даются советы, как с ними работать, каким читателям их рекомендовать. Работники районной
библиотеки рассказывают, ‘как они сами используют это пособие в своей работе. Каждый библиотекарь на семинаре получает задание подготовить и провести какое-нибудь мероприятие по
библиографическим пособиям: оформить книжную выставку или плакат, провести обзор или
беседу о книгах.
Выезжая в сельские библиотеки, работники районной библиотеки проверяют, как выполняется задание, присутствуют на обзорах, беседах, громких чтениях, часто сами проводят обзоры на животноводческих фермах, помогая сельскому библиотекарю выполнить задание.
Такая работа проведена с каждым библиографическим пособием по сельскому хозяйству.
Все сельские библиотекари оформили выставки и провели беседы и обзоры по агротехнике
ржи, пшеницы, кукурузы, картофеля, по известкованию кислых почв.
Дятьковская районная библиотека совместно е Неверской сельской библиотекой провела
читательскую конференцию на тему: «Агротехника зерновых культур». Для подготовки к конференции был использован указатель, изданный областной библиотекой: «Рожь, овес, пшеница,
гречиха, ячмень, просо».
В читальном зале Бежицкой городской библиотеки в небольшом ящике с заголовком «Познакомьтесь с библиографическими пособиями, посвященными нашему краю» стоят указатели
«Партизаны Брянщины», «Николай Матвеевич Грибачев», «Т.П. Николаева», «Природа и природные богатства Брянской области», «Федор Иванович Тютчев», «Из истории революционного движения и социалистического строительства в Брянской области» и др.
Посмотрев на эти указатели, нетрудно догадаться, что каждый из них не раз побывал в руках у читателей, что ими пользуются: они не новенькие. А по книге учета библиографических
справок, выданных читателям, видно, что указатели действительно нужны и полезны и читателям и библиотекарям.
Читательнице Поляковой, студентке 5 курса пединститута, выданы справки по истории и
литературе Брянской области, о Т.П. Николаевой, для чего использованы указатели: «Из истории революционной борьбы и социалистического строительства в Брянской области», «Брянщина - родина восстания Болотникова», «Города Брянской области», «Щорс на Брянщине»,
«Партизаны Брянщины», «Т. П. Николаева», «Ф. И. Тютчев», «Н. М. Грибачев» и другие. Всеми этими указателями читательница пользовалась сама, выбирая себе книги.
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Преподавательнице русского языка и литературы средней школы № 16 т. Королевой выдана справка о творчестве брянских писателей и поэтов. Читательница ознакомилась при этом с
указателями «Ф. И. Тютчев», «Н.М. Грибачев» и библиографическим обзором «Наши писатели», присланным областной библиотекой.
Преподаватель истории Кузнецов неоднократно пользовался библиографическим пособием «Из истории революционной борьбы и социалистического строительства в Брянской области», а читатель Филипас Александр Николаевич (он ведет кружок политического просвещения) знает все библиографические пособия областной библиотеки и выбирает себе книги, пользуясь ими. Он прочитал книги:

Соколов В. К. и Шавырин Б. «Брянск», «Брянский краевед».

Вып. 1, Арсентьев А. Ф. «Полезные ископаемые Брянской области», «40 лет Советской власти
на Брянщине», «Т. П. Николаева», «Пять маршрутов» и др.
Пользуясь указателями, библиотекари организуют наглядную пропаганду литературы по
истории, экономике, культуре своего края. На всех выставках представлены библиографические
пособия.
Кроме того, делаются выставки самих краеведческих библиографических пособий, у которых проводятся беседы и обзоры. Обзоры проводятся также у подсобного ящика «Познакомьтесь с библиографическими пособиями, посвященными нашему краю». Для подготовки к
беседам с читателями о библиографических пособиях работники Бежицкой библиотеки использовали статью В.В. Грачевой «Рекомендательные пособия Брянской областной библиотеки»,
помещенную в журнале «Советская библиография», 1957, № 48.
Клинцовская городская библиотека очень активно использовала библиографические пособия по истории нашего края в период подготовки к 250-летию города Клинцов.
Выставки библиографических пособий о Брянской области организуют Жуковская, Карачевская, Дятьковская, Дубровская, Стародубская и другие районные библиотеки, проводят беседы об этих пособиях, выдают пособия читателям.
К сожалению, многие библиотеки нашей области недооценивают значение краеведческой
библиографии и не используют имеющихся пособий или используют очень мало.
В сельских библиотеках, как правило, работа с библиографическими пособиями ведется
очень плохо. Почти нигде не выделены справочно-библиографические библиотечки. Районные
библиотеки мало помогают сельским в организации всей библиографической работы и особенно в использовании краеведческой библиографии.
Улучшению пропаганды краеведческой литературы и использования библиографических
пособий о нашем крае будут способствовать правильная организация всего справочного аппарата по краеведению, внимательное изучение краеведческой библиографии самими библиотекарями, серьезное и вдумчивое отношение к запросам каждого читателя.
77

a Блянсиая йбласмная нанпная ннжвелсальная бжблжймеиа на смланжрао келжйджпесижо жзданжз A
В. Антошина,
заведующая справочно-библиографическим отделом областной библиотеки
/ Бюллетень Брянского областного управления культуры.
– 1958. – № 9 (21). – С. 28 – 33. /

1959 год
У книг – новоселье
ВЧЕРА ВЕЧЕРОМ большое светлое здание, выходящее одной своей стороной на улицу
Карла Маркса и другой - на одноименную площадь, впервые осветилось всеми своими окнами.
Областная библиотека справила долгожданное новоселье.
Трудящиеся Брянска получили прекрасный подарок. Новое здание библиотеки, сооруженное трестом «Брянскстрой» по проекту архитекторов А.Э. Фридмана и В.Н. Городкова, радует глаз своими строгими пропорциями, продуманной планировкой, обилием света и обеспечивает максимум удобств читателям, работникам библиотеки.
На полмиллиона томов рассчитано книгохранилище библиотеки. Один из его уголков вы видите на
нижнем снимке. Книгохранилище оборудовано металлическими стеллажами, удобными для размещения и
хранения книг.
В новой библиотеке несколько читальных залов.
В самом вместительном из них (см. снимок) одновременно смогут заниматься 200 человек. Особый читальный зал получили научные работники и
специалисты. К этому залу примыкает кабинет специальной - технической литературы - патентных описаний, стандартов, технических условий, технических каталогов и ценников. В третьем по счету читальном зале - текущей периодики - к услугам читателей будут 280 журналов и
68 центральных и местных газет, выписываемых библиотекой.
Удачно разместился абонемент библиотеки. Взрослых читателей будут одновременно обслуживать шесть библиотекарей. Для каждого из них оборудовано удобное рабочее место. Специальный юношеский отдел будет заниматься выдачей литературы молодым книголюбам.
Предусмотрен частичный открытый доступ читателей к книжным фондам абонемента.
Намного улучшаются с переходом в новое здание условия работы справочно-библиографического и методического отделов библиотеки, межбиблиотечного и заочного абонементов.
Во второй половине этого года откроются два новых отдела – музыкально-нотный и иностранной литературы.
Библиотека обставлена красивой, удобной мебелью, над этим потрудились коллективы
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Жуковской, Дубровской, Клинцовской, Злынковской, 2-й Брянской мебельных фабрик.
Вчера вечером состоялось торжественное открытие новой библиотеки. Собравшихся
строителей, читателей и работников библиотеки, представителей городской общественности горячо поздравили с этим знаменательным событием в культурной жизни трудящихся Брянска и области секретарь обкома
КПСС Н.В. Горшков, прораб треста «Брянскстрой» С.С. Пахомов, от читателей Н.Т. Курындин, от Министерства культуры РСФСР Н.Г. Клименко,
от коллектива Государственной ордена Ленина библиотеки СССР имени
В.И. Ленина Г.Г. Тимошенко.
Начальник управления культуры облисполкома С.С. Сысоев преподнес строителям первого участка треста «Брянскстрой», сооружавшим новое здание библиотеки, благодарственный
адрес. Лучшим строителям, в том числе прорабам С.С. Пахомову, М.С. Воропаеву, бригадиру
каменщиков П. Е. Баеву, \ бригадиру плотников Б.Я. Вершкову, малярам П.П. и С.П. Кулешовым, начальнику участка Л.А. Сафронову, были вручены Почетные грамоты.
В заключение состоялся концерт.
А. Миронов. Фото автора.
/ Брянский рабочий. – 1959. – 1 апреля (№ 76). – С. 1. /
***
Первого апреля в своем новом, прекрасно оборудованном здании начала работать Брянская областная библиотека.
На снимке: выдача книг читателям на абонементе.
/ Брянский комсомолец. – 1959. – 3 апреля (№ 40). – С. 2./

***
В читальном зале новой
Брянской областной
библиотеки всегда многолюдно.
Фото И. Рабиновича.
/ Брянский рабочий. – 1959. – 16 мая (№ 113). – С. 3. /
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Брянская областная библиотека
в киножурнале «Наш край»
Вышел на экраны области киножурнал «Наш край» № 21.
В разделе «Семилетка в действии» рассказывается о трудовых усилиях коллективов бурильщиков на Троицко-Печорских нефтепромыслах Карело-Финской АССР, которые в трудных условиях севера перевыполняют план, о передовом опыте рационализаторов Ивановского
меланжевого комбината. Другие кадры кинохроники посвящены коллективу плавучей базы
«Память Ильича», известному в Лужском районе Ленинградской области агроному – пенсионеру Е.В. Сюммаку, успешно проводящему опыты по акклиматизации кукурузы на севере, мебельной выставке в г. Калинине, скульптору Н.А. Лавинскому, работающему над памятником
выдающемуся русскому патриоту Сусанину.
Операторы запечатлели значительное событие в культурной жизни Брянска - открытие
новой областной библиотеки, хранилища которой рассчитаны на полмиллиона томов и на ежегодное поступление двадцати пяти тысяч различных книг. Тем, кто не был в новой библиотеке,
киноэкран даст ощутить, как много заботы о посетителях проявлено при сооружении и оборудовании здания.
/ Брянский рабочий. – 1959. – 16 мая (№ 113). – С. 3. /
Выставка книг по искусству
В Брянской областной библиотеке начал работать выставочный зал. Здесь организован открытый показ книжных фондов, читатель может самостоятельно просмотреть и выбрать книгу.
Сейчас выставлены книги по искусству: живописи, графике, скульптуре, архитектуре. Читатели знакомятся со сборниками работ марксизма – ленинизма об искусстве, с высказываниями Гоголя, Толстого, Герцена, Салтыкова-Щедрина о роли и значении искусства в жизни человека. Большой интерес для читателей представляют книги о творчестве великих русских художников Иванова, Брюллова, Айвазовского, Шишкина, Васнецова, Сурикова, Репина, книги о
живописи, графике, и скульптуре зарубежных стран.
Богато представлен на выставке раздел книг о советском искусстве, имеются альбомы с
репродукциями картин Третьяковской галереи, Государственного русского музея, Дрезденской
галереи и других музеев.
Для читателей, посещающих выставочный зал, будут проведены библиографические обзоры и беседы брянских художников о творчестве мастеров искусства.
/ Брянский рабочий. – 1959. – 11 июня (№ 135). – С. 4. /
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Из писем читателей
Замечательный подарок читателям
В центре Брянска, на одной из самых уютных и красивых площадей, по проекту местных
архитекторов А. Э. Фридман и В. Н. Городкова построено новое здание областной библиотеки.
Широкие окна библиотеки выходят с одной стороны на площадь, а с другой – в сад. Это замечательное здание, в котором много воздуха и солнечного света.
Центр здания занимает семиярусное книгохранилище на 500 тысяч книг, оборудованное
металлическими

стеллажами. В настоящее время фонд библиотеки насчитывает 325 тысяч

книг, журналов, брошюр.
На первом этаже расположен абонемент. В просторном зале выдачи книг организовано
три кафедры для обслуживания научных работников и специалистов, рабочих и служащих, домашних хозяек и пенсионеров.
К открытию библиотеки здесь была оформлена большая книжная выставка «К великой
цели». Читатели охотно пользуются открытым доступом к книжным полкам. На них помещены
труды Маркса, Энгельса, Ленина, книги о их жизни и деятельности, новинки общественнополитической литературы, наиболее спрашиваемые книги по технике, естествознанию, сельскому хозяйству.
Рядом с абонементом для взрослых расположен юношеский отдел. Для молодых читателей на стеллажах открытого доступа подобраны книги на темы «Ленин и теперь живее всех живых», «О тех, кто боролся за наше счастье», «И в бою и в труде – комсомол впереди», «Мечте
навстречу», «О сильных и смелых», «Что читать о мастерах искусства».
На этом же этаже помещается отдел междубиблиотечного абонемента, а также зал текущей периодики.
Поднимаемся на второй этаж, На площадке двухсторонней лестницы на бархатном постаменте бюст В. И. Ленина. Далее входим в помещение, где производится выдача литературы в
читальные залы. Здесь находится систематический и алфавитный каталоги, картотеки газетножурнальных статей. У каталогов и картотек дежурят библиографы. Рядом расположен библиографический отдел. Читателям открыт доступ к словарям, справочникам, указателям. Организована выставка «Новинки библиографии».
На втором этаже находится читальный зал на 50 мест, в котором занимаются научные работники, преподаватели вузов, специалисты.
Для них организован открытый доступ к Сочинениям Маркса, Энгельса, Ленина, материалам XXI съезда КПСС, а также к энциклопедиям, справочникам и т. п.
При этом зале имеется кабинет специальных видов технической литературы (патентных
описаний, стандартов, технических каталогов и ценников).
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Большую часть третьего этажа занимает общий читальный зал, в котором одновременно
могут заниматься 200 человек.
По соседству две комнаты отведены методическому отделу. Одна из них - рабочая комната методистов, во второй проводятся консультации, практикумы, семинары,
В библиотеке имеется лекционный зал на 120 мест.
11 апреля в нем состоялось первое большое массовое мероприятие – вечер встречи с писателем А. В.
Цессарским.
Вся мебель библиотеки – столы, витрины, кафедры выдачи и т. д. – изготовлена на мебельных фабриках нашей области (Злынковской, Жуковской, Клинцовской, Дубровской, 2-й и 1-й Брянской). Металлические стеллажи изготовлены на Карачаровском механическом заводе в Москве.
В период подготовки и во время переезда библиотеки наш коллектив проделал большую
работу по организации фондов и каталогов, оформлению помещения.
31 марта 1959 года общественность города Брянска и области торжественно отмечала
начало работы областной библиотеки в новом здании. На открытие собралось около 900 человек - строители здания, читатели, представители партийных, советских, общественных организаций.
Поздравить читателей и библиотекарей с новосельем приехали работники Министерства
культуры РСФСР, Государственной библиотеки СССР имени В. И. Ленина, Государственной
библиотеки иностранной литературы, соседней Орловской областной библиотеки, городских,
районных и сельских библиотек Брянской области.
Многочисленные поздравительные телеграммы получены от коллективов ряда областных
библиотек Российской Федерации, библиотечных
институтов и других.
С первых дней работы в новом здании увеличилась посещаемость библиотеки. За 10 дней
записалось 2000 новых читателей.
В ближайшее время откроются два новых
отдела – музыкально - нотный и иностранной литературы, а также комната для чтения микрофильмов.
С переездом в новое здание коллектив об82
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ластной библиотеки получил большие возможности для улучшения обслуживания книгой трудящихся Брянской области.
В. Грачева
/ Библиотекарь. – 1959. – № 7. С. 55 – 56. /
Шестьсот вопросов...
Репортаж
Вы снимаете телефонную трубку и набираете номер 29-71. На другом конце провода женский голос отвечает:
- Вас слушают...
Прямо по телефону вы излагаете свою просьбу. Вернее, просите ответить на один или несколько вопросов.
Через некоторое время тоже по телефону вам дают справку о том, что вас так срочно интересовало.
Ну, а если нет возможности позвонить по телефону? Тогда можно послать письмо, в котором изложена ваша просьба.
Можно, наконец, и самому зайти в дом на площади Карла Маркса, подняться на второй
этаж и обратиться в библиографический отдел.
...Библиографический отдел областной библиотеки занимает небольшую, но уютную,
светлую комнату. В центре – столики, вдоль стен – стеллажи, каталожные ящики, витрина.
Здесь собрана вся справочная литература, рекомендательные указатели, ежегодники, энциклопедии, словари, справочники и т. д. На большой открытой витрине, которая занимает одну стену, можно найти новинки литературы, которые поступили в библиотеку по обязательному экземпляру, куплены в книжных магазинах, приобретены в библиотечном коллекторе. Вы можете
снять книгу с витрины, удобно устроиться за столиком и познакомиться с новинкой. И если
она вас заинтересует – попросить на абонементе или в читальном зале для чтения.
Каждый день эту уютную комнату посещают читатели, сюда приходят письма, часто звонит телефон. И у вcex одна и та же просьба: ответить на интересующий вопрос
... Библиограф Раиса Пожаринская достает из стола толстую книгу и знакомит меня с вопросами, на которые уже выданы справки. Они бывают самые неожиданные. Хочется привести
некоторые из них: «Высказывания выдающихся деятелей о Брянской области», «В какие числа
марта 1957 года было воскресенье?», «Об индийской системе «йогов», «Где была сформирована дивизия им. Костюшко во время второй мировой войны?».
На десятки вопросов приходится давать справки по новой технике, истории, литературе,
искусству, домашнему хозяйству и т. д.
83

a Блянсиая йбласмная нанпная ннжвелсальная бжблжймеиа на смланжрао келжйджпесижо жзданжз A
Библиограф Пожаринская рассказывает, что с просьбами к ним обращаются не только отдельные граждане, но и предприятия, учреждения, учебные заведения.
Работникам библиографического отдела приходится не только отвечать на вопросы. Они
систематически составляют информационные списки литературы по новой технике. Эти списки
рассылаются всем заводам, фабрикам, стройкам, комбинатам, станциям нашей области. В списке делается такая приписка: «Эти книги можно получить в областной библиотеке по межбиблиотечному абонементу».
По четвергам работники отдела проводят библиографические обзоры. Читатели и все сотрудники библиотеки узнают о том, какие книги вышли за последнее время, что напечатано в
журналах, какие новинки художественной литературы поступили в библиотеку.
Сейчас библиографы работают над составлением памятки «В помощь слушателям университета культуры». В ней будет указана литература по основным разделам программы университета. Любой слушатель, который захочет углубить свои знания по какому-то вопросу, может получить в библиотеке необходимую литературу.
Более шестисот справок выдал библиографический отдел за последнее время. Они помогли инженеру и студенту, историку и рабочему, лектору и пропагандисту в работе.
Если у вас возникнет какой-то вопрос, на который вы сами и товарищи не смогут дать ответ, то обращайтесь в библиографический отдел областной библиотеки. Вам обязательно дадут
ответ.
П. Громов, г. Брянск
/ Брянский комсомолец. – 1959. – 9 сентября (№ 107). – С. 4. /
Подойдите, читатель, и выбирайте!
Новое в библиотеках
ОДНАЖДЫ дочери Карла Маркса, Женни и Лаура, предложили ему заполнить своеобразную анкету. На вопрос «Ваше любимое занятие» Маркс ответил: «Рыться в книгах». Многие
из читателей, пользующихся массовыми библиотеками, мечтали порыться на полках, и часто
библиотекари слышали их жалобы : «Вы все время предлагаете нам одни и те же книги. А что
у вас там, «за кулисами»? Вероятно, самое интересное». И верно: могли ли, например, работники Бежицкой городской библиотеки полностью раскрыть в беседах, на выставках весь свой
60-тысячный фонд? А в областной библиотеке? Там только в подсобном фонде абонемента
около 40 тысяч различных книг.
Барьер, долгие годы существовавший между читателями и библиотекарем, был, по существу, барьером, отгораживающим читателей от книг. В прошлом году некоторые массовые библиотеки Москвы и Московской области решили устранить его и ввели открытый доступ чита84
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телей к фондам на абонементе. Эту замечательную инициативу подхватили библиотеки в других местах.
Многие библиотеки нашей области также начали подготовку к новой системе обслуживания читателей. Выделялись тематические стеллажи, с которых читатель выбирал книгу сам, некоторые библиотеки – Дятьковская, Навлинская – установили дни свободного доступа к фонду.
В первых числах августа Бежицкая городская библиотека первая из крупных библиотек, полностью открыла фонды абонемента. Читатели библиотеки встретили новый метод работы библиотеки с большим удовлетворением. «Хороший порядок», – таково их общее мнение.
- Часто библиотекарь не находил, что мне предложить. А теперь из библиотеки не ухожу
без двух – трех книг. И большое удовольствие получаю, просматривая сам книги, - говорит
пенсионер Николай Михайлович Васильев.
О том, что свободный доступ пришелся читателям по душе, говорят и цифры. За месяц
читателям выдано на тысячу книг больше, чем в том же месяце прошлого года. Причем, читаемость увеличилась за счет технической, общественно-политической литературы и книг по искусству.
Организация свободного доступа читателей к книжным фондам вовсе не исключает других методов пропаганды книг. Книжные выставки в Бежицкой библиотеке стоят тут же. Их
много, они разнообразны и интересны по содержанию. Например: «Книга строить и жить помогает», «Работать по-коммунистически, как учил В.И. Ленин», «Встречи, которых ждут народы»,
«Энергия атома - на благо народа», «Нам в коммунизме жить, нам его возводить».
Коллектив Бежицкой библиотеки всегда в поисках нового, интересного. Скоро будет полностью открыт доступ к фонду читального зала. Библиотека по праву носит звание лучшей
библиотеки РСФСР.
2 сентября на абонементе областной библиотеки царило необычное оживление. Первые
читатели, пришедшие в этот день в библиотеку, несколько растерялись. И не удивительно: им
впервые была предоставлена возможность самим выбирать книги на стеллажах.
Все время со дня перехода в новое здание коллектив библиотеки вел подготовку к открытому доступу. Вначале был открыт фонд периодических изданий. В зале периодики на специальных стеллажах, витринах, этажерках читателям предоставлены были все газеты и журналы
(348 названий). В библиографическом отделе сделали свободным доступ к энциклопедиям,
книжным летописям, справочникам, рекомендательным указателям. Здесь же устроили показ
всех новых книг, поступающих в библиотеку в течение года. 150 – 200 названий одновременно
представлено на этой выставке.
И вот, наконец, открыт путь к стеллажам абонемента. Сдав прочитанные книги, читатель
направляется к полкам. Что взять? «Глаза разбегаются», – говорит молодая читательница. Да и
85

a Блянсиая йбласмная нанпная ннжвелсальная бжблжймеиа на смланжрао келжйджпесижо жзданжз A
как не растеряться: перед читателями 20 тысяч книжных корешков! Но к «растерявшимся» сейчас же подходит дежурный библиотекарь-консультант. Он знакомит с расположением отделов,
помогает выбрать книгу. Разобраться в книжном богатстве помогают и многочисленные четкие
надписи на стеллажах и отдельных полках. Во второй раз читатели уже сами спешат к полкам.
Многие подолгу задерживаются около книг, присаживаются в кресла, на скамеечки, которые
предусмотрительно поставлены около каждого стеллажа. В помещении абонемента уютно,
светло. Какое удовольствие в такой обстановке спокойно перелистать одну – другую книгу! Часто завязываются беседы о прочитанных книгах.
Некоторые посетители абонемента областной библиотеки подолгу рассматривают каждый
стеллаж, что-то записывают, прислушиваются к разговору дежурного библиотекаря с читателями, а порой и сами вступают в разговор с ними. Иногда их можно видеть здесь еще до открытия дверей библиотеки. Это библиотекари из районных, сельских, ведомственных библиотек.
Во многих библиотеках области идет активная подготовка к снятию барьера между читателем
и книгами. Жуковская районная библиотека готовится открыть свой фонд для читателей к 1 октября. Она помогает и сельским библиотекам, в ближайшее время будут работать по-новому
Летошницкая, Олсуфьевская, Ржаницкая сельские библиотеки.
Заканчивается ремонт здания Брасовской районной библиотеки, после чего фонды ее будут открыты для читателей. Многие районные библиотеки – Стародубская, Трубчевская, Климовская, Клинцовская, Дубровская – открывают перед читателями часть своих фондов.
Но пока такая работа проводится не во всех районах области. Получили новые помещения
Гордеевская, Красногорская, Навлинская районные библиотеки, однако подготовка к открытому доступу здесь идет крайне медленно. Затягивает эту работу и коллектив Клинцовской городской библиотеки. В нашей области еще нет детских библиотек, организовавших свободный доступ к книгам учащихся 5 – 8-х классов. Далеко не все библиотеки, у которых нет условий полного открытого доступа, используют возможности свободного доступа к части книжного фонда.
В настоящее время от библиотекаря требуется особенно высокая культура в работе. Переход к новому методу обслуживания читателей во всех библиотеках как раз и поможет решить
эту задачу.
Л. Власова, зав. методическим отделом областной библиотеки.
/ Брянский рабочий. – 1959. – 1 октября (№ 231). – С. 3. /
Книги о Китае
В связи с 10-летием Китайской Народной Республики работники областной библиотеки
устроили в читальном зале и на абонементе большие выставки литературы об этой великой
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стране мира. Читатель может познакомиться здесь с книгами, рассказывающими о многовековой истории китайского народа, о Китайской революции, о грандиозных преобразованиях за
десять лет развития республики по социалистическому пути.
Специальные разделы выставки посвящены экономике, сельскому хозяйству, промышленности нового Китая. Представлены книги: Г.А. Ганшина «Экономика Китайской Народной
Республики», В.А. Жамина «Сельское хозяйство Китая», П.С. Баалезина «Животноводство Китая», сборник китайских авторов «Проблемы развития экономики Китайской Народной Республики» и другие.
Большой раздел выставки отведен искусству и литературе Китая. О живописи, графике и
скульптуре рассказывается в книге О.Н. Глухаревой «Искусство народного Китая», о театре – в
книге С. Образцова «Театр китайского народа». Как известно, китайская литература является
одной из древнейших в мире. Трудолюбивый мудрый китайский народ дал человечеству такие
величайшие изобретения, как бумага, книгопечатание, порох, компас. Об этом популярно и занимательно рассказывается в книге Мао Цзо-беня «Это изобретено в Китае».
Довольно широко представлена на выставке литература Китая, имеются избранные произведения Лу Синя, Го Мо-жо, Чжао Шу-ли, Чжоу Ли-бо, знаменитый роман «Троецарствие»
Ло Гуань-чжуна, «Речные заводи» Ши Най-аня, сборник «Китайская классическая поэзия».
Привлекут читателей и книги советских писателей, побывавших в Китае: В. Василевской
«Под небом Китае», В. Кетлинской «Китай сегодня и завтра», Н.Т. Федоренко «Китайские записи», Б. Полевого «По белу свету».
На абонементе библиотеки вся имеющаяся литература о Китае выставлена на отдельных
стеллажах, к ним установлен свободный доступ читателей.
/ Брянский рабочий. – 1959. – 1 октября (№ 231). – С. 4. /
Библиотеки и технический прогресс
Исторические решения июньского Пленума ЦК КПСС по дальнейшему техническому
прогрессу во всех отраслях народного хозяйства требуют широкой пропаганды новейших достижений науки и техники. Важная роль в этом деле принадлежит библиотекам, располагающим богатыми фондами технической и экономической литературы.
Книжные фонды библиотек быстро растут. Достаточно привести такой пример. Если три
года тому назад в технической библиотеке Брянского машиностроительного завода было 35
тысяч экземпляров литературы, то в настоящее время уже около 80 тысяч книг, брошюр, переводов. В областной библиотеке имеется 90 тысяч экземпляров технической литературы, в том
числе около 15 тысяч специальных видов: стандартов, технических условий, патентных описаний изобретений, технических каталогов и ценников. Создан отдел патентной литературы.
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После июньского Пленума ЦК КПСС в библиотеках нашей области лучше стала проводиться наглядная пропаганда книги по технике. На Брянском машиностроительном заводе был
оформлен цикл выставок литературы на тему: «За строжайший режим экономии в первой семилетке». В Брасовской районной библиотеке была развернута интересная выставка «Новейшие достижения науки и техники – в народное хозяйство». В Дятьковской районной библиотеке выставка литературы посвящалась передовому опыту в области производства стекла. Сотрудники областной библиотеки организовали широкий показ технической литературы на выставке «За технический прогресс», на которой было представлено свыше 700 экземпляров книг
по разделам: «Машиностроение», Металлургия», «Автоматика», «Телемеханика», «Энергетика». «Технология металлов», «Химическая промышленность». Выставка функционировала в
течение полутора месяцев. Посещавшие ее специалисты говорили, что со многими представленными здесь книгами они раньше не были знакомы.
Библиотеки стали расширять информационно-библиографическую работу. Справочнобиблиографический отдел областной библиотеки в это году послал 450 информаций о литературе руководителям и главным инженерам предприятий промышленности, отделам совнархоза,
техническим библиотекам. Тематика информаций разнообразная: «Автоматизация в машиностроении», «Производство извести», «Новые книги по стекольной промышленности», «Новые
библиографические пособия» и другие.
Теперь чаще обращаются в областную библиотеку руководители заводов с просьбой сообщить, какие книги или журналы имеются в библиотеке по интересующим их проблемам. Вся
новая литература, поступающая в областную библиотеку, показывается на выставке «Новые
книги», которая обновляется через два-три дня. Технические библиотеки сталелитейного и машиностроительного заводов регулярно составляют и рассылают по цехам информационные
списки новой технической литературы.
Большую помощь оказала техническая библиотека сталелитейного завода работникам,
внедряющим новый метод непрерывной разливки стали. Была подобрана литература на эту тему, составлены аннотированные списки книг и журнальных статей. С помощью библиотечного
совета библиотека организовала для читателей просмотр всего книжного фонда, после чего необходимые книги были выданы инженерам и рабочим на дом.
Очень правильно поступают массовые и технические библиотеки, когда объединяют свои
усилия по пропаганде книги. Следует всячески приветствовать опыт Унечской районной библиотеки, которая совместно с библиотекой депо и железнодорожной библиотекой установила
связь с бригадами коммунистического труда. Библиотекари пропагандируют литературу среди
молодых железнодорожников, рабочих. Они провели вечер на тему «От коммунистических
субботников к бригадам коммунистического труда», читательскую конференцию по книге Ю.
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Лаптева «Путь открыт», составили планы индивидуального чтения для членов коммунистических бригад. Работники Клинцовской городской библиотеки также координируют свою работу
с техническими библиотеками. Они - частые гости на предприятиях города, в бригадах коммунистического труда.
Однако необходимо отметить и cущественные недостатки в работе библиотек по пропаганде технических знаний. Еще неудовлетворительно ведется дифференцированное обслуживание различных категорий читателей. Книг по технике выдается мало, особенно в районных и
сельских библиотеках. Плохо привлекается к работе библиотек актив читателей, не всегда пропаганда литературы увязывается с конкретными нуждами производства.
В нашей области имеется большая сеть библиотек различных ведомств. В них необходимо
шире использовать разнообразные и эффективные формы и методы библиотечной работы, организовать библиографическую информацию о технической литературе, проводить консультации, циклы лекций, научно - технические, экономические, читательские конференции, обсуждение книг, журнальных и газетных статей. Надо ввести в практику работы всех библиотек такие формы массовой работы, как устные журналы по экономическим и техническим вопросам,
бюллетени отзывов на книги, заочные читательские конференции.
Необходимо более умело вести индивидуальную рекомендацию книг читателям, анализировать и обсуждать результаты изучения читателями того или иного вида литературы, установить связь с издательствами и посылать предложения читателей по улучшению издания книг.
Всю работу по пропаганде книги библиотеки должны вести в тесной связи с бюро технической
информации совнархоза и заводов, обществами изобретателей.
В целях улучшения деятельности библиотек и координации их работы управление культуры облисполкома организовало междуведомственный библиотечный совет, главной задачей
которого является организация методической и библиографической работы, широкого обмена
лучшим опытом и внедрение этого опыта в практику работы всех библиотек. Совет будет проводить совещания, семинары, наладит связь с библиотеками других областей нашей страны.
Библиотекари Брянской области имеют все возможности, чтобы внести достойный вклад
в развитие технического прогресса и совершенствование производства, тем самым помочь трудящимся досрочно выполнить семилетний план развития народного хозяйства.
В. Грачева,
директор областной библиотеки.
/ Брянский рабочий. – 1959. – 27 октября (№ 253). – С. 3. /
Чеховские чтения
29 января 1960 года исполняется 100 лет со дня рождения великого русского писателя
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Антона Павловича Чехова. Советский народ готовится широко отметить эту знаменательную
дату. Коллектив Брянской областной библиотеки в связи с этим проводит Чеховские чтения, в
программе которых лекции, обзоры книг о жизни творчестве А.П. Чехова, литературные вечера.
Старший библиотекарь областной библиотеки Г.М. Высотина уже прочитала лекцию о
жизни и творчестве А. П. Чехова, главный библиотекарь Н.С. Давыдова сделала обзор литературы «Воспоминания современников об А.П. Чехове», в читальном зале оформлена большая
книжная выставка о Чехове.
16 ноября состоялся большой литературный вечер, на котором присутствовало около 200
человек. С лекцией о жизни и творчестве А.П. Чехова выступил лектор областного отделения
Всесоюзного общества по распространению политических и научных знаний О.А. Лукша. После лекции артисты областного драматического театра читали произведения Чехова - «Ванька
Жуков», «Мальчики», «Анна на шее» и показали инсценировку рассказа «Ведьма».
В дни Чеховских чтений будут проведены беседы и обзоры «Драматургия А.П. Чехова»,
«Чехов новеллист», «Чехов и Горький», «Чехов и театр» и другие. 14 декабря в конференцзале библиотеки состоится лекция «А.П. Чехов и МХАТ» и будет показан кинофильм о чеховских спектаклях МХАТа. В зале периодических изданий методист Л.В. Полякова сделает обзор
литературы «Чехов - детям». В день юбилея состоится вечер, на котором будут показаны отрывки из спектаклей областного драматического театра «Вишневый сад» и «Иванов».
В. Грачева.
/ Брянский рабочий. – 1959. – 25 ноября (№ 277). – С. 2. /
Новости
Вечер советской поэзии
В четвертый день декады областная библиотека совместно с библиотекой завода дорожных машин провели вечер советской поэзии «Мы Родину славим трудом». Зрители познакомились с выставками литературы на темы: «Советские поэты о труде», «Труженики села в советской поэзии», «Поэты Брянщины». Около выставок проводились беседы, обзоры книг.
С интересом собравшиеся прослушали выступления члена Всесоюзного общества по распространению политических и научных знаний тов. Курындина, стихи местных поэтов Маркова и Лукьянова.
Хорошей иллюстрацией к вечеру было выступление участников художественной самодеятельности трудовых резервов.
К. Голикова
/ Брянский комсомолец. – 1959. – 27 ноября (№ 141). – С. 4. /
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Чеховские чтения
29 января 1960 года исполняется 100 лет со дня рождения великого русского писателя Антона Павловича Чехова. По призыву Всемирного Совета мира эта дата будет широко отмечаться не только в Советском Союзе, но и во всем мире.
В честь 100-летия со дня рождения великого русского писателя Брянская областная библиотека с 29 октября 1959 года по 29 января 1960 года проводит «Чеховские чтения». В программе – лекции, обзоры книг о жизни и творчестве писателя, беседы, литературные вечера на
темы: «Драматургия Чехова», «Чехов и МХАТ», «Чехов в иллюстрациях русских и советских
художников», «Чехов - детям».
Проведены первая лекция «Жизнь и творчество А.П. Чехова» и обзор литературы «Воспоминания современников о А.П. Чехове».
Большой интерес у читателей вызвал литературно – художественный вечер «Чехов - новеллист». Член общества по распространению политических и научных знаний О.А. Лукша
рассказала о жизни и творчестве писателя. Артисты Брянского областного драматического театра М.М. Каплун, Е. Перепелова, Т. Иноземцева, Н. Лисовский, В. Барков прочитали новеллы
«Ванька», «Мальчики», «Анна на шее», показали инсценировку рассказа «Ведьма».
В читальном зале библиотеки открыта большая книжно – иллюстративная выставка, отражающая многогранную и разностороннюю деятельность А.П. Чехова – писателя, врача, общественного деятеля. На выставке представлены выставки В.И. Ленина, М.И. Калинина, В.В.
Воровского, русских, советских и зарубежных писателей о А.П. Чехове; различные издания
произведений Чехова, фотографии и иллюстрации. Материалы на выставке расположены по
отделам: «Чехов – писатель», «Чехов и театр», «Чехов - врач», «Чехов и музыка» и другие.
Празднование юбилея 29 января 1960 года будет отмечено литературным вечером, на котором читатели познакомятся с творчеством Чехова – драматурга. Областной драмтеатр покажет отрывки из спектаклей «Вишневый сад» и «Иванов».
Е. Глинская, Р. Пожаринская
/ Брянский комсомолец. – 1959. – 2 декабря (№ 143). – С. 3. /
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XX век, 60-е годы
1960 год
Для любителей музыки
В новом отделе областной библиотеки
- Я люблю музыку, охотно ее слушаю и сама часто пою любимые песни. Но разобраться в
нотах не могу. Что вы мне посоветуете? - с такой просьбой обратилась работница артели
«Смычка» Нина Столярова в недавно открытый музыкально-нотный отдел областной библиотеки.
Так в абонемент Нины были записаны первые книжки по музыке: А. Кудрявцева и В. Таранущенко «Музыкальная грамота» и И. Образцовой «О музыке и музыкантах».
В новом отделе областной библиотеки любители музыки найдут произведения советских
композиторов: Д. Шостаковича, С. Прокофьева, А. Хачатуряна, Д. Кабалевского, Н. Мясковского, полные собрания сочинений П. Чайковского, Н. Римского-Корсакова, С. Рахманинова, сочинения И. С. Баха, Л. Бетховена, В. А. Моцарта, Ф. Шопена и других авторов.
Многие читатели уже получили на дом ноты, учебно-педагогическую литературу, книги о
музыке. Руководители музыкальной самодеятельности тт. Хахерин, Владимирова и другие подобрали для разучивания хоровыми коллективами русские и советские песни, методическую
литературу.
В помощь любителям музыки, участникам и руководителям самодеятельности, слушателям университетов культуры в новом отделе имеются рекомендательные списки литературы:
«Изучайте нотную грамоту», «В мире музыки», «Самодеятельные оркестры», «Как руководить вокально-хоровым коллективом», «Общие вопросы искусства и марксистско-ленинской
эстетики», о жизни и творчестве отдельных композиторов. У книжной выставки «П.И. Чайковский» проводятся беседы о жизни и творчестве великого композитора.
К 90-летию со дня рождения В.И. Ленина подготовлена выставка «Любимые музыкальные
произведения Владимира Ильича». На выставке - ноты, граммофонные пластинки с записями
музыкальных произведений. Посетители отдела с удовольствием слушают любимые мелодии
Ильича в грамзаписи: 6-ю патетическую симфонию и баркаролу П. Чайковского, прелюдии и
ноктюрны Ф. Шопена, куплеты Тореодора из оперы Бизе «Кармен», любимые песни и романсы
В.И. Ленина «Есть на Волге утес», «Славное море, священный Байкал», «Средь шумного бала»
и др.
В отделе проводятся коллективное слушание музыкально-образовательных радиопередач,
а также грамзаписи русских и советских песен в исполнении Ф. Шаляпина, И. Козловского,
Краснознаменного им. Александрова ансамбля песни и пляски Советской Армии, русской и за92
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рубежной классической музыки. Отдел располагает записями опер М. Мусоргского «Хованщина», Д. Пуччини «Чио-Чио-Сан», Ж. Бизе «Кармен» и др.
К услугам читателей - музыкантов в отделе пианино. Любители и начинающие музыканты
имеют возможность послушать звукозапись беседы с музыкальными иллюстрациями: «Можно
ли научиться слушать и понимать музыку».
Каждый читатель найдет для себя в библиотеке любимые мелодии, подспорья в музыкальном самообразовании и совершенствовании исполнительского мастерства. Приглашаем
вас, товарищи, посетить наш отдел.
М. Шапкин,
зав. музыкально-нотным отделом областной библиотеки
/ Брянский рабочий. – 1960. – 10 апреля (№ 86). – С. 4. /
Волнующие страницы
В сотнях и тысячах книг запечатлен бессмертный подвиг советского народа в Великой
Отечественной войне против немецко-фашистских захватчиков. Со многими из этих книг читатели могут ознакомиться на стендах и книжно-иллюстрированных выставках, развернутых в
областной библиотеке.
Самая большая из этих выставок – в главном читальном зале библиотеки. Выставка эта
состоит из нескольких разделов. Наибольшим вниманием пользуется раздел, посвященный прославленным партизанам нашего края. Вот изданный областным книжным издательством первый том воспоминаний народных мстителей «Партизаны Брянщины». Рядом с ним широко известная нашему читателю книга А. Семенова «Шумел сурово Брянский лес». Подвигу бесстрашной партизанки – разведчицы Вали Сафроновой посвятил свою поэму «Валя» брянский
поэт В. Ляшенко. «Брянские мстители», - так назвал свою книгу повестей и рассказов, вышедшую в Киргизском республиканском издательстве, журналист Николай Прохоров, участник
партизанского движения в нашем крае.
В эти дни в библиотеке значительно усилился спрос на литературу о Великой Отечественной войне, о нашей Армии и Флоте.
/ Брянский рабочий. – 1960. – 9 мая (№ 110). – С.3. /
Приближаем книгу к читателю
Постановления ЦК КПСС о партийной пропаганде и библиотечном деле заставили библиотечных работников Брянской области серьезно задуматься о новых формах и методах рекомендации литературы, о привлечении в библиотеки еще большего количества читателей.
Одной из важнейших задач, поставленных ЦК партии, является доведение книги до каж93
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дого населенного пункта, до каждой семьи. «А что можно сделать для этого у нас? - спросили
себя и мы, работники междубиблиотечного абонемента Брянской областной библиотеки. –
Нельзя ли не ожидать, как прежде, пока читатели пришлют запросы на нужную им литературу,
а самим активно рекомендовать трудящимся книги, которые должны принести им пользу?»
Оказалось, что можно.
С этой целью было решено, в первую очередь, организовать вне стен библиотеки выставки сельскохозяйственной и технической литературы.
Готовясь к ним, библиотекари тщательно пересмотрели весь фонд. Убедившись, что многих новых нужных в нашей области изданий недоставало, немедленно закупили их в книжных
магазинах, библиотечном коллекторе, выписали через «Книгу – почтой».
О своем намерении мы сообщили в отделы пропаганды и агитации Жуковского и Дубровского РК КПСС, которые поддержали нашу инициативу.
Первая большая книжно - иллюстративная выставка «К новым успехам сельского хозяйства» была оформлена в зале заседаний Дубровского РК КПСС, куда собрались на совещание
агрономы, зоотехники, ветеринарные работники, руководители лекторских объединений района. Здесь демонстрировалась литература по всем отраслям сельского хозяйства, особенно о передовом опыте; много книг по экономике колхозов (эта тема была особенно актуальна, так как
в Дубровском районе, одном из первых в области, большинство колхозов переходило на новые
формы оплаты труда). Работник областной библиотеки провел для участников совещания библиографический обзор.
Через неделю выставку перенесли в фойе Дубровского районного дома культуры, где ее
просмотрели около 300 человек, собравшихся на совещание партийного актива. Затем вся представленная на ней литература была размещена в районной библиотеке на полках открытого доступа.
При организации подобной выставки в Жуковском районе мы прежде всего договорились
о том, чтобы статья о ней была напечатана в местной газете «Ленинский клич». Это сразу привлекло внимание тружеников сельского хозяйства. Когда в районном центре собрались участники пленума РК КПСС, с подобранной нами литературой ознакомились председатели колхозов, агрономы, зоотехники, ветеринарные врачи. Желающим заинтересовавшие их издания выдавались на дом. Некоторые приезжие записывали все, что было представлено на выставке, чтобы затем нужные книги приобрести в магазине или взять в сельской библиотеке. Выставку просмотрели также все работники культурно-просветительных учреждений района. Для них мы
организовали специальный библиографический обзор. Отсутствовавшие в их фонде книги библиотекари записали, чтобы затем получить в коллекторе или по междубиблиотечному абонементу.
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Несколько раз наши работники выезжали и в села. При посещении Хотылевской сельской
библиотеки Брянского района, которая обслуживает два многоотраслевых колхоза, они установили, что там мало сельскохозяйственной литературы, особенно по экономике. Сразу же туда
было послано 169 книг и журналов. Часть из них поставили на выставку «Больше мяса и молока
Родине» или поместили на полки открытого доступа, остальные направили в передвижки, которые организованы на животноводческих фермах и во всех обслуживаемых библиотекой населенных пунктах.
Работа, о которой мы рассказали, проводилась совместно с районными библиотеками. Их
сотрудники помогали нам пропагандировать сельскохозяйственные знания и дополняли
оформленные нами выставки своими материалами.
Не менее важным средством популяризации литературы, которая должна помочь труженикам села, мы считаем индивидуальные информации о книгах по тому или иному вопросу. Их
было решено в первую очередь посылать передовикам колхозного и совхозного производства,
списки которых нам дали в областном управлении сельского хозяйства. В каждое письмо вместе с отпечатанным типографским способом перечнем литературы вкладывались приглашение
записаться в число читателей областной библиотеки, а также правила пользования междубиблиотечным абонементом и требовательные листки, которые нужно заполнить при заказе книг.
Ответы, полученные от передовиков, пусть пока еще немногочисленные, говорят, что мы начали нужное, полезное дело.
Не забываем мы и о рабочих и служащих промышленных предприятий: ведь и им книги
могут оказать очень существенную помощь.
Вместе с сотрудниками патентного отдела работники междубиблиотечного абонемента
просмотрели систематический каталог и отобрали литературу по камвольному производству, по
производству шифера, цемента, стекла. Составленные ими списки были направлены в технические библиотеки соответствующих предприятий, а также в библиотеки, расположенные неподалеку от них. Если на месте какой- либо книги, которую мы рекомендовали, не оказывалось, ее
можно было выписать по междубиблиотечному абонементу. Так, Брянская городская библиотека № 4, расположенная поблизости от камвольного комбината, запросила у нас 131 книгу
по камвольному производству; 40 книг о производстве цемента и шифера выписала Цементовская поселковая библиотека; 47 книг для работников стекольной промышленности получила
техническая библиотека Чертнянского стекольного завода. Сейчас мы готовим списки литературы по текстильному и кожевенному производствам для библиотек Клинцовского района.
Таким образом, наш междубиблиотечный абонемент вместо того, чтобы пассивно выжидать, пока поступят заказы от библиотек и отдельных читателей, нашел новую, активную форму пропаганды книг по сельскому хозяйству и технике.
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А. Волкова,
заведующая междубиблиотечным абонементом
Брянской областной библиотеки
/ Библиотекарь. – 1960. – № 9. – С. 20 -21. /
Улучшать работу библиотек
Большой разговор об улучшении библиотечной работы в области состоялся на II пленуме
обкома профсоюза работников культуры.
Докладчик – начальник управления культуры С.С. Сысоев и выступавшие в прениях говорили, что постановление ЦК КПСС «О состоянии и мерах улучшения библиотечного дела в
стране» явилось новым замечательным проявлением внимания Коммунистической партии к
развитию советской культуры.
… Областная библиотека непосредственно на предприятиях проводит выставки новинок
технической литературы, организует обзоры, привлекая к их проведению читателей из числа
инженерно-технических работников.
…
В постановлении, принятом на пленуме, намечены дальнейшие меры, направленные на
улучшения библиотечного дела в области.
Л. Школьников
/ Брянский рабочий. – 1960. – 7 сентября (№ 213). – С.2. /
Хроника культурной жизни
***
Музыкально-литературный вечер «Лев Толстой и музыка» состоялся на днях в Брянской
областной библиотеке. Учащиеся и преподаватели музыкального училища и строительного
техникума выступили с концертом, в программе которого были любимые Л.Н. Толстым музыкальные произведения. Преподавательница музыкального училища Э. Кац исполнила вальс
Льва Николаевича, сочиненный им в молодости. Были прочитаны также отрывки из произведений писателя.
В. Устинова.
/ Брянский рабочий. – 1960. – 3 декабря (№ 286). – С.3. /
На иностранных языках
В лекционном зале Брянской областной библиотеки на днях собрались преподаватели,
учащиеся, студенты, рабочие и служащие предприятий – те, кто любит и изучает иностранные
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языки. В зале висит плакат, на котором по-французски, английски и немецки написаны слова
Чернышевского «Язык каждого народа прекрасен».
Начинается концерт художественной самодеятельности. Его ведут слушатели курсов по
изучению иностранных языков. Такие курсы, или правильнее кружки, работают при библиотеке
уже второй год.
В программе концерта – песни, стихотворения, рассказы, инсценировки на английском,
французском и немецком языках. Лейтмотивом программы явилась тема мира и дружбы между
народами. Собравшиеся аплодируют Галине Самойловой и Евгению Риваненко – исполнителям
номеров на немецком языке, «француженке» Р. Пожаринской и «англичанке» А. Ивановой. Хорошо были исполнены песни негров Америки и песня английских студентов «Сусанна».
В. Попова.
/ Брянский рабочий. – 1960. – 23 декабря (№ 302). – С.2./

1961 год
Юбилейная выставка
В читальном зале Брянской областной библиотеки организована выставка «Советская
женщина, слава тебе!» Здесь представлены самые разнообразные материалы, показывающие
славный путь советской женщины, пройденный за годы советской власти.
Сборник статей «Этих дней не смолкнет слава». В нем помещены интересные рассказы воспоминания женщин - участниц гражданской войны. Книга А. Магид «Гвардейский Таманский авиационный полк» рассказывает о героических подвигах наших женщин в годы Великой
Отечественной войны.
Один из разделов выставки посвящается «нашим современницам». Здесь читатель найдет
немало интересных материалов о славных тружениках колхозных полей, заводов и фабрик
нашей Брянщины.
И. Геннадьев.
/ Брянский комсомолец. – 1961. – 8 марта (№ 29). – С. 1. /
Отчитывается библиотека
Областная библиотека – крупный культурный центр Брянска. Книжный фонд ее составляет более 320 тысяч томов. С каждым годом растет число читателей. В 1960 году библиотекой
пользовалось 19 тысяч человек, им выдано 430 тысяч книг.
О работе, которую проводит областная библиотека, рассказала на собрании читателей ее
директор В.В. Грачева.
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На собрании был выбран совет библиотеки, куда вошли активные читатели: инженеры,
врачи, преподаватели, рабочие, пенсионеры.
Л. Школьников.
/ Брянский рабочий. – 1961. – 9 марта (№ 58). – С. 3. /
Семинар библиотечных работников
В Доме политпросвещения обкома и горкома КПСС состоялся областной двухдневный
семинар библиотекарей кабинетов политпросвещения райкомов и горкомов партии.
Участники семинара заслушали доклад

зав. отделом пропаганды и агитации обкома

КПСС тов. Камкина Б.В. «О задачах улучшения пропагандистской и агитационно - массовой
работы в связи с решениями январского Пленума ЦК КПСС и подготовкой к XXII съезду партии» и обменялись опытом библиотечной работы.
Затем они ознакомились с работой библиотеки Дома политпросвещения, областной библиотеки и прослушали лекцию о международном положении.
Ф. Карих.
/ Брянский рабочий. – 1961. – 6 апреля (№ 82). – С. 3. /
Межобластная книжная
Вчера в здании областной библиотеки открылась межобластная книжная ярмарка, организованная по инициативе Брянского облкниготорга и областного управления культуры. Съехались представители более 20 областей Российской Федерации, Украины, Белоруссии.
11 часов. Всех участников ярмарки приглашают в актовый зал. Ярмарку открывает заместитель начальника Главного управления книжной торговли РСФСР А.К. Архипов. Слово для
приветствия предоставляется заместителю заведующего отделом пропаганды и агитации обкома КПСС В.М. Стельмаху.
Затем выступили инспектор Главного

управления книжной торговли Л.Г. Шмелев и

директор Брянского облкниготорга И.М. Новиков.
Участники ярмарки расходятся по своим
рабочим местам. Одна за другой заключаются
сделки. Особенно оживленно у столов Центральной оптовой книжной базы «Москнига».
Почин сделал Ивановский книготорг. Он купил
четыре тысячи экземпляров очень ценной книги
«Моя физкультура» А. Севернова. Буквально
атаковали харьковчанина И.Н. Дашевского. В
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течение часа он реализовал свыше 10 тысяч томов различной литературы. Первым покупателем
был Ростовский облкниготорг. Сделал крупные закупки Брянский книготорг и значительное
количество литературы продал сам.
Оптовые сделки продолжаются и сегодня, а завтра с утра книжная ярмарка будет открыта
для всех посетителей. Здесь каждый сможет купить понравившуюся ему книгу.
И. Лидин.
На снимке: в читальном зале областной библиотеки, где разместилась книжная ярмарка-выставка.
На переднем плане – стенд Московской области.
Фото А. Миронова.
/ Брянский рабочий. – 1961. – 26 мая (№ 123). – С. 1. /
Брянская книжная
РЕПОРТАЖ
Сначала о том, о чем уже сообщали: 25 мая в Брянске, в помещении областной библиотеки, открылась большая книжная ярмарка. В ней участвуют 23 области трех союзных республик
- Российской Федерации, Украины и Белоруссии. Книготорги этих областей привезли на ярмарку общественно-политическую, техническую, научно-популярную, производственную,
учебно-педагогическую, сельскохозяйственную, детскую, художественную и другую литературу - книги более семи тысяч названий.
Пройдемся по ярмарке. Вот стенды Московской центральной оптовой книжной базы, городского и областного книготоргов столицы.
- В первый день у нас не было свободной минуты, - говорит старший товаровед базы Евдокия Степановна Денисова. - Мы продали более 50 тысяч томов литературы.
А вот выставка Харьковского облкниготорга. На переднем плане – техническая литература: учебные пособия, справочники по тракторо- и автомобилестроению, турбостроению, автоматике, электронике, радиоделу и другие. Выставка как бы напоминает об индустрии Харькова.
Заместитель директора облкниготорга Григорий Иванович Воронович рассказывает:
- Право, я не ожидал встретить здесь стольких своих коллег. Обижаться на ход торговли
не могу. Мы уже продали книг более чем на 30 тысяч рублей.
- А для себя купили много?
- Тысяч на двадцать, не меньше. А вот приятная находка, – говорит Григорий Иванович и
показывает том «Кобзаря» Т. Г. Шевченко на украинском языке в чудесном переплете, отлично
иллюстрированный. - Вот уже будут довольны харьковчане!
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Богаты книжные полки наших гостей из Тулы. Видное место занимает литература о горном деле. Уголь – гордость туляков. Местное издательство уделяет этой отрасли промышленности большое внимание.
Участники ярмарки - любящие свое дело люди, болеющие за него всей душой, настоящие
энтузиасты книжной торговли. Я разговорился с представителем Ивановского книготорга Николаем Васильевичем Тимофеевым. Он привез много литературы, выпущенной местным издательством. Не было такой книжки, которой он не знал бы во всех подробностях. Об авторах он
рассказывал так, как будто о своих хороших друзьях.
- Вы, очевидно, много лет трудитесь на этом поприще? – спросил я у Николая Васильевича.
- Нет, всего один год.
Николай Васильевич Тимофеев, в недавнем прошлом офицер Советской Армии, пришел в
книготорг после демобилизации. Полюбилось ему это дело.
-. Недавно приглашали на работу в институт, – сказал он, – отказался. Повоюю на книжном фронте.
У одного из столиков с книгами заместитель начальника Главного управления книжной
торговли РСФСР А. К. Архипов беседует c участницей ярмарки. Молодая, светловолосая женщина говорит ему, что Учпедгиз часто без всякого основания переиздает один и тот же учебник, зря расходует горы бумаги. Она просит его вмешаться в это дело и навести порядок в издательстве.
Позже я познакомился с ней. Это Таисия Ивановна Трубенкова - начальник книжного отдела Белгородского облпотребсоюза. Она недавно окончила Московский институт советской
торговли. Прошу ее рассказать о книжной торговле на селе.
- Хвалиться нечем, – говорит она, – мало у нас нужной, интересной литературы, особенно
сельскохозяйственной. Плохо и то, что многие сельские кооператоры не умеют торговать книгами и не учатся.
Таисия Ивановна о чем-то задумалась.
- А все-таки, – сказала она, – мы много продаем литературы сельскому населению. В этом
благородном деле большую помощь нам оказывают общественные распространители книг. Для
пропаганды книги используем молодежные вечера.
Выпускница Ленинградского техникума советской торговли Валентина Кузьмина прибыла из Сталинграда. Она рассказала, что Сталинградский горсовет, несмотря на трудности, представил помещения для 15 книжных магазинов. Жители города-героя любят книгу,
- Я очень рада, – говорит Валентина Кузьмина, – что мне предоставили возможность побывать на ярмарке. Я увидела здесь столько литературы, что глаза разбежались. Надо сказать
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спасибо москвичам, харьковчанам, товарищам из Белоруссии. Они привезли много нужных,
полезных образцов книг. Я сделала большие покупки.
Разумеется, читателей нашей газеты интересует, а как представлены на ярмарке брянские
книжники? Надо сказать, неплохо. Облкниготорг продал и купил на десятки тысяч рублей литературы. Приятно отметить, что нашли спрос произведения местных авторов: «Любовь не
продается» А. Козина, «У истоков радости» У. Шереметьева и другие. Хорошо торговали Комаричский, Новозыбковский, Жуковский райпотребсоюзы.
Уже сейчас можно сказать, что ярмарка пройдет успешно, принесет большую пользу.
Жаль, что нет на ней представителей Ленинграда и других крупных городов Федерации, недостаточно сельскохозяйственной литературы, в особенности по животноводству.
Межобластная книжная ярмарка – большое событие в культурной жизни не только Брянска и области, но и всей Российской Федерации.
И. Хотынченко.
/ Брянский рабочий. – 1961. – 28 мая (№ 125). – С. 1. /
Наши добрые помощники
Центральный книжный магазин Брянска был открыт полтора года назад. Большое количество любителей книги ежедневно заполняет его просторные залы. Продажа литературы населению в 1960 году по сравнению с 1959 годом возросла почти в полтора раза.
Этот рост был бы невозможен, если бы магазин не имел большой армии помощников, которые вместе с продавцами несут книгу в широкие народные массы.
Кто эти помощники?
....
Посетители областной библиотеки знают, что там они могут не только получить для чтения книгу, но и приобрести ее. В библиотеке торгуют тоже наши помощники. Особенно энергична библиотекарь Екатерина Васильевна Глинская.
...
К. Соколовский,
директор центрального книжного магазина.
/ Брянский рабочий. – 1961. – 28 мая (№ 125). – С. 3. /
Будут ли у нас курсы?
В отделе иностранной литературы Брянской областной библиотеки вот уже второй год
работают кружки английского, немецкого и французского разговорного языка. Читатели отдела
совершенствуют в этих кружках свои знания в иностранных языках, получают навыки разго101
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ворной речи, грамотного перевода.
В этом году занятия проходили очень оживленно, кружковцы готовили небольшие рассказы на различные темы, разучивали стихи, песни, повторяли грамматику. Первые результаты такой учебы были продемонстрированы на вечере «Весна и молодость в поэзии», на котором
звучала немецкая, французская и английская речь.
Занятия в кружках помогают заочникам вузов готовиться к сдаче экзаменов по иностранному языку.
Преподаватели из числа актива отдела иностранной литературы – Н.А. Старкус, Л.В. Синявская, Г.Я. Наймарк и работник отдела В. Ф. Попова приложили много старания, чтобы передать свои богатые знания и любовь к иностранным языкам нашим читателям. Теперь, например, читатели А. Морозов и В. Шевченко не только читают английскую литературу, но и переписываются на английском языке с жителями Лондона.
Сейчас кружки заканчивают свою работу, но осенью они соберутся вновь. К сожалению,
мы не можем принять в них всех желающих изучать иностранные языки. В других городах
имеются курсы иностранных языков, неплохо бы и в Брянске открыть такие курсы. Этот вопрос
должен решить городской отдел народного образования.
Г. Калинина,
главный библиотекарь отдела иностранной литературы.
/ Брянский комсомолец. – 1961. – 7 июня (№ 68). – С. 2. /
Выставки, чтения
В Брянской областной библиотеке открыта книжно-иллюстративная выставка «В.Г. Белинский». На ней представлены произведения великого мыслителя, иллюстрации, книги о Белинском, работы В.И. Ленина, произведения Луначарского, Плеханова, Чернышевского.
С пятого июня в библиотеке проводятся «Литературные чтения». В программе «чтений» –
лекции, обзоры, беседы о жизни и деятельности В.Г. Белинского. С первым обзором «В.Г. Белинский в художественной литературе» выступила старший библиотекарь Валентина Боева.
15 июня в городском парке культуры и отдыха будет проведен «Устный журнал», посвященный великому мыслителю, критику и революционному демократу В.Г. Белинскому.
Е. Глинская,
зав. читальным залом областной библиотеки
/ Брянский комсомолец. – 1961. – 14 июня (№ 71). – С. 3. /
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В нашей библиотеке
В ознаменование 150-летия со дня рождения великого русского критика и революционного демократа Виссариона Григорьевича Белинского в областной библиотеке на абонементе и в
читальном зале организованы книжно-иллюстративные выставки. Представлены основные издания сочинений В. Г. Белинского: полное собрание сочинений, избранные сочинения и сборники. На выставках много книг с воспоминаниями, очерками, выступлениями классиков русской литературы и критиков:

Герцена, Тургенева, Гончарова, Чернышевского, Добролюбо-

ва, Короленко, Плеханова, Воровского, Луначарского и др.
Интересен раздел с литературой советского периода о значении наследия Белинского. На
выставках экспонируются альбомы с портретами или иллюстрациями, путеводители по литературным и памятным местам и музею В.Г. Белинского, художественные произведения и библиографические указатели, посвященные жизни и деятельности великого критика.
Областная библиотека в дни памяти В.Г. Белинского организовала литературные чтения.
Сотрудники библиотеки выступают с беседами и обзорами литературы на темы; «Великий русский критик», «В.Г. Белинский в воспоминаниях современников», «Образ Белинского в художественной литературе», «В.Г. Белинский и великие русские писатели» и др.
В. Грачева.
/ Брянский рабочий. – 1961. – 16 июня (№ 141). – С. 4. /
Книжные выставки
Книжными выставками, красочными монтажами, стендами оформлены залы городской и
областной библиотек. Все они рассказывают о замечательном подвиге советских людей в грозные годы фашистской агрессии.
На выставке «Двадцатилетие великого подвига» в городской

библиотеке - книги извест-

ных советских писателей: «Дни и ночи», «Живые и мертвые» К. Симонова, «Когда крепости
не сдаются» С. Голубова, «Белая береза» М. Бубеннова, «Далеко от Москвы» В. Ажаева, «Непокоренные» Б. Горбатова, произведения А. Твардовского, Б. Полевого и многих других писателей.
- Самой популярной литературой у наших читателей в эти дни, – рассказывает зав. библиотекой А. Васюченко, – стала литература о трудных днях Великой Отечественной войны. Как
живые, вновь и вновь сходят со страниц образы героев Краснодона, Мересьева, Матросова и
сотен других героев – настоящих людей земли советской. Их образы служат замечательным
примером в борьбе за торжество коммунизма.
Н. Семенов.
/ Брянский комсомолец. – 1961. – 21 июня (№ 74). – С. 2. /
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Книгу - в каждую семью!
Недавно управление культуры и обком профсоюза работников культуры провели в Брянске областное совещание передовых сельских библиотекарей, посвященное достойной встрече
XXII съезда КПСС. С докладом на совещании выступила директор областной библиотеки В.В.
Грачева. Она рассказала об опыте лучших библиотек области, подвергла резкой критике тех
библиотечных работников, которые пассивно относятся к выполнению своих обязанностей, чураются практической работы, плохо участвуют в пропаганде передового опыта.
С сообщениями о работе своих библиотек по пропаганде решений январского Пленума
ЦК КПСС на совещании выступили заведующая Занковской библиотекой Стародубского района А.И. Подоляко, заведующая Ущерпской библиотекой Клинцовского района И.И. Карих, заведующий Валуецкой библиотекой Почепского района В.И. Глявин и другие товарищи.
На этом совещании было принято обращение ко всем библиотечным работникам области
с призывом шире развернуть соревнование в честь предстоящего партийного съезда. Участники
совещания призывают своих товарищей по профессии организовать активную пропаганду решений партии и правительства, передового опыта в сельском хозяйстве, общественнополитической, научно-атеистической, технической, сельскохозяйственной литературы, совершенствовать методы обслуживания читателей с той целью, чтобы довести книгу до каждой семьи, создать вместе с клубами агрозоокабинеты, теснее связывать пропаганду книги с практикой коммунистического строительства, включиться в соревнование за почетное звание «Библиотеки отличной работы». Каждый участник совещания обязался оказать помощь работникам
двух – трех отстающих библиотек своего района по всем вопросам библиотечной работы с таким расчетом, чтобы поднять их до уровня передовых.
Управление культуры и обком профсоюза выработали условия соревнования библиотечных работников за звание «Библиотеки отличной работы». Итоги соревнования будут подведены к 1 октября 1961 г.
/ Брянский рабочий. – 1961. – 29 июня (№ 152). – С. 2. /
В честь дня освобождения
Выставки, фотовитрины, стенды, посвященные 18-й годовщине со дня освобождения
Брянской области от фашистских оккупантов, открылись в эти дни в библиотеках, клубах и
красных уголках Брянска.
«Край наш славный, партизанский» – так называется выставка, подготовленная краеведческим музеем в областном Дворце пионеров. Многочисленные фотодокументы рассказывают
о боевых делах партизан Брянщины, о трудовых подвигах брянчан в годы восстановления раз104
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рушенного войной хозяйства области.
Книжная выставка в областной библиотеке также посвящена истории партизанского движения в Брянских лесах. На витрине – книги:

В. Андреева «Народная война», С. А. Ковпака

«От Путивля до Карпат», А. Кривицкого и П. Крайнова «В Брянских лесах», сборник рассказов
участников «рельсовой войны» и многие другие.
/ Брянский комсомолец. – 1961. – 17 сентября (№ 112). – С. 3. /
Семинар библиотекарей
Брянская областная библиотека провела двухдневный семинар заведующих районными
библиотеками. Тема семинара – пропаганда материалов и решений XXII съезда партии среди
учителей. Участники семинара заслушали доклад об итогах работы съезда и задачах библиотек,
получили консультации по различным видам наглядной агитации, рекомендательные списки
литературы.
/ Брянский рабочий. – 1961. – 18 ноября(№ 272). – С. 1. /
Выставки, доклады, лекции
Сегодня исполняется двести пятьдесят лет со дня рождения гениального русского ученого
Михаила Васильевича Ломоносова. В предъюбилейные дни в институтах, техникумах, школах
и библиотеках области читались доклады лекции о жизни и деятельности Ломоносова, были
организованы выставки и викторины.
Работники областной библиотеки подготовили хорошо оформленную выставку «Гордость
русской науки». За несколько дней до юбилея библиотекари Антонина Баскакова, Ирина Тройникова и Екатерина Кистерская ежедневно выступали перед читателями с короткими, но очень
интересными сообщениями о жизни и деятельности Михаила Васильевича Ломоносова.
/ Брянский комсомолец. – 1961. – 19 ноября (№ 139). – С. 3. /
По книжным Гималаям
Читатель обращается к библиотекарю с просьбой указать литературу о Ломоносове как
физике. Библиотекарь подходит к стеллажу и, немного покопавшись там, называет с десяток
статей и книг. Читатель поражен: как быстро и просто!? Он не знает, что это действительно
очень просто. Оказывается, о Ломоносове есть библиографический указатель, в котором дан
перечень всех работ ученого и всех статей и книг, написанных о нем другими учеными. В негото и заглянул библиотекарь. Такие же указатели есть о Пушкине, Крылове, Горьком, Менделееве, Павлове и других деятелях науки, искусства, литературы.
Некоторые перелистывают десятки томов В. И. Ленина, выискивая его высказывания по
тому или иному вопросу. А ведь в таких изысканиях нет никакой надобности. Достаточно взять
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справочник к полному собранию Сочинений Ленина. Там есть предметный указатель, который
на ваш вопрос ответит моментально. Хотите знать, что говорил Ленин, скажем, о диктатуре
пролетариата ? Отыщите рубрику «Диктатура пролетариата» и спишите оттуда, в каких томах и
какие страницы вам надо прочитать.
Часто встречаются читатели, даже из числа интеллигенции, которые приятно изумляются,
узнав, что у нас выходят такие периодические издания, как «Книжная летопись», летописи
журнальных и газетных статей, «Летопись рецензий», что в этих «летописях» можно узнать,
какие в Советском Союзе за последнюю неделю вышли книги, какие статьи напечатаны в журналах и газетах. И есть даже такие читатели, которые не умеют пользоваться каталогами и картотеками.
Библиографические знания остаются монопольной собственностью библиотечных работников. Правда, библиотекари пытаются поделиться ими, но почти безуспешно. Да и что могут
сделать библиотеки, если наши школы считают это дело маловажным? Многие учителя не
очень заботятся о том, чтобы вооружить учащихся библиографическими знаниями. В Брянске
только в средней школе № 5 согласились для учащихся старших классов провести специальные
занятия при областной библиотеке. В других же школах к предложению о проведении таких
занятий отнеслись довольно прохладно.
Ссылаются на перегруженность учащихся. Напрасно. Ведь речь идет не о новом предмете, а лишь о нескольких дополнительных часах. Знания, которые при этом получают ребята,
нужны им уже сейчас и будут служить всю жизнь. Даже школьники четвертых-пятых классов
должны иметь определенные навыки в пользовании каталогами, библиографическими указателями, справочниками, словарями, энциклопедиями. Это облегчит им учение, они увереннее почувствуют себя среди моря книг.
В наше время трудно представить человека, не занимающегося самообразованием. Как
нужны ему библиографические знания! Библиотеки обязаны помочь ему приобрести их. Они
ведут большую массовую работу и не будет преувеличением сказать, что в работе этой пропаганда библиографических знаний имеет право на первое место.
К сказанному надо добавить следующее. Очень нужное и важное дело элементарной библиотечно-библиографической грамотности учащихся, по-видимому, нельзя предоставить одной
только инициативе, доброй воле библиотек и школ.
Органам культуры и народного образования следовало бы обязать их организовать определенное количество занятий во всех школах, для всех школьников четвертых - одиннадцатых
классов.
А. Павлов.
/ Брянский рабочий. – 1961. – 10 декабря (№ 289). – С. 3. /
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1962 год
Чтения, вечера, выставки
Вчера исполнилась 125 лет со дня гибели великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина. Эта памятная дата широко отмечается в нашей стране и за рубежом.
В Брянской областной библиотеке проводятся «Пушкинские чтения». Работники библиотеки знакомят читателей с произведениями величайшего поэта русской литературы, с книгами
о его жизни и творчестве, выступают с беседами и обзорами о мировом значении творчества А.
С. Пушкина.
В читальном зале и на абонементе библиотеки оформлены большие книжно - иллюстративные выставки. На них представлена лучшая литературно-критическая и мемуарная литература о жизни и творчестве великого поэта, различные издания книг А. С. Пушкина, иллюстрации к его произведениям.
Завтра в библиотеке состоится литературный вечер, в котором примут участие актеры
областного драматического театра, член Общества по распространению политических и научных знаний О. А. Лукша, учащиеся музыкального училища, читатели библиотеки.
Е. Глинская.
/ Брянский комсомолец. – 1962. – 11 февраля (№ 19). – С. 3. /
Добро пожаловать, читатель!
Библиотеки Брянской области ведут работу по организации обслуживания каждого населенного пункта, каждой семьи.
...
Позаботиться о том, чтобы читатели были в каждой семье, – дело всей общественности,
комсомола, молодежи, специалистов сельского хозяйства, пенсионеров. Повсеместно, где это
необходимо для лучшего обслуживания трудящихся, надо создавать библиотеки на общественных началах, организовывать передвижки, библиотечки при домоуправлениях, читальни, пункты выдачи и филиалы государственных библиотек. Для руководства общественными библиотеками надо выдвигать людей, горячо любящих книгу, энтузиастов и пропагандистов литературы.
В большом походе за распространение книги, за знания, за культуру должно принять активное
участие само население.
В. Грачева,
директор областной библиотеки
/ Брянский рабочий. – 1962. – 30 марта (№ 76). – С. 2. /
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Библиотекари решили : книгу – в каждый дом
На состоявшееся в Брянске областное совещание библиотекарей собралось свыше 500 работников массовых, профсоюзных, технических библиотек, Участники совещания заслушали
два доклада.
Секретарь обкома КПСС А. П. Лущиков рассказал об итогах работы мартовского Пленума
ЦК КПСС и задачах дальнейшего развития сельского хозяйства Брянской области, остановился
на вопросах улучшения работы библиотек области по пропаганде сельскохозяйственных знаний, связи пропаганды книги с конкретными вопросами улучшения дел в сельском хозяйстве.
В докладе директора областной библиотеки В. В. Грачевой была освещена деятельность
библиотек области по пропаганде материалов XXII съезда КПСС и выполнению плана библиотечного обслуживания населения.
Выступившая в прениях учительница-пенсионерка А. Я. Желнина рассказала о том, как
была создана и как работает руководимая ею общественная библиотека в Бежицком районе
Брянска. С большим вниманием были выслушаны выступления заведующих сельскими библиотеками – Лутенской Клетнянского района – М. С. Кулаженковой, Великотопальской Клинцовского района - Ю. М. Ильенко, Радогощской Комаричского района – Л. В. Золотаревой и
других. Они поделились опытом работы. Заведующая Бежицкой городской библиотекой Е. Ф.
Енюкова свое выступление посвятила вопросам пропаганды книг по техническому прогрессу.
В докладе и прениях были вскрыты недостатки в библиотечном деле. В целом по области
еще неудовлетворительно выполняется план библиотечного обслуживания населения. Свыше
60 тысяч семей не обслуживается библиотеками. Особенно плохо обстоит дело в Красногорском, Мглинском, Почепском, Карачевском, Суземском, Стародубском районах. Плохо пропагандируется сельскохозяйственная, техническая, естественно-научная книга.
Участники совещания приняли обращение ко всем библиотекарям области и общественным пропагандистам книги. Главная задача, которую они ставят, -широкая пропаганда материалов и решений XXII съезда КПСС и мартовского Пленума ЦК КПСС. Участники совещания
призвали всех библиотекарей к 45-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции повсеместно закончить работу по доведению книги до каждой семьи, еще шире развернуть соревнование за звание «Библиотека отличной работы» и за создание библиотек на общественных началах.
Во второй день для библиотечных работников были организованы семинарские занятия
по некоторым специальным вопросам.
/ Брянский рабочий. – 1962. – 4 апреля (№ 80). – С. 2. /
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Клуб любителей книги
Если вы любите книгу, любите мечтать, хотите поделиться своими впечатлениями о прочитанном или узнать что-то новое, приходите в этот клуб. Открылся он совсем недавно при областной библиотеке г. Брянска.
... В конференц-зале библиотеки 4 апреля собрались люди самых разных возрастов и
профессий - учителя, служащие, молодые рабочие, студенты, учащиеся, домохозяйки. Это первое организационное собрание членов клуба любителей литературы. На нем был избран совет
клуба, в который вошли директор областной

библиотеки В. Грачева, секретарь комитета

ВЛКСМ швейной фабрики Г. Петрова, контролер горэлектросети Л. Борисенко, сотрудница
конструкторского бюро совнархоза Н. Белокопытова, учащийся В. Цыбульский и другие.
В клубе любителей литературы можно будет обсудить интересные книги, встретиться с
писателями и поэтами, принять участие в диспутах, совершить экскурсию по литературным местам родного края и страны. Два раза в месяц в конференц-зале будут проходить литературные
«среды». Первая такая «среда» намечена на 18 апреля. С любителями литературы встретятся
поэты Брянщины.
Приглашаем и вас, читатель, и ваших друзей на литературные «среды» клуба.
Э. Галярская
/ Брянский рабочий. – 1962. – 12 апреля (№ 86). – С. 4. /
Кладовая музыки
Всякая библиотека – своеобразный барометр. По университетской библиотеке, например,
всегда безошибочно можно определить, далеко ли экзамены.
Чем они ближе, тем труднее найти свободное местечко в читальном зале.
Я подумал об этом, заходя в последние дни в музыкальнонотный отдел областной библиотеки. Почти все места в небольшом его читальном зале заняты. И не составляет никакого
труда угадать в девушках и юношах, сидящих за столиками,
учащихся музыкальных школ и училища. Перед ними – высокие стопки учебников и нот. Лица как-то по-особенному сосредоточены. По всему видно – дело неотвратимо движется к экзаменам.
Музыкально-нотный отдел – самый молодой в нашей областной библиотеке. И я бы сказал, что он может служить барометром вдвойне. По степени активности его читателей, размерам и содержанию фондов мож109
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но судить не только о сезонной заинтересованности той или иной группы читателей в пользовании его богатствами, но и об общем состоянии музыкальной культуры в городе. Отдел начинал, что называется, с пустого места. На полках библиотеки пылилось полторы тысячи экземпляров разрозненных, случайных нот. За два года эта цифра выросла в четыре раза. Сейчас
фонды отдела в какой-то степени уже могут удовлетворить и учащегося музыкального учебного
заведения, и любителя музыки, и руководителя художественной самодеятельности, и профессионального музыканта. К услугам читателей учебно-педагогическая и методическая литература,

книги

о

музыке

и

музыкантах,

многочисленные;

самоучители

и

справочно-

библиографическая литература. Среди четырех с половиной тысяч экземпляров нот – произведения классической музыки и современных советских и зарубежных композиторов, клавиры
опер и партитуры, ноты для симфонического, эстрадного, духового оркестров, для оркестра
народных инструментов, полные собрания сочинений: Чайковского, Римского-Корсакова, Мясковского. Получает отдел и периодическую литературу – журналы «Советская музыка» и «Музыкальная жизнь». И большая часть всего этого не лежит на полках, а находится в обращении.
Количество читателей, хотя пока и не слишком велико – около 400 человек, но постоянно растет.
...В небольшом читальном зале музыкально-нотного отдела – тишина, нарушаемая лишь
шелестом перелистываемых нот да изредка скрипом открывшейся двери – пришел очередной
читатель. Но есть в жизни отдела один день в неделю – воскресенье, – когда тишины здесь, как
и не бывало. На весь первый этаж звучит отсюда музыка – Чайковский и Бетховен, Вагнер и
Рахманинов, Бородин и Шопен... И тогда, привлеченные ее чарующими звуками, стекаются сюда читатели из соседних отделов библиотеки – иностранного, абонементов...
Дело в том, что, кроме книг и нот, музыкально-нотный отдел располагает фонотекой (сейчас в ней около двухсот грампластинок, магнитофонные записи), и каждый из читателей в воскресный день может попросить исполнить свои любимые произведения. Читатели охотно пользуются этой возможностью. Нередко вслед за прослушиванием возникает обмен мнениями относительно замысла произведения, его исполнения, который порой перерастает в дискуссию о
творчестве композитора и исполнителя, о месте музыки в жизни и т. п.
Все это способствует расширению музыкального и общекультурного кругозора читателей,
росту интереса к музыкальным знаниям, воспитанию хорошего музыкального вкуса. Этой же
цели служат лекции-концерты, книжные выставки, библиографические обзоры, которые время
от времени проводит музыкально-нотный отдел. Большой интерес, например, вызвала подготовленная к ленинским дням выставка «Любимые музыкальные произведения Владимира Ильича»...
Отдел не замыкается в своих четырех стенах, не ждет пассивно читателя, а часто идет к
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нему сам – с лекцией-концертом, беседой о музыке или просто стопкой книг и нот. Идет по самым различным адресам. Сегодня это клуб завода дорожных машин, завтра – больница, послезавтра – медицинское училище, школа рабочей молодежи, институт...
Чаще всего инициативу проявляет отдел, но случается и по-другому. Однажды, например,
позвонили из детской трудовой колонии и попросили:
- Помогите. Поют наши воспитанники, бог знает что. Приезжайте, познакомьте их с
настоящей музыкой.
Отдел незамедлительно откликнулся. Лекция-концерт «Советская массовая песня» имела
в колонии настоящий успех - исполнявшиеся в ней песни понравились и прижились. Ребята
просили приезжать еще и впоследствии с неменьшим интересом слушали лекции-концерты
«Лев Толстой и музыка», «Пушкин в музыке». Воспитательное значение этого трудно переоценить.
У отдела в разных местах появились преданные друзья и помощники. Среди них в первую
очередь надо назвать учащихся Бежицкого медицинского училища. Лекции-концерты, беседы о
музыке собирают в училище широкую аудиторию, учащиеся деятельно готовятся к ним и принимают в них активнейшее участие. Например, когда речь шла о фортепьянных произведениях
П. И. Чайковского и его операх, докладчиком выступила будущая медицинская сестра Панченко.
...Всякий раз входишь в музыкально-нотный отдел областной библиотеки с добрым чувством.
Ведь почти всегда это сулит знакомство с какой-нибудь музыкальной новинкой или
встречу с любимым произведением, успешное завершение поисков нужной книги или нот. А
если этого и не произойдет сегодня, то обязательно произойдет завтра – об этом позаботится
Валентина Ивановна Устинова – главный библиотекарь отдела.
Пусть никого не обманет этот громкий титул.
Во-первых, Валентина Ивановна – совсем молодая, на редкость любезная женщина, главное свойство которой, как мне кажется, обязательно, во что бы то ни стало сделать приятным и
полезным каждый визит читателя в отдел. И, во-вторых, Валентина Ивановна – главный библиотекарь, и она же – единственный. Так что дел ей хватает. И, к сожалению, нельзя сказать,
чтобы это должным образом оценивалось администрацией библиотеки. Ничем иным не объяснишь, например, то обстоятельство, что трудоемкая, отнимающая уйму времени обработка новых нот возложена на ту же Валентину Ивановну. А ведь есть в библиотеке специальный отдел
обработки.
...С тобой никогда не бывало такого, читатель: по радио, в концерте прозвучала захватившая тебя мелодия. И назавтра ты мечешься в поисках нот, чтобы самому сыграть, спеть понра111
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вившуюся вещь. Так вот, если с тобою случится такое, вспомни, что есть в областной библиотеке отдел, которому посвящен этот репортаж. Здесь тебе всегда постараются помочь.
А. Миронов.
На снимке:

учащиеся музыкального училища Галя Сорокина и Надя Карпова
в музыкально-нотном отделе областной библиотеки
Фото автора
/ Брянский рабочий. – 1962. – 27 мая (№ 123). – С. 4. /
Друзья и враги книги

ВСЯКИЙ раз, когда я подхожу к книжной попке, чтобы взять книгу, обязательно посмотрю на свои руки. Я хорошо помню фразу, услышанную еще в детстве от моей первой учительницы: «Книгу нужно брать только чистыми руками». А вот недавно одна моя знакомая положила селедку на раскрытую книгу и на мое замечание о недопустимости такого поступка игриво ответила: «Да ведь книга-то не моя, а библиотечная».
Странная мораль. Если это, мол, личное, я должна беречь, а если общественное, то... Так
может рассуждать только человек, который не понимает нашей советской морали, выраженной
короткой фразой: «Кто много дает обществу, тот богаче становится сам».
Книги – лучшие друзья человека в любых случаях жизни. Они вызывают улыбки и смягчают сердца. Самых мрачных заставляют верить в прекрасное, самым безнадежным скептикам
указывают пути преодоления жизненных невзгод. Я знал многих советских солдат, которые в
самые тяжелые дни битвы за Родину с фашистскими захватчиками не расставались с книгами
Николая Островского, Дмитрия Фурманова, Владимира Маяковского, с томиками лирических
стихов Пушкина и Есенина. Книги вдохновляли их, вели к подвигам.
Страсть к книгам, по-моему, самая благородная страсть. Когда я покупаю или получаю по
почте новинки литературы, для меня это праздник. К сожалению, иногда праздничное настроение омрачается видом неряшливой книги – либо неряшливо изданной, либо истрепанной после
небрежного обращения с ней нерадивого читателя. Становится жаль затраченного на ее издание
человеческого труда. Получается прямо парадоксально: автор, коллектив типографских рабочих вкладывают свой труд, отдают книге частицу своей жизни, а неуважительное отношение к
ней сводит этот труд на нет.
В связи с этим мне хочется привести несколько примеров, как относятся к книгам различные люди. Ко мне приходят многие, берут читать книги из моей библиотеки, и не было случая,
чтобы читатель вернул книгу «зачитанной», порванной или грязной. Но зато мне известны молодые читатели областной библиотеки, которые к книгам относятся, как к ненужной макулатуре. Так, молодой слесарь Николай Андрюшин вернул в библиотеку книгу, исписанную химическими чернилами. Студент машиностроительного института И. Бранштейн всегда приносил
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книги запачканные чернилами, остатками пищи, а после замечаний сотрудников библиотеки
вообще прекратил возвращать книги. Невольно задумываешься: если уже сейчас, будучи студентом, этот человек неряшлив, то каким же он будет инженером?
Николай Дятлов, инженер завода дорожных машин, тоже возвращает книги грязными, потрепанными.
Горе - друзьями книги слывут студент технологического института М. Паршин, молодой
рабочий «Дормаша» Николай Гриманов. Последний испортил несколько книг, вырывая нужные для него страницы.
К счастью, таких людей не много. Наша молодежь любит книгу, любит все красивое и
старается окружить себя прекрасным. Владимир Булгаков – учащийся строительного техникума. Если, случается, и возьмет в библиотеке нужную ему потрепанную книгу, то возвратит реставрированной, оторванные листки аккуратно подклеит. Галина Дикая и Владимир Мильчаков, учащиеся пятой школы Брянска, возвращают в библиотеку книги завернутыми в чистую
бумагу. Ребята большие книголюбы и уже сейчас начинают собирать личные библиотечки.
С любовью относятся к книге Иосиф Черняк, студент технологического института, Леонид Филевич, учащийся школы N 22, и многие другие.
Любить книгу – это значит любить прекрасное. Мы хотим жить красиво, поэтому мы
должны воспитывать в себе, в каждом человеке радость жизни, любовь ко всему прекрасному,
и в том числе – к книгам!
М. Пузыревский.
/ Брянский комсомолец. – 1962. – 7 сентября (№ 108). – С. 3. /
Кладовая знаний
Репортаж
На площадь Карла Маркса смотрит своими большими окнами трехэтажное красивое здание областной библиотеки. Не
зря это учреждение культуры называют кладовой знаний. Это,
пожалуй, самое популярное место в городе. Трудно найти молодого человека, который бы ни разу не обращался в библиотеку,
ведь просто немыслимо представить жизнь людей без книг,
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журналов, газет.
Воскресным днем наш фотокорреспондент Евгений Новиков со своим неразлучным фотоаппаратом побывал в областной библиотеке, сделал несколько снимков, которые мы предлагаем вашему вниманию.
Вот один из снимков. Он не требует особых пояснений. Это стол регистрации «новичков».
Здесь происходит первое знакомство библиотечных работников с читателями. Такие знакомства бывают ежедневно. Все новые и новые сотни юношей и девушек приобщаются к тайнам
кладовой знаний, становятся большими друзьями книги.
Сейчас библиотека обслуживает около 20 тысяч постоянных читателей.
На другом снимке вы видите библиотекаря Валентину Козак. Сегодня у работников читального зала горячий денек – около
прилавка все время не убывает очередь
читателей. И хотя об очередях отзываются не совсем уважительно, библиотекари рады такой жажде молодежи к знаниям, к литературе.
Популярен в библиотеке зал технической литературы, открытый не так давно. Его ежедневно посещают 60-70 рабочих, инженеров, студентов. Вот две девушки совместно обсуждают, как конструировать верхнюю одежду. Мы не стали им мешать...
А Юрий Фабричев уединился за книжной полкой у окна. Юрий учится
в Бежицком институте транспортного машиностроения, сейчас он готовит
курсовой проект. Такое уединение помогает думать.
Вечером, когда уйдут читатели, заведующая читальным залом Екатерина Глинская отметит в дневнике: «25 ноября читальные залы посетило 500
человек». И так почти ежедневно.
Есть в дневнике и такие любопытные цифры: за десять месяцев этого
года читальные залы обслужили более 85 тысяч человек, выдавались книги
215 тысяч раз.
...Чем увлечены эти молодые люди? Наверное, вместе решают трудную
задачу, спорят о новой статье в журнале?
Мы решили прислушаться к беседе. Но, признаться, ничего не поняли.
Разговор шел на французском языке.
- Откуда у вас французы? – спросили мы у библиотекаря Галины Калининой.
- Свои, местные, – улыбаясь, ответила она.
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В небольшом зале библиотеки с табличкой «Зал иностранной литературы» можно
услышать немецкую и французскую, английскую и испанскую речь. Иностранные языки
изучают многие специалисты предприятий и учреждений города, служащие и студенты. К
услугам читателей около 8 тысяч книг на иностранных языках. Занятия проводят преподаватели высших и средних учебных заведений города.
...Телефонныйзвонок.
Библиограф Раиса Пожаринская снимает трубку.
- Справочный отдел слушает...
Невидимый собеседник просит библиотекаря найти что-нибудь о роли отечественных
ученых в создании теории резания грунта.
- Вопрос поняла. Ответ будет к 8 часам вечера.
Каждодневно в справочно-библиографический отдел обращаются
люди с самыми различными вопросами. Всего с начала этого года отдел
ответил читателям на 1825 вопросов.
Наверное, каждому читателю знакомы эти небольшие ящики, которые занимают место вдоль стен. Когда нужно найти необходимую книгу,
то юноши и девушки обращаются за помощью к каталогу. Здесь на карточки занесены все книги, которыми располагает библиотека.
За подбором литературы мы и застали Люду Деминову. Девушка
работает на автозаводе, учится заочно в Московском химико-технологическом техникуме. В воскресные дни она приезжает в библиотеку
заниматься. Нужно готовиться к последней сессии (Люда на пятом курсе), а там и к защите диплома.
Около 500 тысяч книг, журналов и газет насчитывает на своих полках областная библиотека. Разобраться в этом книжном океане не так-то просто. Но читателя это не страшит.
По безбрежному океану литературы их уверенно ведут умелые и опытные лоцманы, как образно говорят о библиотекарях. Они всегда помогут вам найти верный курс, они большие
друзья читателей, страстные пропагандисты книги, знаний.
***
Вот и подошел к концу наш фоторепортаж. Мы, конечно, не сумели показать и рассказать о работе всех отделов библиотеки, о всех ее работниках. Но главное, что мы увидели за
один день жизни библиотеки, – это большую любовь нашей молодежи к книге, ее стремление многое знать.
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П. Громов.
/ Брянский комсомолец. – 1962. – 28 ноября (№ 143). – С. 3, 4. /

1963 год
Читателям книг
В минувшем году в Брянскую областную библиотеку записалась 21 тысяча читателей. Им
выдано более полумиллиона книг и журналов.
Фонд библиотеки пополнился за год 30-ю тысячами книг и журналов. Библиотека получает газеты 38 названий, журналы более 300 названий.
В новом году библиотека приобретет много литературы по различным отраслям знаний.
Сейчас в наших фондах около 350 тысяч экземпляров книг, в будущем году их количество значительно вырастет.
Сердечно поздравляем всех наших читателей с наступающим Новым годом и приглашаем
их в библиотеку.
В. Грачева, директор библиотеки.
/ Брянский рабочий. – 1963. – 3 января (№ 2). – С. 3. /
Любимый писатель
Завтра – 95 лет со дня рождения великого пролетарского писателя,
основателя социалистического реализма
АЛЕКСЕЯ МАКСИМОВИЧА ГОРЬКОГО
Великого пролетарского писателя А.М. Горького любят все читатели, какого бы возраста они не были. В наше время почти в каждом доме
можно найти его произведения.
В эти дни страна отмечает 95-ю годовщину со дня рождения А.М.
Горького. В областной библиотеке открыта книжная выставка, посвященная любимому писателю. На ней широко представлены произведения Горького, воспоминания
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о нем тех, кто его близко знал, иллюстрации. Выставка привлекает многих читателей. Спрос на
произведения А.М. Горького возрос.
/ Брянский рабочий. – 1963. – 27 марта (№ 37). – С. 2. /
Для того, чтобы знать технику
Кому не известно, какое огромное значение имеет техническая книга для инженера, техника, экономиста, для любого специалиста, для каждого рабочего нашей промышленности. Она
их хороший помощник и советчик. Как быстрее, лучше донести техническую книгу до читателей, как полнее удовлетворить их потребности в технической литературе – этому был посвящен
семинар библиотечных работников Брянска, проведенный областной библиотекой.
...
Семинар библиотечных работников, посвященный пропаганде технической литературы,
показал, что многие наши библиотеки умело доводят техническую книгу до трудящихся. Их
опыт заслуживает широкого распространения. Техническая книга должна быть на столе у каждого работника нашей промышленности, транспорта, строительства.
Е. Чернова, методист областной библиотеки.
/ Брянский рабочий. – 1963. – 21 мая (№ 118). – С. 3. /
Выставка книг по искусству
В Брянской областной библиотеке открыта выставка литературы под девизом: «Искусство принадлежит народу».
Представлено около 400книг: произведения Маркса, Энгельса и Ленина, посвященные вопросам искусства, материалы XXII съезда КПСС и встреч руководителей партии и правительства с работниками литературы и искусства, сборники работ Белинского, Чернышевского, Герцена, Толстого, Стасова о роли искусства в жизни общества.
Специальный раздел посвящен вопросам марксистско-ленинской эстетики.
В разделе «Архитектура» представлены книги по истории русской и советской архитектуры, очерки о жизни и творчестве выдающихся зодчих Баженова, Растрелли и других. Здесь же
книги, отражающие вопросы культуры быта. Очень интересны разделы «Скульптура», «Живопись».
Особенно живой интерес вызывает у читателей раздел «Театр». Книги о Станиславском и
Немировиче-Данченко, Ермоловой и Савиной, Вахтангове и Качалове, Улановой и Собинове
переходят из рук в руки.
На выставке много книг о музыке и кино.
В. Антошина.
/ Брянский рабочий. – 1963. – 2 июня (№ 129). – С. 3. /
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Юношеский абонемент
Еще в 1959 году юноши и девушки Брянска получили замечательный подарок: в большом
светлом зале областной библиотеки был организован юношеский абонемент с открытым доступом к книжным фондам.
Здесь все для молодежи. «Юноше, обдумывающему житье...», «Учиться жить и работать
по-коммунистически», «Изучайте произведения Ильича!», «И в бою и в труде – комсомол впереди», «Сыновий долг» на эти и другие темы оформлены витрины, плакаты, внутриполочные
выставки. Около них всегда много читателей.
С момента организации юношеского отдела постоянно растет количество читателей. В
1962 году им пользовались 4136 человек, которым было выдано 85 000 книг. Теперь даже не
верится, что было время, когда библиотека обслуживала всего 500 юношей и девушек.
Книжный фонд отдела еще невелик – в нем 23 000 томов. Комплектованию его мы уделяем большое внимание. Просмотрели тематические планы издательств, заказали необходимую
литературу и по специально составленной картотеке систематически следим за ее поступлением.

Кроме того, фонд отдела сверили с рядом библиографических указателей (такими, например, как «Героика наших дней» А. Куниной. «Мир, труд, коммунизм», «Искусство – всем» Е.
Арсеньевой и другими) и установили, что у нас еще недостаточно книг по географии, естествознанию, искусству, которые следовало бы рекомендовать молодежи. Мы стремимся пополнить
эти пробелы.
Для лучшего дифференцированного обслуживания юношей и девушек мы разбили их на
две читательские группы: в одной – школьники старших (9-11-х) классов, в другой – молодые
рабочие, студенты, учащиеся технических училищ и техникумов.
Указания XXII съезда КПСС о воспитании молодежи в духе высокой идейности и преданности коммунизму лежат в основе всей нашей работы.
Прежде всего мы широко пропагандируем литературу, раскрывающую образ великого
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Ленина. И ведем эту пропаганду повседневно. Очень помогают нам в этой работе сборник и
библиографические пособия Государственной библиотеки СССР имени В. И. Ленина: «В помощь пропаганде произведений В. И. Ленина и литературы о нем», «Ленин и теперь живее всех
живых», «В. И. Ленин – великий вождь коммунизма».
Оформлена постоянная выставка «Страницы великой жизни». Она очень популярна среди
молодежи.
Успешно прошел у нас вечер на тему «Задачи союзов молодежи». В процессе подготовки
к вечеру было выдано читателям около четырехсот произведений В. И. Ленина и книг о его
жизни и деятельности.
Рекомендация читателям ленинских работ – дело трудное и сложное – ведь к нам приходят юноши и девушки с различной подготовкой и разным кругозором. И мы дифференцированно подходим к ним.
После XXII съезда партии многие наши читатели стали проявлять особый интерес к книгам о коммунизме. Наряду с материалами съезда мы всегда предлагаем им произведения В. И.
Ленина «Государство и революция», «Как организовать соревнование», «Великий почин» и др.
Большое воспитательное значение имеет литература о замечательных людях нашей партии – соратниках В. И. Ленина. Стенд с заголовком: «О тех, кто боролся за ваше счастье» всегда
привлекает внимание молодежи.
Такие книги, как «Дневник Дзержинского», «Камо» А. Арутюняна, «М. В. Фрунзе» В. Лебедева никогда не стоят на месте.
Подготовка молодежи к трудовой деятельности, воспитание у нее любви и уважения к
труду занимает большое место в нашей работе.
Читатели охотно берут литературу с выставки «Сегодня за партой, а завтра на ферме и в
поле», где представлены такие книги, как «В поход за большую кукурузу» Е. Долинюк, «Университеты Н. Мануковского» О. Кретовой, «Творец золотых колосьев» Н. Воробьева и И. Журавского, «Работать как Владимир Светличный» Д. Лебедика и др.
Успехом пользовалась и другая выставка «У меня растут года, будет мне семнадцать, где
работать мне тогда, чем заниматься?». Брошюры «Коммунизм рождается в труде» Ф. Волкова,
«Путей 30 тысяч» А. Моралевича, «Советы школьникам по выбору профессии» Е. Малушкиной охотно берутся читателями.
Живо прошел вечер на тему «У нас героем становится любой», на котором выступали
знатные люди города. На вечере присутствовали 150 юношей и девушек.
За последнее время мы приобрели много книг о коммунистической морали («Поговорим о
скромности» С. Бардина, «Реки начинаются с ручейков» В. Синайской, «Сыновий долг» В.
Вендеровой и много др.).
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Пропаганда этого вида литературы зачастую на абонементе увязывается с массовой работой. Вечера, диспуты проводим непосредственно на предприятиях. Для этой цели стараемся
отобрать наиболее интересные произведения, в которых популярно рассказывается о моральном облике нашего молодого современника.
В одной из школ состоялся вечер на тему «О трудных и легких дорогах в жизни». Старшеклассникам очень понравились книги Островского «Твоих друзей легион», Н. Дементьева «Иду
в жизнь», А. Кузнецовой «Честное комсомольское». Они долго и горячо обсуждали их.
В результате этих мероприятий цель была достигнута: значительно увеличилось количество читателей, интересующихся книгами о духовном облике человека коммунистического будущего.
Но мы еще не удовлетворены своей работой. Считаем, что нужно чаще бывать на предприятиях, в учебных заведениях и поддерживать более тесную связь с комсомольскими организациями.
Для всестороннего развития личности важное значение имеет эстетическое воспитание,
Из года в год увеличивается в юношеском отделе выдача литературы по искусству.
Самая эффективная форма пропаганды книги – живое слово библиотекаря. На каждом
столе выдачи имеется подсобный ящик, в котором подобраны книги и брошюры о театре, живописи, музыке. Эти ящики являются хорошим подспорьем для библиотекаря, так же как и тематические стеллажи. Особенно молодежи полюбились книги А. Нейхардт «Ceмь чудес света», Н. Верзилина «По садам и паркам мира», Л. Волынского «Семь дней». Они всегда на руках у читателей. У полок «Музыка», «Путешествие в мир эстетики», «По сокровищницам страны», «По литературным местам» всегда много юношей и девушек.
Совместно с музыкально-нотным отделом был организован вечер на тему «Учись понимать музыку». Мы стремимся к тому, чтобы наши читатели разбирались в серьезных симфонических и оперных произведениях, полюбили их.
Говоря о популяризации эстетических знаний нельзя не сказать о художественной литературе и в частности, о поэзии. Ведь стихи, так же как и музыка, живопись, театр, кино, делают
нашу жизнь богатой, содержательной. У нас оформлены такие выставки: «Русские

поэты»,

«Советская поэзия», «Стихи молодых поэтов». Они привлекают внимание юношей и девушек.
Очень важно приучить читателей пользоваться библиографией.
При рекомендации художественной литературы книг по искусству особое внимание обращается на аннотированные выпуски рекомендательных указателей серии «В помощь слушателям университетов культуры», подготовленной Библиотекой имени В. И. Ленина и выпущенной издательством «Искусство». Особенно полюбились молодежи пособия Е. Сахаровой «Основы марксистско-ленинской эстетики», Р. Крендель «Классики русской литературы» и М. Зе120
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лениной «Театр».
Беда только в том, что мы не можем полностью удовлетворить запросы наших читателей,
так ка многих рекомендуемых журнальных статей у нас нет. Например, в указателе «О хорошем
вкусе» из 27 названий предлагается 21 статья. И такая картина почти по всем указателям.
Хочется остановиться также на серии Библиотеки имени В. И. Ленина «В помощь читателю». И особенно на 22 выпуске, который называется «Наш современник». Это пособие адресовано широким кругам молодежи. В нем рассказывается о многих советских и зарубежных произведениях. К этому выпуску часто обращаются сотрудники нашей библиотеки для организации выставок, обзоров литературы, читательских конференций.
Для молодых рабочих у нас развернуты внутристеллажные выставки на самые разнообразные темы: «Передовые методы труда», «Изобретателям – зеленую улицу», «Что надо знать
кузнецу», «В помощь газосварщику», «Лекальщик, совершенствуй свое мастерство» и др.
У полок технической литературы мы поставили стол с постоянной подборкой книг на
тему «Учись считать, экономить, хозяйствовать».
Тематические полки, выставки книг о различных профессиях, беседы на абонементе помогли нам добиться того, что каждый молодой рабочий и учащийся технического училища
прочитал в среднем не менее трех книг по своей специальности.
Решения июньского Пленума ЦК КПСС по вопросам идеологической работы требуют от
нас повышения уровня пропаганды книги, совершенствования индивидуальной работы с молодежью, усиления помощи партии в воспитании человека коммунистического общества.
В. Доброславская,
заведующая юношеским абонементом Брянской областной библиотеки
/ Библиотекарь. – 1963. – № 7. – С. 27 -29. /
К услугам дальнего читателя
Из года в год растет количество читателей. Расширяется их кругозор, а следовательно, и
запросы на литературу. И ни одна сельская и районная библиотека не в состоянии удовлетворить эти запросы. Где же выход? Он найден уже давно созданием междубиблиотечного и заочного абонемента при областных библиотеках.
По этому абонементу Брянская областная библиотека высылает ежегодно более 5 тысяч
книг. По самым различным отраслям знаний. В самые различные адреса: учителям, рабочим,
техникам и инженерам – на фабрики и заводы, агрономам, зоотехникам, колхозникам и рабочим. Только по вопросам сельского хозяйства в прошлом году выслано около 1.000 книг. Большинство из них направлено работникам животноводства и полеводства, обучающимся заочно
в специальных высших и средних учебных заведениях. Много читателей, которые уже по 4-5
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лет пользуются фондами областной библиотеки. К их числу относятся агроном совхоза «Жирятинский» М. А. Родин, труженица полеводческой бригады совхоза «Жития» Почепского района
М.Ф. Мищенко, бригадир тракторной бригады совхоза «Дятьково» В. Ф. Ушаков.
Богат и разнообразен фонд областной библиотеки. В нем насчитывается 400 тысяч книг,
из них свыше 21 тысячи по сельскому хозяйству. И каждому читателю (а также библиотеке)
предоставляется возможность получить любую книгу по почте. Для этого необходимо запросить из областной библиотеки гарантийное обязательство, заполнить его, заверить по месту работы и выслать обратно в областную библиотеку вместе с заявкой на нужную литературу.
Ждем ваших запросов, дорогие читатели.
В. Волкова, сотрудница областной библиотеки.
/ Брянский рабочий. – 1963. – 27 июля (№ 176). – С. 4. /
Выставки, беседы, встречи
Брянская областная библиотека встречает 20-летие со дня освобождения Брянска и Брянской области от немецко-фашистских захватчиков усилением пропаганды литературы о нашем
крае, о его замечательных людях, его славной истории. На абонементах и в читальных залах
оформлены книжно-иллюстративные выставки: «Брянщина за 20 лет», «Брянщина родная».
На выставках представлена литература по истории Великой Отечественной войны, содержащая материалы о боевых действиях Советской Армии и партизанских отрядов на Брянской
земле, книги местных писателей о партизанском движении на Брянщине, литература о достижениях народного хозяйства области за 20 лет. Специальный раздел выставки по священ культуре, литературе и искусству края. Работники библиотеки проводят обзоры и беседы о литературе, посвященной нашему краю.
В помощь библиотекам области методический и библиографический отделы подготовили
материалы к беседам – «Бойцы революции на Брянщине», к устному журналу – «Брянщина за
20 лет», к плакатам – «Наш партизанский край» и «Писатели и поэты Брянщины». С работниками детских, городских и сельских библиотек проведены консультации о работе библиотек к
20-й годовщине освобождения Брянской области от немецко-фашистских захватчиков.
Библиографический отдел подготовил к изданию библиографический указатель «Герои
Советскoro Союза - наши земляки», в котором даются краткие биографические справки и списки литературы более чем о ста Героях Советского Союза, родившихся в Брянской области или
тесно связанных с нашим краем всей своей жизнью и судьбой, совершивших на нашей земле
свои бессмертные подвиги.
Сейчас работники абонементов и читальных залов проводят обсуждение книг по истории
края с учителями-историками и литературно-художественные вечера.
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В. Антошина,
зам. директора библиотеки по научной работе.
/ Брянский рабочий. – 1963. – 12 сентября (№ 214). – С. 3. /

1964 год
Лоцманы в море книг
Необычная надпись над стендом в областной библиотеке привлекла внимание нашего
корреспондента И. Мелещенко.
«На всякий случай» он заснял этот стенд и возле него заведующую справочным отделом
библиотеки Нину Сергеевну Давыдову с двумя читателями.
Фотокорреспондент оказалось, старался не напрасно. Когда мы показали снимок Нине
Сергеевне и попросили ее объяснить, что означает надпись над стендом, то услышали много
интересного.
Разные читатели приходят в библиотеку.
Среди них немало новичков, людей неискушенных, которым трудно бывает сориентироваться в книжном море, найти нужную
литературу, да и прочитать ее с наибольшей
пользой. Вот им-то и преподается искусство
быть читателем.
Неопытному читателю приходят на помощь четыре работника справочного отдела, вооруженные двумя тысячами томов указателей, энциклопедических словарей, справочников, десятками каталогов и картотек. Важно научить читателя не только определить, какая именно книга
ему нужна, найти ее в каталоге, но и правильно сделать заявку на эту книгу. Ведь в фондах
нашей областной библиотеки уже насчитывается 455 тысяч томов и ежегодно этот фонд пополняется еще 35-36 тысячами книг. Малейшая неточность в запись заказа – и библиотекарь зря
потратит время у нескончаемых стеллажей.
А подсказать читателю, что читать, формировать его вкус? А помочь ему извлекать из
книги главное, необходимое? Все это в обязанностях работников справочного отдела.
Они не ждут читателей в библиотеке. В прошлом году они провели 60 занятий-семинаров
с читателями, давая им уроки библиотечно-библиографической грамотности, знакомив с богатствами библиотеки.
Нина Сергеевна и ее товарищи по работе проводят обзоры новинок литературы на предприятиях. в общежитиях, учебных заведениях, составляют рекомендательные списки книг на
злободневные темы. Сейчас, например, читатели получили списки литературы о большой хи123
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мии.
Вот какая большая и увлекательная работа стоит за запечатленным на фотоснимке стендом с необычной надписью: «Искусство быть читателем».
/ Брянский рабочий. – 1964. – 28 января (№ 23). – С.4. /
***

«Большая химия – на благо народа» – так называется стенд, появившийся в читальном зале технической книги областной библиотеки. В этом зале всегда многолюдно, книги по химии
пользуются сейчас наибольшим спросом у читателей.
Фото И. Мелещенко.
/ Брянский комсомолец. – 1964. – 7 февраля (№ 17). – С. 1. /
«СВЕТ ДАЛЕКОЙ ЗВЕЗДЫ»
Разбору этой книги Александра Чаковского, выдвинутой на соискание Ленинской премии,
и одноименного спектакля, поставленного Брянским драматическим театром, на днях была посвящена конференция читателей областной библиотеки.
На обсуждение пришли молодые рабочие, студенты, учащиеся старших классов, преподаватели, артисты театра.
Все выступавшие дали высокую оценку книге Чаковского, говорили о необыкновенной
обаятельности образов главных героев, о силе эмоционального и художественного воздействия
этого произведения.
На обсуждении выступили гости - режиссер т. Малашенко, исполнитель главной роли артист т. Кругликов. Они рассказали о работе над спектаклем, о своем понимании главной идеи
произведения и о тех средствах, при помощи которых они стремились донести ее до зрителей
М. Емельянова,
ст. библиотекарь Брянской областной библиотеки.
/ Брянский комсомолец. – 1964. – 21 февраля (№ 23). – С. 3. /
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Рассказывают факты
***
...
В фондах областной библиотеки находится около 400 тысяч книг, журналов, брошюр.
/ Брянский комсомолец. – 1964. – 1 марта (№ 27). – С. 1. /
Книжкины «именины»
Площадь Дома Советов – традиционное место праздничных шествий, народных гуляний в это первое весеннее утро заалела от лозунгов, запестрела от разноцветных шляпок, платков,
фуражек. Здесь состоялись книжкины «именины».
На праздник русской книги пришли многие жители города. Их радушно встретили десятки общественных продавцов, которые в этот день стали за столики с самой разнообразной литературой. С первых же минут праздника началась, как говорится, бойкая торговля.
Многих привлекла выставка русской книги, организованная у входа в театр областной
библиотекой и краеведческим музеем.
Посетители с интересом рассматривали
первую русскую книгу «Апостол», напечатанную
в 1564 году Иваном Федоровым и Петром Мстиславцем, грамматику Смотрицкого и другие
древнейшие издания, которые хранятся в областном музее. Тут же были выставлены доски с листовками, газетами, воззваниями разных лет.
С каждым часом все оживленнее становится на площади. Слышатся приветствия с праздником, около столиков местные поэты и писатели
ставят свои автографы покупателям. Чувствуется, что у людей сегодня по-весеннему хорошее
настроение.
В одиннадцать часов начальник областного управления по печати т. Иванюшин открывает
праздник русской книги. С приветственным словом к собравшимся обращается

секретарь

промышленного отдела обкома КПСС т. Соколов В.К. Он говорит, что сегодня советский
народ отмечает 400-летие русского книгопечатания. Это большой праздник советской культуры. В наши дни книга проникла в самые отдаленные уголки страны, стала постоянным спутником советских людей.
Начинается театрализованное представление. Перед публикой проходят герои полюбившихся всем русских и советских произведений. Одни из них вызывают у собравшихся сосредоточенное внимание, другие – веселое оживление. Роли исполняют артисты драматического те125
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атра и участники художественной самодеятельности.
Несмотря на холодный и пасмурный день, книжкины «именины» привлекли очень много
горожан. Пожалуй, давно уже не было такого красочного, запоминающегося праздника.
На снимке: книжная ярмарка на площади Дома Советов.
Фото Е. Новикова.
/ Брянский комсомолец. – 1964. – 4 марта (№ 28). – С. 1. /
Артисты, библиотекари – на полях
Зав. методическим отделом Брянской
областной библиотеки Л. Н. Власова.
Как лучше организовать работу библиотеки во время уборки урожая? Об этом шла речь на
курсах сельских библиотекарей, что недавно проводились при областной библиотеке. Библиотекари знакомятся с новыми формами распространения литературы, оформлением наглядной
агитации, как лучше провести тематический вечер или устный журнал.
Межбиблиотечный абонемент подготовил передвижную выставку книг по уборке урожая.
На днях такая выставка будет выслана в Севский район. Механизаторы смогут читать такие
книги, которых нельзя достать в сельской библиотеке.
Есть у нас в области «библиотеки отличной работы» – Кропотовская Брасовского района,
Невдольская Севского района, Пеклинская Дубровского района и другие. Главное в их работе –
тесная связь с делами людей колхоза. Например, они уже оформили в каждой бригаде стенды
«Кто сегодня впереди?», «Берите с них пример», а в красных уголках и на полевых станах плакат «Что ты теряешь, теряя один колос». Из числа активистов-читателей библиотек созданы
группы книгонош. Они распространяют газеты, журналы, книги, среди тех, кто в поле.
/ Брянский рабочий. – 1964. – 26 июля (№ 174). – С. 2. /
Книголюб – общественник
Пенсионер Иван Алексеевич Ахрамеев – большой друг областной библиотеки. Страстная
любовь к книге уже много лет заставляет его разыскивать интересные, редкие издания.
Благодаря стараниям Ивана Алексеевича областная библиотека пополнилась книгами о
жизни и деятельности Игната Фокина, об истории создания Брянской большевистской организации. А недавно, например, он передал нам третий том собрания сочинений В. Фигнер и книгу
очерков о событиях 1812 года «Недаром помнит вся Россия», дар от Калужского краеведческого музея.
Н Давыдова, В. Антошина.
/ Брянский рабочий. – 1964. – 16 августа (№ 192). – С. 2. /
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Наследники Павки Корчагина
В областной библиотеке открыта книжная выставка «МОЛОДОЙ ГЕРОЙ СОВЕТСКОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ». Среди книг о юности много таких, которые вошли в нашу жизнь давно, стали
спутниками и наставниками не одного поколения советских людей. Это прежде всего «Педагогическая поэма» А.С. Макаренко, «Как закалялась сталь» Н. Островского, «Молодая гвардия»
А.А. Фадеева, стихи В.В. Маяковского, А. Жарова, А. Безыменского. Судьба этих книг также
прекрасна, как и судьба их героев. Они продолжают и жить, и бороться вместе с нами за свободу, мир, за лучшую жизнь.
... У выставки подолгу простаивают молодые читатели, берут книги, читают, думают. Некоторые записывают свои мысли о прочитанном в тетрадь отзывов. Вот что пишет студент Мартыненко, прочитав книгу В.А. Погребного «Человек из легенды»: «Книга оказала на меня
огромное впечатление. Она рассказывает о замечательном летчике Вадиме Фадееве... Горько
сознавать, что нет среди нас Вадима Фадеева, так прекрасно прожившего свою короткую
жизнь. Его образ надолго останется в памяти людей».
«Роман Олеся Гончара «Тронка» пробуждает в наших сердцах добрые мужественные чувства – ведь в этом романе убеждающий призыв к труду и миру. Он пронизан гордой верой в
дерзновенные силы человека», – пишет читательница Рыченко.
Читательница Лаврентьева прочитала роман А. Андреева «Рассудите нас, люди». И вот запись: «Роман заставляет волноваться, переживать. Книга полезная, она помогает молодежи
найти самих себя, свое место в жизни».
О книге В. Аграновского библиотекарь Ермоленко пишет: «Читаешь и по-хорошему
завидуешь вчерашним десятиклассникам, которые едут строить Норильск. Юный и честный,
неунывающий народ. Галя не может быть такой, как Зоя, как Матросов, но она смогла в свои
18 лет бросить все, Москву и поехать строить Норильск...
Очень полезная, умная и просто хорошая интересная книга. Спасибо автору за хорошую повесть о молодежи».
Н. Тутушкина,
главный библиограф областной библиотеки
/ Брянский комсомолец. – 1964. – 6 сентября (№ 107). – С. 3. /
Доклады, лекции, выставки
К столетию основания Первого Интернационала в читальном зале областной библиотеки
организована выставка литературы, отражающей историю его создания и его мировое значение.
Представлены произведения основателей Интернационала – Карла Маркса и Фридриха Энгель127
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са, книги об их жизни и деятельности, произведения В. И. Ленина, программные документы
борьбы за мир, демократию и социализм, Программа КПСС, речи Н. С. Хрущева о революционном рабочем движении. Здесь же экспонируются статьи из журналов, посвященные различным вопросам истории Международного Товарищества Рабочих.
Известно, что деятельности Интернационала посвятили свое перо и многие художники
слова. Их работы также представлены на выставке. Читатель найдет среди них сборник стихов
Эжена Потье, автора бессмертного пролетарского гимна, трилогию о Марксе Галины Серебряковой.
В эти дни за литературой об Интернационале в библиотеку обращались многие лекторы,
докладчики, многие другие читатели.
М. Емельянова,
старший библиотекарь областной библиотеки.
/ Брянский рабочий. – 1964. – 27 сентября (№ 227). – С. 1. /
Твой кругозор
Знаешь ли ты иностранный язык ?
Изучение иностранных языков у нас приобретает все большее и большее значение. Во всех
средних и высших учебных заведениях трудится огромная армия учителей, несущих вместе с
знаниями иностранного языка идеи гуманности, дружбы с народами других стран, с кем мы хотим мирно сотрудничать.
Знание иностранных языков вызывается потребностью читать в подлиннике книги зарубежных авторов, периодическую печать зарубежных стран, научно-техническую и общественнополитическую литературу.
А как научиться свободно читать, писать, говорить на каком-либо из европейских языков ?
При Брянской областной библиотеке имеется отдел иностранной литературы, где сосредоточены книги и журналы на девяти языках мира. В помощь читателям работают кружки по изучению английского, французского, немецкого, итальянского, испанского языков, в отделе проводятся консультации по языку, там можно пользоваться прослушиванием лингафонных записей, пластинок.
Библиотека проводит вечера на иностранных языках. Со сцены звучат гимны и песни, стихи
и поэмы, исполняются сцены и скетчи на различных языках нашей земли.
Среди читателей нашего отдела большинство молодежи, рабочих, инженеров, служащих.
Свободное время они посвящают изучению иностранных языков.
В. Попова,
библиотекарь отдела иностранной литературы Брянской областной библиотеки
/ Брянский комсомолец. – 1964. – 9 октября (№ 121). – С. 4. /
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День – боец семилетки
Тем, кто учится и созидает
За день в областной библиотеке побывало около тысячи человек, им выдано почти две тысячи книг. Многие познакомились с большой выставкой «Сквозь тернии – к звездам», на которой увидели, сколь обширна уже литература о космических путешествиях, начиная с трудов
Циолковского и кончая сообщениями о полете трехместного космического корабля «Восход»...
Каждый читатель сказал спасибо библиотекарю. Но в областной библиотеке есть библиотекарь, которого читатели и в глаза не видели и все же отблагодарили ее не менее горячо. Это –
Валентина Волкова.
В ее рабочей комнатке тихо, безлюдно и нет книг. Ее читатели где-то далеко – в Чуровичах, Дятькове, Клинцах, Севске... В райцентрах, селах, рабочих поселках. Но на столе – их
письма-запросы. Работнику навлинских электросетей «Брянскэнерго» В. П. Васину понадобилась книга Г. Е. Хромченко – «Монтаж масляных и воздушных выключателей». В Навле ее нет,
в областной библиотеке всего один экземпляр. Волкова отослала его с условием: только на две
недели.
По такому же запросу отосланы закройщице Дятьковского комбината бытового обслуживания А.М. Сапочкиной книги «Проектирование одежды массового производства», «Отопление, вентиляция, увлажнение и сушка», «Технология швейного производства».
О возможности получать по почте книги, которых нет в местной библиотеке, Анна Максимовна узнала недавно и очень обрадовалась. А учительница Старосельской начальной школы
Брянского района А. М. Лузик пользуется такой возможностью уже несколько лет, и сегодня ей
отправлены «Государство и революция» Ленина и популярный учебник по истории философии
Афанасьева.
Нужны знания, нужны книги, И где бы ни жил в Советском Союзе человек – он может получить нужную ему книгу. Даже редкую. Даже за сотни, за тысячи километров. Таких книг отправлено за день во все уголки области около 80. Одни – в районные и сельские библиотеки,
где читатели и получат их, другие – прямо на домашние адреса читателей.
Картотека Валентины Волковой дает возможность явственно почувствовать, с каким
неутомимым стремлением люди всюду учатся, ищут, созидают. 260 технических, районных,
сельских и профсоюзных библиотек получают из областной библиотеки книги, которых не
имеют сами. 325 читателей обходятся без посредника – книги они получают прямо на дом. Более пяти тысяч книг отослано в города и села области в этом году.
А вот областной филармонии для подготовки цикла лекций-концертов о Лермонтове понадобился сборник «М.Ю. Лермонтов в романсах и песнях советских композиторов» и другие
материалы. Преподавателю музыкального училища В.А. Машкову нужно кое-что из музыкаль129
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ной литературы. Как быть: в областной библиотеке этого нет. Тогда идет запрос в библиотеку
им. В. И. Ленина и оттуда вскоре приходят посылки с требуемыми книгами. Так что читатель в
любом случае получит то, что ему нужно. С четырнадцатью крупнейшими государственными
библиотеками страны поддерживает деловую связь наша областная библиотека.
Пока что не так, как надо бы, обслуживаются работники сельского хозяйства. Среди них
только дипломированных – 3.260 человек. Около 15 тысяч трактористов, шоферов и механизаторов. А областная библиотека, имея около 22 тысяч томов сельскохозяйственной литературы,
обслуживает лишь 148 специалистов колхозов и совхозов. В районных же и сельских библиотеках сельскохозяйственной литературы очень мало.
Недавно из Министерства культуры пришел проект новой структуры областных библиотек. 13-го октября он обсужден в нашей областной библиотеке, и послано согласие – создать
отдел сельскохозяйственной литературы. В наших условиях это возможно и целесообразно. Появится возможность более широко оповещать работников сельского хозяйства об имеющихся
для них на библиотечных полках книгах, высылать эти книги по первому требованию, вести
активнее и шире библиографическую пропаганду.
А. Тутушкин
/ Брянский рабочий. – 1964. – 18 октября (№ 245). – С. 2. /
«Книгоеды» – хулиганы
Пользуясь технической литературой читального зала областной библиотеки, я встретился
с фактами безобразного отношения к книгам со стороны читателей.
Самая простая, казалось бы, безобидная форма порчи книги – это подчеркивание. Три
четверти книг, над которыми мне приходилось работать, безнадежно испорчено именно таким
нехитрым способом. Во многих учебниках пометки, сделанные «книгочеями», превращают печатный текст в нечто невообразимое. Работать с таким текстом становится весьма трудно, а порой и совершенно невозможно.
Существует и более варварская форма книговредительства. Страницы, где приводятся
примеры расчетов или выводы формул, безжалостно вырываются. Так, в единственном в библиотеке экземпляре книги Плоткина «Расчет припусков под механическую обработку» страницы с расчетами на припуски под зенкерование и развертывание похищены. Из имеющихся в
библиотеке трех экземпляров книги Егорова «Основы проектирования машиностроительных
заводов» две книги безвозвратно испорчены, т. к. листы с расчетами и схемы условных обозначений металлорежущих станков также изъяты.
Подобных примеров, к сожалению, можно привести много, особенно если просмотреть
раздел радиотехники.
Ряд ценных книг, как, например, «Железобетонные конструкции» Сохновского, «Спра130
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вочник радиолюбителя» Куликовского, «Основания и фундаменты», «Расчеты конвейеров»
Клейна, а также некоторые учебники по радиотехнике вообще похищены.
Кто то же они, эти люди, уродующие нашего верного друга – книгу? Может быть, это малограмотные субъекты, не ведающие, что творят? Ничуть не бывало. Как правило, это студенты
высших и средних учебных заведений Брянска.
Так, книгу Сохновского «Железобетонные конструкции» обезобразила студентка БТИ
Кресова С., вырвавшая несколько страниц с расчетами. На вызов областной библиотеки она,
конечно, не явилась. Сейчас на ее абонементной карточке красуется категорическая надпись:
«Книг не выдавать».
В подобных же поступках уличены студент вечернего отделения БТИ Ложечников В., Леванцова Н., студентка заочного финансово-экономического института, учащаяся культурнопросветительной (!?) школы Солошенко Н., ученица 11-го класса средней школы № Климович
Т. и другие.
Мы упомянули лишь «малую толику» хулиганских и просто воровских проступков посетителей технического отдела читального зала. Еще больше подобных «героев» остается в безвестности.
Спрашивается, каким образом в среде читающих людей могли появиться такие книгопачкуны и книгоеды?
Даже элементарно грамотному человеку понятно, какую огромную ценность представляет
любая техническая книга, тем более хранящаяся в общественных фондах областной библиотеки. Ведь, подчиняясь своему эгоистическому порыву, эти, да простится мне, троглодиты лишают возможности десятки и сотни других читателей работать над определенной книгой.
На мой взгляд, большая доля вины лежит на школе и школьных воспитателях, которые не
научили своих питомцев любить книгу, беречь ее и правильно ею пользоваться. А ведь именно
в школе можно часто увидеть учебник, который после первого же года пользования приходит в
полную негодность.
Книговредительство приносит ущерб не только материальный, но и моральный. Однако
ни под одну из статей уголовного кодекса оно не подходит. Поэтому необходимо самыми жестокими мерами общественного воздействия влиять на вредителей книг.
В этой связи вызывает удивление, что комсомольские организации тех учебных заведений, где учатся злостные нарушители читательской дисциплины, в ответ на информацию областной библиотеки не подняли тревогу и не приняли никаких мер.
Н. Кастырин, мастер завода ирригационных машин
/ Брянский комсомолец. – 1964. – 2 декабря (№ 144). – С. 3. /
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1965 год
Областной библиотеке – двадцать лет
Книгой красен этот дом
Еще шла война. А в разрушенном городе, в
малопригодном, тесном помещении – в одной комнате краеведческого музея – маленький коллектив
в пять душ готовился к открытию библиотеки. Создавали ее буквально с одной книги. И когда 15 января 1945 года библиотека распахнула свои двери перед читателем, на полках ее книг было
меньше, чем в нынешней сельской библиотеке.
Правда, в первый же год своего существования библиотека значительно пополнилась литературой. Из государственного фонда было получено бесплатно 60 тысяч экземпляров книг. 81
тысяча рублей израсходована в том же году на текущее комплектование.
На плечи первых библиотечных работников легла огромная нагрузка. А прибавьте к этому
керосиновый свет, подточенные войной силы. Но плечи наших ветеранов – Михаила Иосифовича Прокопчика, Зои Афанасьевны Ивановой, Нины Сергеевны Тутушкиной, Евгении Иосифовны Цукерман, Ларисы Прокофьевны Видасевой, Раисы Михайловны Болотиной – вынесли
все трудности. Нагрузка, казалось бы, тянула к земле, а люди шли в рост. За годы работы здесь
М.И. Прокопчик, Л.П. Видасева, Р.М. Болотина успешно окончили библиотечный институт и
сейчас заведуют ведущими отделами библиотеки. Кстати, из 50 нынешних работников библиотеки высшее образование имеют 37.
А сама библиотека за истекшие годы выросла в крупный научно-методический и библиографический центр, богатейший кладезь знаний.
В 1959 году библиотека перешла в новое здание, выстроенное по проекту брянских архитекторов А.Э. Фридмана и В.Н. Городкова. Это замечательный дом, в котором много воздуха и
солнечного света. Было здесь где развернуться. И если раньше библиотека имела всего пять отделов, то сейчас их 11. Созданы новые: юношеский – с открытым доступом к фондам иностранной и музыкально-нотной литературы. Организованы специализированный зал технической литературы и зал периодики. Такое подразделение было обеспечено не только просторностью помещения, но и постоянным расширением книжных богатств. В книжном фонде библиотеки в настоящее время насчитывается около полумиллиона печатных единиц. Значительное
место занимают фонды общественно-политической и технической литературы. Библиотека получает обязательные экземпляры книг из Московского центрального коллектора научных биб132
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лиотек и обязательный экземпляр всех местных изданий. Ежегодно к нам поступает свыше 35
тысяч книг, выписываются журналы 316 названий и 70 центральных, иностранных и местных
газет. Чтобы прочитать хотя бы все обложки книг, заголовки газет, которыми мы располагаем,
потребуются знания немецкого, английского, французского, испанского, болгарского, польского и ряда других языков.
Но рост фонда – не главный свидетель роста библиотеки. Известно, что книга без читателя мертва. А как идет к нам читатель? За последние пять лет число читателей библиотеки и
книговыдач почти удвоилось. Сейчас богатствами библиотеки пользуются 25 тысяч человек,
которым выдается ежегодно более полумиллиона книг. Однодневная посещаемость составляет
свыше тысячи человек.
В отделах значительно улучшилась работа по изучению интересов посетителей, работники библиотеки стремятся расширить сферу влияния на различные группы читателей. Проведенный недавно анализ читательских формуляров показал, что половина наших читателей систематически берет книги по технике, растет интерес к общественно-политической книге.
На абонементе преобладающей группой читателей являются рабочие, из них 51 процент
учится в школах, высших и средних специальных учебных заведениях.
Библиотека систематически ведет пропаганду произведений основоположников марксизма, организуются Ленинские чтения. По лучшим произведениям различных отраслей знания
проводятся читательские конференции, литературные вечера, выставки.
Особое внимание обращено на пропаганду литературы о коммунистической морали.
Большая работа идет вокруг серий книг: «Герои и подвиги», «Время и люди», «Повести о делах
и людях партии», «Рассказы о красоте душевной», «Юноше, обдумывающему житье», «О моральном кодексе строителя коммунизма» и др.
На предприятиях, в учреждениях города, в библиотеке наши работники прочитали обзоры
и беседы на темы: «Человек будущего формируется сегодня», «Это касается каждого», «Человек человеку – друг, товарищ, брат», «Наш современник». Проведены циклы выставок и вечеров по научному атеизму.
Большое внимание было уделено теме «Молодой герой советской литературы». Широко
отмечалось 60-летие со дня рождения Николая Островского.
Значительно расширилась пропаганда книг по вопросам эстетического воспитания. Большой популярностью у читателей пользовалась развернутая выставка «Искусство принадлежит
народу», которую посмотрело за месяц 3.000 человек. Каждое воскресенье в музыкальнонотном отделе проводятся коллективные прослушивания грамзаписи лучших произведений.
Прошли лекции-концерты на темы: «Музыка в жизни Ленина», «Творчество П.И. Чайковского», «Лев Толстой и музыка», «К 150-летию Ф. Шопена», «Вечер русского романса». Проведе133
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ны циклы музыкальных вечеров «Жизнь и творчество великих музыкантов». А музыкальное
училище помогло нам провести вечера «Учитесь понимать музыку», «Русский народный музыкальный инструмент – баян».
Мы стремимся вести пропаганду книги все более настойчиво. Отделом межбиблиотечного и заочного абонемента организуются выставки – просмотры книг в районах и селах области. Десять специализированных выставок для льноводов, коноплеводов, свекловодов, картофелеводов было устроено в прошлом году.
За эти годы значительно повысилась культура читателей. Сейчас почти все посещающие
библиографический отдел самостоятельно пользуются энциклопедиями, словарями, справочниками, регистрационной и рекомендательной библиографией.
Уже в течение нескольких лет библиографический отдел дает старшеклассникам, учащимся музыкального училища уроки по изучению библиографических пособий, каталогов и
картотек. В 1964 году проведены семинарские занятия по библиографии с учителями – словесниками Брянска.
В 1964 году проведено свыше полусотни уроков, лекций, экскурсий по библиотеке. Систематически выпускаются краеведческие библиографические пособия, серии библиографических памяток. Вскоре выйдет из печати библиографический указатель «Герои Советского Союза - наши земляки».
Областная библиотека является единственным крупным методическим центром для библиотек всех систем и ведомств, а их у нас 879, не считая большой сети школьных библиотек. В
книжном фонде их шесть с половиной миллионов томов.
Коллектив нашей библиотеки ведет систематическую работу по подготовке и учебе кадров библиотекарей области. Проводятся курсы, семинары, консультации. В сельских библиотеках созданы школы передового опыта по различным отраслям библиотечного дела. После постановления ЦК КПСС «О состоянии и мерах улучшения библиотечного дела в стране» значительно возросли фонды библиотек, особенно сельских – почти на миллион книг. Большая работа проведена по доведению книги до каждой семьи, решается задача привлечь к чтению каждого труженика.
За последние годы все больше читателей принимают участие в работе библиотеки. Библиотечный совет (председатель М.С. Рапопорт) опирается на широкий актив читателей.
Многие активисты работают по обслуживанию читателей в зале периодики, дежурят в читальном зале и на абонементе. Не могу не упомянуть наших больших помощников Анну Николаевну Шафранскую, Клару Алексеевну Штукатурову, Александру Ивановну Иванову, Клавдию Григорьевну Шанину, Евгения Степановича Сорокина, Георгия Васильевича Щиткова.
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В 21-й год существования библиотеки ее работники вступают с сознанием большой нашей
ответственности перед читателями: и теми, кто уже признал нас, и теми, кто еще не держал в
руках ни одной нашей книги. Мы не перестаем думать о том, как лучше поставить дело коммунистического воспитания на том участке, который отведен нам самой жизнью.
В. Грачева,
директор областной библиотеки.
/ Брянский рабочий. – 1965. – 15 января (№ 11). – С. 4. /
Дом, в котором много света
ДОМ стоит на площади Карла Маркса. Пожалуй, трудно отыскать жителя нашего города,
который бы не побывал в его светлых и просторных залах, не унес отсюда частицу духовного богатства.
В этот красивый дом, в котором много света и простора, областная
библиотека перешла шесть лет назад. Для работников культурного
учреждения и, главное, для сотен читателей были созданы все условия
для работы над книгой. Было открыто одиннадцать

отделов вместо пяти, которые имела

библиотека раньше. Открылся юношеский отдел со свободным доступом к книгам, иностранный, музыкально-нотной литературы.
Организованы специализированные залы технической книги и периодики.
Интересно проследить рост фондов. Помнится, когда в январе 1945
года областная библиотека открыла свои двери для читателей, на ее полках насчитывалось несколько тысяч томов. В настоящее время в книжном
фонде библиотеки – около полумиллиона печатных единиц.
Зайдите в любое время в библиотеку. Кого
только здесь не встретишь? Рабочего и служащего,
студента и научного работника...
Ежедневно богатством библиотеки пользуются
свыше тысячи человек, которым за год выдается более полумиллиона книг.
Многое сделано коллективом по доведению книги до каждой семьи. За последние годы
библиотека выросла в крупный научно-методический центр. Ее помощь постоянно чувствуют
более восьмисот массовых и ведомственных библиотек нашей области.
Растет штат библиотеки. Пятьдесят квалифицированных работников заняты в настоящее
время обслуживанием читателей, обработкой книг, составлением библиографических справок.
Среди них много ветеранов, которые работают со дня основания областной библиотеки. Вот
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эти имена: В. В. Грачева, М. И. Прокопчик, 3. А. Иванова, Н. С. Тутушкина, Л. П. Видасева, Р.
М. Болотина, Е. И. Цукерман...
В последнее время в коллектив пришло немало молодежи.
Областной библиотеке исполнилось 20 лет. Эго такой возраст, которому всегда завидуют
и на который возлагают большие надежды.
/ Брянский комсомолец. – 1965. – 17 января (№ 7). – С. 2. /
Для верующих и неверующих
Методист областной библиотеки Елена Константиновна Соколянская готовится к лекции на курсах начинающих сельских
библиотекарей на тему «Работа библиотеки с естественнонаучной и атеистической литературой.
Фото И. Мелещенко.
/ Брянский рабочий. – 1965. – 3 декабря (№ 286). – С. 2. /
Портрет семилетки
Развитие культуры
ПОЗАВЧЕРА СЕССИЯ областного Совета депутатов трудящихся обсуждала вопрос о
строительстве социально - культурных учреждений в области. Естественно, разговор шел в основном о недостатках, о не решенных еще вопросах. Ведь сессия для того и собирается, чтобы
выработать план действий.
Но это, конечно, не значит, что у нас нет достижений. Семилетка оставила глубокий след
в культурной жизни области. Начну, хотя бы с самого больного вопроса – строительства и создания материальной базы учреждений культуры.
Сеть Домов культуры и клубов за семь лет увеличилась в два раза, а библиотек - в полтора
раза. У нас сооружены за семилетку областная библиотека, музыкальное училище с концертным залом, 240 Домов культуры, клубов, библиотек. В стадии строительства находятся два
районных Дома культуры и 97 сельских клубов. ...
А. Печикина,
начальник областного управления культуры
/ Брянский рабочий. – 1965. – 30 декабря (№ 308). – С. 1. /
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1966 год
Дорого вовремя время
На одной из страниц редакционной почты «Брянского рабочего» была помещена заметка
педагога И. Зенкевича «Учитель, будь библиографом». Среди других материалов она ничем не
выделяется, и можно не сомневаться, что читатель обратил на нее внимание не большее, чем на
другие. Между тем вопрос, затронутый И. Зенкевичем, отнюдь не умещается в рамках маленькой заметки. Это проблема, заслуживающая большого внимания.
Автор корреспонденции совершенно прав, когда говорит, что наши учителя (добавим:
не только учителя, но и врачи, инженеры, агрономы, юристы, экономисты и другие специалисты) не владеют библиографической грамотностью. Многие не умеют ориентироваться в
книжных богатствах, не знают, как следить за новыми книгами, тратят много времени на поиски специальной, необходимой в работе литературы. Большинство не подозревает о существовании справочных изданий – путеводителей, указателей литературы, еженедельных бюллетенейлетописей, журнальных и газетных статей, которые выпускают библиографические центры
нашей страны. Некоторые читатели, впервые столкнувшиеся с этими пособиями, бывают поражены и горько сожалеют, что не знали о них раньше.
Недавно в областную библиотеку зашел учитель. Ему понадобилась литература об опыте
трудового воспитания в школах. И как же он был удивлен, когда познакомился с «Указателем
литературы по педагогическим наукам». За 15 минут он выписал из этого указателя книги и
статьи для своего доклада.
- Я думал, что только на поиски литературы мне придется потратить не меньше недели,
а оказывается, можно сэкономить время! – радовался он.
Да, можно. И не только можно, но и нужно. Никакая научная организация умственного
труда немыслима без библиографии, без культуры чтения. Книги издаются миллионными тиражами. Однако каждый человек может познакомиться лишь с очень небольшой их частью.
Ведь если каждый день читать по сто страниц, то, дожив до семидесяти лет, удастся прочесть
самое большее – семь тысяч книг объемом по 300 страниц. Это очень много, если книги правильно выбраны, и ничтожно мало, если читать, что попадется под руку. Как важно уметь ориентироваться в необъятном книжном море, чтобы не потерять зря времени на чтение посредственных и даже плохих книг, упустив многие замечательные! Вспомним надпись на старинных часах:
«Дорого вовремя время.
Времени много и мало.
Долгое время – не время,
Если оно миновало».
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Чтобы времени было много, чтобы не растратить его понапрасну, со школьных лет надо
знать, что существуют путеводители по книгам, библиографические указатели, которые помогают самостоятельно ориентироваться в новой литературе. Надо уже в школе, где человек только готовится к самостоятельной жизни, дать эти знания. Нельзя сказать, что об этом нет заботы.
В 1960 году был опубликован совместный приказ двух министров РСФСР – культуры и народного образования «Об улучшении библиотечного обслуживания детей школьного возраста». В
этом приказе библиотечным работникам и учителям рекомендовалось проводить в школах занятия, уроки по воспитанию у детей культуры чтения. В помощь учителям и библиотекарям
библиографы областной библиотеки составили примерную программу и список литературы для
подготовки к занятиям. Программа была рассчитана на шесть часов для каждого класса, согласована с Облоно и разослана в районные отделы народного образования и отделы культуры.
Библиотечные работники рассказывают, что в некоторых школах они вместе с учителями проводят такие занятия на уроках внеклассного чтения. У нас в областной библиотеке на протяжении нескольких лет проходят обучение библиографической грамотности учащиеся старших
классов школ города. Ребята знакомятся с библиографическими пособиями и справочниками,
алфавитным и систематическим каталогами, учатся практически пользоваться ими. В нынешнем году такие занятия посещали также учащиеся кооперативного техникума и медицинского
училища. Несомненную пользу библиографических уроков мы видим ежедневно. Тот, кто занимался у нас, редко обращается к помощи библиографа, не стоит беспомощно у каталогов,
справочников и энциклопедий, не мучается, разыскивая книгу. И мы, библиотекари, очень радуемся этому.
Казалось бы, не меньшую заинтересованность в обучении школьников библиографии
должны проявлять и школы. Как ни странно, но это не так. Мы очень часто наталкиваемся на
стену непонимания.
Вспоминается такой случай. Очень культурный, всеми уважаемый директор одной из
школ г. Брянска в ответ на наше предложение провести библиографические уроки с учащимися
старших классов ответил:
Занимайтесь с семиклассниками, а десятые классы обойдутся без библиографии.
Как будто бы ничего страшного не произошло. Ребята закончили школу. Некоторые поступили в институты, другие пошли работать, начали самостоятельную жизнь. Ну а какая же в
наше время жизнь без книги? Конечно же, каждый столкнулся с необходимостью учиться
дальше, заниматься самообразованием. И здесь особенно остро чувствуется недостаток культуры чтения.
Руководители и учителя многих школ очень неохотно соглашаются на проведение библиографических уроков, считают их излишней нагрузкой. Это натолкнуло нас на мысль позна138
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комить с основами библиографии вначале самих учителей. Обратились в институт усовершенствования учителей, в методический кабинет с предложением прочитать лекции по библиографии на курсах и семинарах учителей.
В пользе таких лекций нам удалось убедить работников методического кабинета. Но прочитать их мы могли только для учителей русского языка и литературы. На курсах математиков,
физиков, географов, химиков «не оказалось» свободных часов.
Большая вина за библиографическую неграмотность специалистов и учащихся лежит, конечно, и на библиотечных работниках. Видно мы недостаточно настойчиво пропагандируем
библиографические знания. В каждой библиотеке имеется множество справочников, рекомендательных списков, указателей литературы по различным отраслям знаний. Наша задача –
научить пользоваться ими тех, кто к нам приходит. И прежде всего учителей, чтобы вместе с
ними систематически воспитывать у школьников умение читать.
Хочется надеяться, что мы, библиографы областной библиотеки найдем, наконец, общий
язык с институтом усовершенствования учителей и вместе поможем учителям овладеть библиографическими знаниями. Прав И. Зенкевич: пусть каждый учитель станет библиографом.
Н. Давыдова,
главный библиограф областной библиотеки.
/ Брянский рабочий. – 1966. – 15 января (№ 12). – С. 2. /
Звенящих строк соревнованье
«Неделя поэзии»
Сегодня стартует областная «неделя поэзии». Этот праздник посвящается 50-летию Советской власти. Начальная точка поэтических торжеств – село Овстуг – родина нашего великого
земляка Федора Ивановича Тютчева.
Здесь в 11 часов дня наши поэты выступят со своими стихами перед жителями окрестных
деревень и гостями из Брянска и других городов области.
Приедут к нам и наши соседи – поэты Москвы, Тулы, Орла и Калуги.
В бывшем тютчевском парке будет открыт большой книжный базар.
Там же областная библиотека организует выставки книг об Октябрьской революции, этапах построения социализма, Отечественной войне и о нашем современнике.
Всю семидневку – с 5 по 11 июня – в городах, селах и на предприятиях области будут
проводиться встречи с поэтами, старыми коммунистами, знатными людьми Брянщины.
С понедельника до субботы шесть бригад стихотворцев-земляков разъедутся по городам и
селам области.
Участники этих поэтических рейдов выступят перед рабочими и колхозниками.
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И, наконец, финиш «недели поэзии» состоится 11 июня в областном центре. Во всех районах города пройдут заключительные праздничные церемонии, посвященные дню выборов в
Верховный Совет СССР.
/ Брянский комсомолец. – 1966. – 5 июня (№ 69). – С. 4. /
Советуются библиотекари
КЛИНЦЫ. (Соб. корр.). В Клинцах состоялся кустовой семинар библиотекарей Климовского, Новозыбковского и Клиндовского районов. Они поделились опытом пропаганды решений XXIII съезда КПСС, подготовки к 50-летию Октября. Участники семинара побывали в Петровобудской сельской библиотеке. Ее заведующая Г. М. Ветрова рассказала о той работе, какая
проводится здесь навстречу юбилею Советской власти. Затем был показан устный журнал «Великий Октябрь в художественной литературе».
На семинаре выступили методисты областной библиотеки А. Н. Гурина, Р. Г. Михальченко, заместитель директора Л. Н. Власова. Интересно прошел «Огонек», устроенный для гостей
работниками районного Дома культуры.
/ Брянский рабочий. – 1966. – 4 ноября (№ 260). – С. 1. /

1967 год
Работники культуры – к 50-летию Октября
Воспитание книгой
Подготовка к 50-летию Советской власти накладывает отпечаток на всю работу библиотекарей. Сейчас проходит всесоюзный смотр библиотек, цель которого – повысить их роль в
коммунистическом воспитании, сделать библиотеки активными помощниками практической
деятельности советских людей.
Участвуя в этом смотре, наша областная библиотека взяла серьезные обязательства по повышению культуры обслуживания читателей и усилению методической помощи библиотекарям
Брянщины.
Воспитание книгой – очень эффективное средство воспитания. Но при этом следует помнить, что добиться максимального воздействия книги на человека можно лишь, применяя разнообразные формы и методы доведения ее до читателя. Так мы и стараемся поступать.
В библиотеке проводятся Ленинские чтения, открывшиеся вечером «Ленин и теперь живее всех живых». В цикле Октябрьских чтений читателям запомнился тематический вечер «Дорогой отцов». Пропаганде литературы о В. И. Ленине и 50-летии Советской власти посвящены
обзоры, с которыми работники библиотеки выступают два раза в месяц по радио, библиографи140
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ческие обзоры по пятницам, проводимые в библиотеке.
Появляются все новые выставки литературы «Ленин – друг, товарищ», «Полвека под знаменем Октября», «Летопись большого пути» – это только три из выставок, организованных в
последнее время с целью широкого показа литературы к 50-летию Великого Октября.
Каждый день – десятки бесед, справок по самым разным вопросам. И самое главное –
каждый день сотни читателей, очень разных по возрасту, профессии, образованию, характеру, с
которыми проводится индивидуальная работа.
Вот читатель спрашивает книги о самодвижении материи в свете кибернетики. Другой –
литературу о функциях головного мозга. А третий просит «что-нибудь». Вот это «что-нибудь»,
пожалуй, самое трудное. Ведь в каждом конкретном случае библиотекарь должен дать читателю именно те книги, которые ему будут полезны и интересны.
Мы стремимся всячески развивать дифференцированное обслуживание отдельных групп
читателей. Этот путь очень плодотворный. Вот какие положительные результаты дает, например, внимание к читателям общественно-политической литературы – в сочетании, конечно, с
пропагандой этой литературы. Систематически у нас ее читают на взрослом и юношеском абонементах свыше 6.000 человек. За минувший год мы выдали более 9.000 экземпляров марксистско-ленинской литературы, около 2.000 книг о Ленине. Книг о 50-летии Советской власти один
наш читальный зал за два месяца выдал почти 7.500 экземпляров.
В библиотеке выделены специализированые отделы: патентно-технической литературы,
музыкально-нотной и иностранной.
Самый молодой из них – патентно-технический, но он уже привлек к себе большое внимание инженерно-технических работников Брянска, новаторов производства, студентовдипломников, литературой патентно-технического зала пользуется более трех тысяч читателей.
В 1966 году им было выдано свыше 50 тысяч книг, журналов, другой литературы.
Этой категории читателей, среди которых немало рационализаторов и изобретателей, особенно важна широкая, своевременная информация о литературе. Отдел составляет письменные
информации, рекомендательные указатели, организует просмотры книжных новинок на предприятиях. Готовится к печати рекомендательный указатель литературы, в помощь молодому
изобретателю и рационализатору. За справкой и советом читатели имеют возможность обратиться в консультационный пункт, открытый при отделе.
Пропаганде технической литературы служат и массовые мероприятия, проводимые непосредственно на предприятиях и в организациях. Так, патентно-технический отдел участвовал в
экономической конференции, состоявшейся в тресте «Брянсксовхозстрой». Здесь был организован показ литературы на тему «Пути совершенствования организации производства и труда в
строительстве». Сейчас вместе с обществом изобретателей и рационализаторов готовится вечер
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молодого специалиста.
Важным каналом обслуживания читателей – специалистов Брянска и области является
межбиблиотечный абонемент (МБА), с помощью которого можно получить любую книгу. МБА
нашей библиотеки связан с 20 крупнейшими библиотеками страны. Сейчас этот отдел стремится улучшить обслуживание специалистов сельского хозяйства и многочисленной армии преподавателей. Установлена связь с отделом, пропаганды областного управления сельского хозяйства и с институтом усовершенствования учителей.
Улучшение обслуживания читателей немыслимо без библиографии – этого стержня всего
процесса пропаганды книги. Библиографический отдел областной библиотеки, кроме десятков
ежедневных справок читателям о том, какие книги можно прочитать на ту или иную тему, занимается составлением и изданием библиографических пособий. Совместно с сотрудниками
партархива, госархива и музея наши библиографы подготовили к печати «Календарь знаменательных дат», работают над вторым изданием сводного библиографического пособия «Брянская область». В серии «Читайте книги о Брянщине» изданы краткие рекомендательные списки
литературы по темам: «Революционное движение на Брянщине», «Партизанское движение на
Брянщине», «Природа Брянской области». Составлен ряд списков в помощь художественной
самодеятельности.
Областная библиотека является центром методической работы. Главные усилия коллектива в этой работе сейчас направлены на организацию в городских, районных, сельских библиотеках широкой пропаганды литературы к знаменательным юбилеям – пятидесятилетию Великого Октября и столетию со дня рождения В. И. Ленина; на то, чтобы библиотеки оказывали все
возрастающую помощь промышленности и сельскому хозяйству области, их труженикам в
борьбе за претворение в жизнь решений XXIII съезда КПСС, за выполнение и перевыполнение
пятилетнего плана.
Вместе с управлением культуры мы организовали цикл семинаров с различными группами библиотечных работников. На базе библиотек Климовского района и г. Новозыбкова проведены выездные семинары заведующих районными библиотеками, на базе Володарской библиотеки – семинар заведующих детскими библиотеками, на базе Дятьковской детской библиотеки
– школа передового опыта, на базе Почепской детской библиотеки – семинар работников абонементов детских библиотек. Состоялись также кустовые семинары заведующих сельскими
опорными библиотеками, их участники обменялись опытом, побывали в лучших сельских библиотеках, присутствовали там, на массовых мероприятиях, связанных с подготовкой к 50летию Октября.
Для повышения квалификации библиотекарей мы проводим в районах собеседования по
основам библиотечного дела, организовали двухгодичный заочно-очный семинар заведующих
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передвижными фондами районных библиотек. Многие работники районных библиотек прошли
практикум в отделах нашей библиотеки.
Большую помощь библиотекам оказывают наши методические материалы, высылаемые
на места. Эти материалы используются, например, при проведении литературных вечеров «Летопись нашей Родины» и «Дорогой отцов», устных журналов «Планы партии – планы народа»,
читательских конференций по книге Джона Рида «10 дней, которые потрясли мир», по другим
книгам об Октябре, жизни и деятельности В. И. Ленина, о героях революции, о земле – богатстве колхозов, о семенах и т. д.
Мы обобщили опыт работы ряда библиотек и издали листки передового опыта и сборники: «Навстречу 50-летию Октября» (2 выпуска), «Детям об Октябре», «Книгу – читателю»,
«Решения XXIII съезда КПСС – в жизнь».
О лучших библиотеках было рассказано и в передачах по радио и телевидению.
Словом, можно сказать, что подготовка к юбилею страны внесла большое оживление во
всю многообразную работу областной библиотеки. Но верно и то, что в этой работе не все еще
отвечает требованиям времени, задачам, которые стоят перед нами. Нас волнует все еще низкая
обращаемость книжных фондов – и в нашей, и в других библиотеках области. Тут может быть
один вывод: комплектованию, очищению фондов от устаревшей литературы и более активной
пропаганде книги должно быть уделено куда больше внимания. В наших планах на этот год работа над научной темой «Комплектование фондов областных библиотек», которая поможет решить поставленную задачу.
Мы даем себе отчет в том, что в городах Брянщины жители отдельных районов еще слабо
охвачены влиянием библиотек. Чтобы изменить положение, упорядочить сеть библиотечного
обслуживания в городах, нам предстоит теснее объединить свои усилия с профсоюзными библиотеками.
В селах остается главной целью довести книгу до каждого человека. Помочь сельским
библиотекарям достичь этой цели – наш святой долг.
Обучая библиотекарей искусству работы с читателями, мы намерены продолжить цикл
семинаров с заведующими районными и сельскими библиотеками, заведующими абонементами
и читальными залами, кустовые семинары со всеми библиотекарями области. В еще больших
размерах будем прибегать к собеседованиям по основам библиотечной техники, и практикумам
работников районных библиотек, выездам наших сотрудников на места и т.д.
Сами мы сосредоточиваем свое внимание на дальнейшем увеличении дифференцированного обслуживания специалистов всех отраслей народного хозяйства, активизации информационной работы. Для специалистов и тружеников сельского хозяйства будет открыт специализированный сельскохозяйственный отдел.
143

a Блянсиая йбласмная нанпная ннжвелсальная бжблжймеиа на смланжрао келжйджпесижо жзданжз A
Несколько слов о помощи библиотекарям. Совершенно ясно, что сегодня они без заинтересованного участия широкой общественности всего не сделают. У библиотечных работников
уже есть большой актив, который помогает доводить книгу до каждого населенного пункта,
до каждой семьи. Но надо, чтобы этот актив
был еще шире. И надо, чтобы руководители
колхозов и совхозов не обходили вниманием
тех общественников, которые работают в филиалах библиотек и передвижках книгоношами, чтобы эти люди поощрялись. Пока, к сожалению, далеко не везде так.
Книжные фонды многих сельских библиотек остаются скудными и по своему количеству и качеству не могут удовлетворять быстро
растущие запросы населения. Колхозы и совхозы могли бы внести существенную лепту в
улучшение и расширение этих фондов. Между тем только колхозы Климовского и Новозыбковского районов выделили средства для приобретения книг. А вот в Клинцовском и Жуковском
районах ни один колхоз не сделал этого.
При активном содействии хозяйств, всей общественности наши библиотеки успешнее
справятся с выполнением условий смотра. А это значит, что они внесут существенный вклад в
воспитание всесторонне развитого человека, в осуществление задач, поставленных XXIII съездом КПСС.
А. Волкова,
директор областной библиотеки.
На снимке: Семиклассницы брянской школы № 17 Тамара Зенкина Валя Лугутова довольны
свободным доступом к библиотечным книгам – столько можно отыскать интересного...
Фото нашего читателя М. Гукова.
/ Брянский рабочий. – 1967. – 11 февраля (№ 36). – С. 2. /
Областная библиотека – труженикам села
В областной библиотеке открылся новый отдел – обслуживания работников сельского хозяйства. Основной его задачей является коренное улучшение организации библиотечнобиблиографического обслуживания работников сельского хозяйства области. Отдел организует
широкую информационно-библиографическую работу. Открыт специализированный зал с доступом к книжным фондам. Литература выдается и на дом.
В фондах областной библиотеки в настоящее время насчитывается 25 тысяч экземпляров
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сельскохозяйственной и экономической литературы, выписываются журналы 40 наименований.
Мы планируем провести большую работу по доукомплектованию фондов отдела, широко
используя для этого обменные фонды крупнейших библиотек страны и в первую очередь –
Центральной научной сельскохозяйственной библиотеки СССР,

Центральной научно-

технической библиотеки тракторного и сельскохозяйственного машиностроения, Государственной библиотеки СССР имени В. И. Ленина, Государственной библиотеки имени М. Е.
Салтыкова-Щедрина в Ленинграде, а также областных, республиканских и отраслевых библиотек.
При комплектовании фондов будут учитываться профильные направления развития сельского хозяйства области, запросы читателей-специалистов совхозов, колхозов. Заказы на новую
литературу будут рассматриваться референтской группой из числа специалистов сельского хозяйства, созданной при отделе на правах секции совета областной библиотеки. Референтская
группа будет также направлять информационную, библиографическую и издательскую деятельность отдела.
Важнейшей задачей вновь созданного отдела является координация работы по пропаганде
книги с научными и специальными сельскохозяйственными библиотеками, а также участие в
научно-методической работе областной библиотеки.
Всю свою работу отдел будет организовывать в непосредственной связи с руководящими
сельскохозяйственными органами области, опытными сельскохозяйственными станциями, отделом пропаганды областной сельскохозяйственной станции.
Уже с первых дней работы отдела интерес к нему специалистов сельского хозяйства и читателей областной библиотеки большой. Среди наших читателей самые разные люди. Например, Сергей Николаевич Поляков работает машинистом электровоза, учится заочно в Калужском гидротехническом институте. Он изучает в библиотеке труды по мелиорации н плодородию почв. Федор Филиппович Фролов – лесовод, живет в Жуковке, готовится к защите дипломного проекта. Читает книги по лесоводству. В прошлом инженер-механик, сейчас пенсионер, Николай Иванович Кривоногов из Белых Берегов часто посещает отдел, чтобы почитать
книги о спортивном рыболовстве.
Студенты старших курсов технологического института изучают в отделе труды по лесоводству, почвоведению. Учащиеся старших классов школ Брянска читают книги по генетике и
селекции.
Отдел получает из библиотек страны микрофильмы и редкие книги, которых нет в фондах
областной библиотеки.
В этом году отдел будет вести всю пропаганду книги под главным девизом: юбилейному
году богатый урожай. На эту тему организована постоянная выставка литературы, которая по145
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полняется новыми материалами. Читатели всегда охотно берут книги с этой выставки. Сделана
витрина по экономике сельского хозяйства, есть стенд «Следите за новыми журналами». Специальный стенд посвящен литературе о развитии сельского хозяйства в нашей области. Здесь
же – плакаты о передовых людях. Планом издательской деятельности отдела предусмотрен
выпуск библиографических указателей «Герои пятилетки» (о передовых людях сел Брянщины),
«Научная организация труда в сельском хозяйстве», «Экономическая эффективность в сельском хозяйстве», «Агротехника высоких урожаев картофеля».
Отдел планирует провести экономические конференции, устные журналы в колхозах и
совхозах области, привлечь в число читателей специалистов сельского хозяйства всех районов.
В колхозах и совхозах мы думаем организовать коллективные абонементы по темам, интересующим специалистов.
Добро пожаловать в новый отдел областной библиотеки!
В. Грачева, зав. отделом обслуживания
специалистов сельского хозяйства областной библиотеки.
/ Брянский рабочий. – 1967. – 30 апреля (№ 102). – С. 2. /
Чтобы книга не лежала на полке
Есть библиотеки, в которых очень много так называемой непрофильной литературы. Порой, не зная, что с ней делать, такую литературу там просто списывают. А бывает так, что в каких-то других библиотеках в ней очень нуждаются. В некоторых библиотеках скапливается
большое количество экземпляров одной и той же книги. И лежат они мертвым капиталом, тогда как где-то их ищут, но не находят. Большую нужду в такой литературе испытывают особенно те библиотеки, фонды которых были уничтожены во время войны. Да и при плановом комплектовании бывают пробелы – отсутствуют необходимые тома многотомных изданий и т.д.
Для ликвидации такой неравномерности в распределении литературы и организуются обменно-резервные книжные фонды. Создается подобный фонд и при Брянской областной библиотеке. Основными задачами этого отдела являются создание обменно-резервного фонда, докомплектование фондов областной библиотеки и других библиотек области, организация книгообмена с библиотеками областей и краев Российской Федерации, а в необходимых случаях с
библиотеками других союзных республик и социалистических стран. Обязанность отдела - и
оказание методической помощи библиотекам области в работе с неиспользованными фондами,
организации книгообмена, активная пропаганда обменно-резервных фондов.
В обменный фонд областной библиотеки поступили первые тысячи книг. Более тысячи
экземпляров книг и журналов прислала Государственная публичная библиотека имени Салтыкова-Щедрина в Ленинграде. Сдали в обменный фонд непрофильную и дублетную литературу
146

a Блянсиая йбласмная нанпная ннжвелсальная бжблжймеиа на смланжрао келжйджпесижо жзданжз A
отдел книгохранения и абонемент областной библиотеки. Партия книг получена из Клинцовской городской библиотеки. Готовят литературу для передачи в обменный фонд и другие библиотеки области – городские, районные, сельские, профсоюзные, технические, а также отделы
областной библиотеки. В обменный фонд может отдать свои книги любой гражданин.
Бывают случаи, что учреждение ликвидируется или изменяет профиль работы, и там
остаются книги. Их сдают в обменный фонд. Книги вместе с актом присылаются нам по почте
или их привозят.
Литература из обменного фонда выдается библиотекам области бесплатно (на основании получаемых заявок – списка нужных книг). Так

детская библиотека Советского района

Брянска заново комплектует свой книжный фонд, она получила из обменного фонда областной
библиотеки уже более 500 книг.
Из Белоберезковской библиотеки прислали заявку на художественную, техническую и
другую литературу. Тут же была отправлена партия литературы. Новозыбковская детская библиотека получила из обменного фонда библиографические указатели детской литературы. Поступили заявки на литературу обменного фонда из других областей, в частности, из Черниговской и Сумской.
Кстати, литературу из областных обменных фондов используют и крупные библиотеки
страны, в том числе библиотека имени Ленина в Москве и имени Щедрина в Ленинграде.
Наш обменный фонд постоянно пополняется, и надеемся, сослужит хорошую службу читателям.
А. Борисова,
зав. обменно-резервным фондом областной библиотеки
/ Брянский рабочий. – 1967. – 25 мая (№ 120). – С. 4. /
Выставки – просмотры литературы
В новом отделе обслуживания специалистов сельского хозяйства областной библиотеки
созданы две большие выставки – просмотры литературы. На них широко представлены фонды
Центральной научной сельскохозяйственной библиотеки ВАСХНИЛ, присланные из Москвы,
труды брянских ученых, книги и журналы нашей библиотеки и библиотеки Брянского технологического института. Особый интерес для специалистов представляют иностранные издания.
Тема первой выставки – «Эрозия почв и меры борьбы с ней». Она включает свыше 700
названий книг, распределенных по четырем разделам: агротехнические меры, лесомелиоративные меры, механизация, гидротехнические меры.
Вторая выставка посвящена не менее актуальной теме: «Кормовая база СССР». Состоит
она из разделов: общие вопросы развития кормовой базы СССР, естественные сенокосы и паст147
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бища, культурные пастбища, посевные травы, кормовые культуры, силосные культуры.
На выставках организуются семинары, консультации, беседы.
В. Грачева, зав. отделом
/ Брянский рабочий. – 1967. – 18 июня (№ 141). – С. 1. /
С библиотекой в село
Отдел сельскохозяйственной литературы в областной библиотеке выделился лишь летом
этого года. Но уже сейчас в нем около 25 тысяч книг. Сюда из районов поступает все больше и
больше заявок. Недавно для механизаторов была подготовлена специальная библиотечка, с которой работники отдела выезжали в село.
А. Орлов.
/ Брянский рабочий. – 1967. – 8 декабря (№ 286). – С. 4. /

1968 год
На языках дружбы
Яркие пионерские галстуки, взволнованные детские лица, а рядом головы, убеленные сединой. И много-много молодежи: то тут, то там парни с гитарой, девушки в танцевальных костюмах, юноши и девушки, загримированные для театральной пьески. Сколько их тут? Да сегодня их просто не вмещают стены зала. Заняты проходы, настежь открыты двери. Так выглядел в
этот вечер конференц-зал Брянской областной библиотеки, куда собрались любители иностранных языков.
Но вот на сцене появилась беленькая грациозная девушка. Это ученица десятого класса
брянской школы № 5 Галя Базунова. Один за другим она объявляет номера концертной программы. Звучат песни и стихи, инсценировки и шутки на английском, немецком, французском,
болгарском, польском, итальянском языках. Как в хороводе закружились номера программы:
хор девочек из школы № 5 сменяется песней студента Брянского технологического института
И. Размахова, его сменяют участники концерта из брянской школы № 3, музыкального училища...
Звучат песни о Ленине, Родине, партии.
«...Ленин всегда живой,
Ленин всегда с тобой,
Ленин в тебе и во мне...»
Дворец пионеров был представлен танцевальной группой под руководством М.А. Строгановой. Зал заполняют современные ритмы «Казановы». Современный бальный танец исполняют парни, в чѐрных костюмах и девушки в светлых платьях. Их ритмичные стремительные
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движения отточены, легки и свободны. «Казанова» – значит танцуй ярко и ново. Два других
танца «Лимба» и «Рэд Лав» одинаково нравятся зрителям.
На сцене Юрий Станков и Александр Шахов – десятиклассники из школы № 17. Знакомая
всем «Песня о друге» А. Петрова, исполняющаяся на английском языке, вдруг зазвучала протяжнее (уж не из-за сонорных ли английских согласных?) и меланхоличнее.
А настоящим «гвоздем» программы и маленьким открытием вечера стали девочки из Супоневской средней школы, приехавшие вместе со своей учительницей английского языка Т. Н.
Перстневой.
«Прошу пожаловать на сказку!» – пригласила ведущая Галя Базунова и повела вслед за
Красной Шапочкой (ученицей этой школы В. Гапеевой) по лесу, встречаясь то со злым Волком,
то с добрым Дровосеком. Интересно выступила Рая Каршкова в роли матери Красной Шапочки.
Когда она в красно-синей юбке и в белой косыночке давала наставления дочери, так и виделось,
что ее сценический образ – непроизвольная копия со своей мамы.
Члены Клуба интернациональной дружбы при Супоневской средней школе Лариса Пожиленкова, Лида Федорусь, Наташа Коломиец, Лена Алешина, Валя Бычкова рассказали в перерыве: «Наш клуб существует уже второй год. Мы переписываемся с нашими болгарскими друзьями из города-побратима Станке Димитрова, обмениваемся с ними письмами, подарками,
значками. Каждое письмо от наших друзей из училища имени Христаки Павлович – большое и
радостное событие в школе.
Мы получаем письма и от иностранцев, обучающихся в Кокинском совхозе-техникуме.
Пишет нам дружественные письма Джон Джеймс Гуама, бронзовый призер Олимпийских игр в
Токио. Несколько раз студенты-африканцы из Кокино приезжали к нам в гости».
Разговор шел бойко и по-ребячьи непринужденно.
Но вот объявлен следующий номер, нужно спешить в зал.
Восьмиклассница Супоневской школы Вера Гапеева, скромная, гладко причесанная девочка в школьной форме, исполняет попурри из русских песен «Пусть всегда будет солнце!»,
«Хотят ли русские войны?», «Марш пионеров» и другие на английском языке.
Этот своеобразный песенный дивертисмент, хорошо исполненный В. Гапеевой, мечтающей стать учительницей (а пока она победительница олимпиады по иностранным языкам среди
сельских школьников области), был заключительным аккордом настоящего праздника встречи
с языками мира.
В. Филина.
/ Брянский рабочий. – 1968. – 10 января (№ 7). – С. 4. /
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Книги на виду
Новая книжная экспозиция для работников сельского хозяйства области
Среди новых форм пропаганды книги библиотеками, пожалуй, одной из самых эффективных являются развернутые выставки – просмотры, на которых вниманию читателей предлагается большой круг, широкий массив литературы по определенной теме. Ведь, несмотря то, что
в наших библиотеках создаются все условия для читателей: здесь и открытый доступ к фондам,
и каталоги, и многочисленные тематические выставки – все-таки далеко не все и не всегда могут полно, глубоко и быстро ознакомиться со всем богатством библиотеки. Большая часть фондов крупных библиотек находится в отделе основного книгохранения. A вот при организации
показа широких массивов литературы по определенной теме на обозрение читателей могут
быть представлены и 500 и 1.000 и более книг. Каждый раздел такой выставки, каждая книга,
очевидно, найдет своего читателя. Особенно ценны подобные показы для специалистов.
Брянская областная библиотека имела опыт организации выставок-просмотров литературы из своих фондов. В прошлом году мы получили возможность показать фонды крупнейших
библиотек страны.
Впервые в новом специализированном отделе обслуживания специалистов сельского хозяйства

библиотека

выставила

книги

Центральной

сельскохозяйственной

библиотеки

ВАСХНИЛ. С большим интересом изучали наши читатели литературу на темы: «Эрозия почв и
меры борьбы с ней» и «Кормовая база СССР». Всего было представлено 1.200 книг и журналов
на русском и иностранном языках.
Обе эти выставки хорошо «поработали». Так, на выставке «Эрозия почв и меры борьбы с
ней» были организованы специальные семинары для работников областных сельскохозяйственных организаций и лесного хозяйства, главных агрономов, слушателей школы повышения
квалификации сельскохозяйственных кадров. Доцент технологического института, кандидат
сельскохозяйственных наук В.И. Филин читал лекции, проводил обзоры и беседы о представленной литературе.
Выставка «Кормовая база СССР» была показана участникам областных и районных сессий депутатов трудящихся, посвященных улучшению кормовой базы Брянщины. С большой
пользой была использована эта литература работниками сельского хозяйства в колхозах и совхозах Унечского и Новозыбковского районов, на Новозыбковской опытной станции. Литература на тему «Кормовые культуры и травы» была показана участникам районного съезда полеводов и механизаторов.
Сейчас мы получили из Москвы новую выставку на очень актуальную тему: «Химия в
сельском хозяйстве». На выставке представлено 630 названий книг. Это очень ценная для спе150
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циалистов сельского хозяйства литература. Многих изданий нет в библиотеках нашей области,
некоторые являются даже единственными экземплярами и в Центральной научной сельскохозяйственной библиотеке ВАСХНИЛ («Доклады ТСХА по вопросам растениеводства, земледелия, биологии». «Доклады ТСХА по агрономии, физиологии растений, почвоведению»; сборники научных трудов сельскохозяйственных академий, ученые записки сельскохозяйственных
институтов, выпуски республиканских министерств по вопросам сельскохозяйственного производства, тематические сборники ВАСХНИЛ но различным проблемам развития сельскохозяйственной науки и передового опыта, известия Тимирязевской сельскохозяйственной Академии,
авторефераты кандидатских и докторских диссертаций, сборники аспирантских работ).
Выставка состоит из нескольких разделов. В первом – «Общие вопросы» – представлены
труды академиков Д.И. Прянишникова, К.К. Гедройца, А.Н. Энгельгардта, Е.В. Бобко. Среди
ценных изданий раздела «Химические средства защиты растений» – сборники: «Исследования
по фитопатологии и иммунитету растений» (Киев. «Урожай», 1966), доклады ТСХА «Биология,
земледелие и растениеводство», труды Всесоюзного научно-исследовательского института
удобрения и агропочвоведения и др.
В разделе «Механизация внесения удобрений» описаны различного рода машины и механизмы. Много изданий посвящено применению авиации. Большой раздел выставки – «Эффективность применения минеральных удобрений». Здесь много интересных изданий по химии и
технологии минеральных удобрений.
Раздел «Химия в животноводстве» – это книги о болезнях сельскохозяйственных животных и применении химических препаратов, сборники трудов, монографии по вопросам кормления и опыту использования микродобавок в кормах, литература о химическом консервировании кормов, минеральных подкормках, о влиянии кормовых антибиотиков на привес и морфологию животных, о воздействии химических стимуляторов на животных и т. д.
Привлекает внимание раздел о химической мелиорации почв. Для нашей области особенно ценны издания о методах улучшения почв нечерноземной зоны, по вопросам известкования
дерново-подзолистых почв, сборники аспирантских работ по применению удобрений и агропочвоведению.
Специалисты сельского хозяйства различных профилей найдут на выставке богатый материал для изучения и внедрения в сельскохозяйственное производство новейших достижений
химии.
По заявкам сельскохозяйственных организаций и библиотек выставка может быть направлена в районы и села области.
В. Грачева,
зав. отделом обслуживания специалистов сельского хозяйства областной библиотеки.
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/ Брянский рабочий. – 1968. – 21 января (№ 17). – С. 2. /
Читатель узнал интересное
РЕДКИЕ КНИГИ БИБЛИОТЕКИ
В Брянской областной библиотеке есть книги, которые видят свет в редких случаях. Это
такие книги, каких нигде больше в городе не найдешь. Год издания? Тысяча семьсот... восемьсот... девятьсот...
Таков, например, вот этот томик Пушкина: «Евгений Онегин», 1 т. Издано в СанктПетербурге в типографии экспедиции заготовления государственных бумаг. Печатать позволяется с тем, чтобы по напечатании представлены были в Цензурный Комитет узаконенное число
экземпляров.
Апрель 3 дня 1837 года.
Ценсор Никитенко».
Как, когда эта книга оказалась в Брянске, в библиотеке? Вероятнее всего, она была одной
из первых книг, пожертвованных для создания первой областной библиотеки.
А вот еще одна, более раннего издания. «Дополнения к Деяниям Петра Великого», т. 2, г.
Москва, В Университетской типографии у В. Окорокова, 1790 г.
«Одобрение
По приказанию Императорского Московского Университета Господ Куратовых я читал
сию книгу под заглавием: «Дополнения к Деяниям Петра Великого», том второй, и не нашел в
ней ничего противного наставлению, данному мне о рассматривании печатаемых в Университетской Типографии книг, почему оная и напечатана быть может. Колежский Советник, Красноречия Профессор, Ценсор печатаемых в Университетской Типографии книг и Кавалер
Антор Барсов».
Или еще одна – «Словарь знаменитых русских», т. 3. Год издания неясен. Там встречаются очень знакомые фамилии, тесно связанные с историей развития России: Карамзин, Каховский, Ломоносов, Мусин-Пушкин и другие.
Есть в библиотеке, на мой взгляд, изумительное издание Вильяма Шекспира. 1904 год.
Интересны давнишние издания сочинений Гейне, Достоевского, Байрона, Чехова и других писателей.
Г. Селищева.
/ Брянский рабочий. – 1968. – 19 марта (№ 65). – С. 4. /
Тысяча томов горьковских книжек
Таким количеством томов представлено литературное наследие великого русского писателя Алексея Максимовича Горького в фондах Брянской областной библиотеки. В этом собра152
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нии горьковских произведений есть издания очень интересные, ставшие давно библиографической редкостью. Это в первую очередь прижизненные издания, в том числе и дореволюционные.
С волнением берешь в руки книги – современники первой русской революции. Это три
сборника, вышедшие в 1901-1907 годах в издательстве товарищества «Знание». С 1900 года
Горький состоял членом-пайщиком этого товарищества и являлся идейным руководителем издательства. Его неустанными усилиями вокруг «Знания» в течение ряда лет объединялись лучшие, передовые силы русской литературы. В «Знании» печатались А.С. Серафимович, А.И.
Куприн, В.В. Вересаев, Н. Д. Телешов, Л. Н. Андреев, Леся Украинка, Иван Франко и другие.
Этот период был одним из важнейших, плодотворнейших в идейно-творческом развитии
Горького. Некоторые из его наиболее значительных публицистических и художественных произведений были изданы товариществом «Знание». В одном из сборников «Знания», имеющемся
в нашей библиотеке, напечатаны роман «Фома Гордеев» и повесть «Двадцать шесть и одна», в
другом – роман «Трое» и «Песня о Буревестнике», в третью книгу вошли две пьесы – «Дачники» и «Дети солнца».
Среди более поздних изданий интерес для книголюбов представляет сборник статей Горького, изданный через несколько месяцев после Октябрьской революции в 1918 году издательством «Парус». «В этой книжке собраны статьи, напечатанные мною в разных изданиях за время с 1905 по 1916 годы», – пишет Алексей Максимович в предпослании к сборнику, объединяющему 13 статей. Среди них статья «Заметки о мещанстве», получившая высокую оценку В. И.
Ленина.
Из прижизненных изданий писателя в фонде областной библиотеки есть еще небольшая
книжечка «Воспоминания о Льве Николаевиче Толстом», вышедшая в 1919 году, 25-томное собрание сочинений, издававшееся с 1928 по 1934 год, и вышедшая в 1932 году отдельным изданием статья «С кем вы, мастера культуры?»
О любви советского народа к великому писателю, выразившему его самые сокровенные
чаяния, говорят издания периода Великой Отечественной войны. В эти тяжелые годы выходят
из печати роман «Мать», сборник «О Родине», «Рассказы», повесть «В людях».
Наиболее полно представлены в библиотеке издания послевоенного периода. Здесь и
тридцатитомное собрание сочинений, и богато иллюстрированные романы «Мать», «Фома Гордеев», «Дело Артамоновых», и многочисленные издания сборников рассказов, пьес, статей.
К фонду горьковских произведений непосредственно примыкает фонд литературы, посвященной творчеству писателя. В нем представлены как работы научного характера, интересные литературоведам-–исследователям, так и популярные издания, рассчитанные на широкие
круги читателей.
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Эта литература в дни празднования 100-летия А. М. Горького представлена на выставках
во всех отделах библиотеки.
Л. Власова, зам. директора областной библиотеки
/ Брянский рабочий. – 1968. – 4 апреля (№ 79). – С. 4. /
Дивертисмент
Как известно, одно из значений слова дивертисмент это смешанный концерт. Музыкальный вечер в областной библиотеке во вторник носил именно такой характер. И это наводит на
определенные размышления.
Прежде всего об истории самих музыкальных вечеров. Энтузиасты затеяли их еще пять
лет тому назад. Заведующая учебной частью музыкального училища Т. П. Лукьянова, заведующая нотным отделом библиотеки В. И. Устинова, еще два-три человека – вот, пожалуй, и все.
И, конечно, исполнительская группа из муз-училища. Был создан лекторий. Гайдн, Моцарт,
Бах, Бетховен, Рахманинов, Прокофьев – это еще не полный перечень имен. Благодарная аудитория внимала рассказам о жизни гениев, восторженно приветствовала концерты классической
музыки.
Жаль только, что подобные вечера бывают два-три раза в год. Жаль только, что присутствует на них не так уж много публики.
И вот вечер во вторник. На афише – классика и эстрада. Вода и пламень, лед и камень?
Но крайности сходятся: не так уж и плохо было выслушать микролекцию о камерной музыке и
ее ансамблях, потом увидеть эти ансамбли в действии, слушать музыку Филиппа Эмануэля Баха, Сергея Прокофьева, преподавателя Брянского музучилища композитора Игоря Дубинина
(исполнялась музыкальная сюита «Обелиск» из цикла «Брянские пейзажи»), а под конец вечера
увидеть и услышать эстрадный оркестр, два вокальных ансамбля.
Все это было бы хорошо... почти хорошо. Дело портит порой маленький диссонанс. Следовало бы заранее глубоко продумать программу такого рискованного дивертисмента, чтобы
избежать малейшей дисгармонии. Не продумали. Строгая, выдержанная классическая часть вечера была на достаточно высоком уровне (если не считать вконец расстроенного пианино). Потом откуда-то появился микрофон, и в зале, где можно слышать, как у противоположной стены
гудит муха, прозвучало современное «микропение», к тому же стилизованное то под Татляна,
то под «Шербурские зонтики». Мы не собираемся обвинять ни исполнителей, ни организаторов
вечера. Речь о другом.
Пусть дивертисмент. Пусть гораздо чаще, чем два раза в год. Но - серьезно. И музыкально.
Г. Сорокин
/ Брянский рабочий. – 1968. – 21 апреля (№ 94). – С. 4. /
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На стендах библиотеки
Отдел обслуживания специалистов сельского хозяйства Брянской областной библиотеки в
апреле 1968 года получил из Центральной сельскохозяйственной библиотеки ВАСХНИЛ новую
экспозицию литературы «Пути повышения урожайности зерновых культур». Для просмотра
представлено 774 названия по четырем разделам: «Общие вопросы», «Зерновые колосовые»,
«Крупяные культуры», «Кукуруза». В каждом разделе литература распределяется по трем вопросам: «Агротехнические приемы», «Селекция и семеноводство», «Защита урожая».
Самым большим разделом экспозиции является раздел «Зерновые колосовые». Здесь монографии по агротехнике пшеницы, ржи, материалы пленумов секций зерновых культур и общего земледелия ВАСХНИЛ о путях повышения урожайности зерновых колосовых культур,
работы по важнейшим проблемам селекции этих культур. Одним из ценных изданий является
«Сборник научно-исследовательских работ по вопросам селекции и семеноводства озимой ржи
за 1912-1965 годы».
Большое количество книг посвящено удобрениям зерновых культур, другая часть – вопросам селекции и семеноводства этих культур.
Представляет очень большой интерес литература о повышении уровня всей семеноводческой работы. Это прежде всего труды профессора, ученого – селекционера, доктора сельскохозяйственных наук, Героя Социалистического Труда В.Е. Писарева «Селекция зерновых культур. Избранные работы», а также сборник «Сеять сортовыми семенами (Всесоюзный смотр новых сортов зерновых культур ВДНХ)» и другие научные труды.
Один из актуальных вопросов – защита урожая. Эта тема ярко освещена в книгах и журнальных статьях.
Представленная литература освещает главным образом вопросы повышения урожайности
зерновых культур применительно к условиям нечерноземной зоны СССР. Есть материалы, характеризующие и зерновое хозяйство нашей Брянской области, например, «Лучшие сорта зерновых культур» – об опыте ОПХ «Брянское», добившегося высокого урожая зерновых.
Для специалистов представляют большой интерес издания зарубежных стран – Чехословакии, Румынии, Венгрии, Югославии, Индии по различным вопросам повышения урожайности зерновых культур.
Просмотр литературы в областной библиотеке организуется в течение мая. По заявкам
библиотек и сельскохозяйственных организаций литература может быть выслана в районы области.
Без сомнения, специалисты заинтересуются такой содержательной выставкой сельскохозяйственной литературы.
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В. Грачева,
зав. отделом обслуживания специалистов сельского хозяйства
областной библиотеки.
/ Брянский рабочий. – 1968. – 16 мая (№ 112). – С. 3. /
СПЕЦИАЛИСТ БЕРЕТ КНИГУ...
В любой библиотеке, кроме художественной литературы, имеется немало книг, посвященных самым различным отраслям знания и предназначенных, в основном, для специалистов.
Нет надобности распространяться насчет того, что специалист без книги жить не может. Зато
есть немалая надобность поговорить о тех путях, которыми книга находит специалиста. Применительно к работникам сельского хозяйства и лесоводства нашей области разговор можно свести к следующей проблеме: что делают библиотечные работники для пропаганды сельскохозяйственной литературы.
В области создана большая сеть массовых, специальных и ведомственных библиотек. Они
есть в колхозах и совхозах, в селах и районных центрах, в городах и поселках. Существует полнокровная сеть Филиалов и библиотечных передвижек, пунктов выдачи, коллективных абонементов - этим в немалой степени решается проблема снабжения специальной литературой работников отдаленных производственных участков. При опытных станциях имеются научные
библиотеки с ценными книжными фондами. Богатый выбор литературы по лесному хозяйству в библиотеке Брянского технологического института. Наконец, в областной библиотеке насчитывается свыше 26 тысяч названий экономической и сельскохозяйственной литературы.
Короче говоря, любой специалист буквально у себя под боком имеет полки, уставленные
ценнейшей для него литературой. Ведь даже тот самый коллективный абонемент – это одна из
новых форм библиотечного обслуживания: по просьбе работников сельского хозяйства любая
стационарная библиотека может выделить любую специальную литературу под ответственность определенного лица.
Но каждый ли специалист пользуется богатствами этими?
Вот любопытный пример. За март в Комаричском районе было выдано по индивидуальным запросам 3.935 книг. Это почти вдвое превысило среднюю ежемесячную выдачу. Отчего
же? Да просто в марте – апреле здесь был проведен месячник пропаганды сельскохозяйственной литературы. Были развернуты фонды Центральной научной сельскохозяйственной библиотеки ВАСХНИЛ, фонды областной и районной библиотек. Книги по экономике и организации
производства в сельском хозяйстве, по борьбе с вредителями ценных культур, по механизации,
химии сельского хозяйства – это был, в сущности, целый парад специальной литературы. Районная газета «Верный путь» в эти дни систематически помещала обзоры книг. Почти все биб156
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лиотеки района провели читательские специализированные конференции. Вот, собственно, и
результат: специалист потянулся к книге. Выходит, без подлинно боевой пропаганды это дело
не поднимешь.
Основное звено, как видно, – сельская библиотека. Она ближе всего к специалисту. Сельский библиотекарь, что называется, из первых рук знает, какие книги нужны агроному и зоотехнику, ветеринару и механизатору. Но это, конечно, благое пожелание. Далеко не всегда
сельские библиотекари ориентируются в книжном море, так что бывает и так, что тот же агроном унесет из библиотеки скорее какой-нибудь детектив, чем нужную ему новую книгу по агротехнике. Бывает, нет ее, нужной книги. Но ведь существует же межбиблиотечный абонемент
- можно заказать почти любую книгу из областной библиотеки, из центральных библиотек
страны.
С другой стороны, почему бы и самих специалистов не привлечь к пропаганде книги?
Почему не создать совет специалистов при библиотеке?
Форм работы много. Лучшее начало – знакомство с передовым опытом. Крепкий актив из
специалистов имеется, например, в таких сельских библиотеках, как Посудичская в Погарском
районе, Пеклинская в Дубровском районе, Лубошевская в Комаричском, Колюдовская в Красногорском и другие. В Колюдовской сельской библиотеке работает Тамара Алексеевна Герасименко. В хорошо оформленных фондах она особо выделила сельскохозяйственную литературу,
устроила уголок для специалистов сельского хозяйства, где разместила новейшую литературу,
библиографические пособия, рекомендательные списки. Вывешено обязательство членов колхоза «Большевик» на нынешний год, здесь же можно прочесть об опыте передовых работников
сельского хозяйства, и среди них – рассказ о знатном хмелеводе нашей области орденоносце
И.Н. Синицыне. Библиотека постоянно проводит читательские конференции, а по местному радио передает обзоры и информацию о новых книгах для механизаторов, полеводов и животноводов.
Такой опыт нужно обобщать, распространять.
С мая нынешнего по май 1969 года управление культуры, областное управление сельского
хозяйства и обком профсоюза рабочих и служащих сельского хозяйства и заготовок решили
совместно провести смотр работы массовых и специальных библиотек по пропаганде сельскохозяйственной литературы. Создан областной организационный комитет, председателем которого является тов. Нешитой С. И., заместитель начальника управления культуры. Кроме того, в
районах области созданы районные оргкомитеты.
Прошли первые месяцы смотра. При ознакомлении с его ходом на местах убеждаешься,
что правомерна прежде всего сама идея смотра – если судить по общему оживлению paботы в
библиотеках. В Клинцовском районе составлен, например, на весь период смотра подробный
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план работы. Интересные мероприятия разрабатываются и проводятся в Красногорском, Комаричском и Брасовском районах. Библиотеки области начали широкую пропаганду книг по теме
«Ленинский путь интенсификации сельского хозяйства». В областной библиотеке разработан
план выставки, составлены картотека и ряд библиографических материалов.
Все это, вместе взятое, проводится, в общем, для того, чтобы ни одна книга, нужная специалисту и работнику сельского хозяйства, не стояла без дела на полках библиотек нашей области.
В. Грачева, зав. отделом обслуживания
специалистов сельского хозяйства Брянской областной библиотеки
/ Брянский рабочий. – 1968. – 14 августа (№ 189). – С. 2. /
Выставка для специалистов сельского хозяйства
Отдел обслуживания специалистов сельского хозяйства областной библиотеки организовал
книжную выставку «Ленинский путь интенсификации сельского хозяйства». На ней собрано
свыше 170 работ, сгруппированных по разделам.
В разделе «Маркс и Ленин об интенсификации сельского хозяйства» представлены работы
«Капитал» К. Маркса, «Аграрный вопрос в России» В.И. Ленина.
Большой материал собран в разделе «Роль КПСС в интенсификации сельскохозяйственного
производства».
Раздел «Общие вопросы» открывает книга Н.И. Анисимова и В.И. Дмитриева «Ленинский
путь интенсификации», которая представляет большой интерес для пропагандистов и агитаторов. Первая ее часть посвящена деятельности Ленина по созданию в нашей стране условий для
интенсификации сельского хозяйства, вторая часть – о практическом претворении в жизнь ленинских идей интенсификации. Много работ в этом разделе посвящены исследованию социалистических аграрных отношений («Экономические основы развития социалистического хозяйства»), проблемным вопросам экономического стимулирования («Стимулы повышения эффективности сельскохозяйственного производства»), обеспечению полного хозрасчета в сельскохозяйственных предприятиях (И. Ф. Пискунов «Хозрасчетные рычаги в колхозном производстве»), стоимости продукции к повышению рентабельности.
Привлекут внимание читателей работы, разносторонне освещающие отдельные пути интенсификации сельского хозяйства. Они собраны в разделах «Мелиорация», «Химизация», «Комплексная механизация и электрификация сельского хозяйства».
А. Хавинсон,
библиограф областной библиотеки
/ Брянский рабочий. – 1968. – 24 сентября (№ 224). – С. 2. /
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***
На предприятиях, в учреждениях, школах и вузах везде идет подготовка к достойной встрече 100летия со дня рождения В. И. Ленина Изучаются
труды вождя, готовятся стенды, читаются лекции.
НА СНИМКЕ: в областной библиотеке. Здесь установлены стенды, рассказывающие о жизни и деятельности В. И. Ленина, представлены его важнейшие труды.
Фото Е. Новикова.
/ Брянский комсомолец. – 1968. – 5 декабря

(№ 145). – С. 3. /

1969 год
Еще одна книга о нашем земляке
Брянская областная библиотека издала библиографический указатель «А. К. Толстой»
Г.И. Стафеева. Указатель точнее было бы назвать библиографическим и биографическим. В
книге разделы: «Основные даты жизни и творчества А. К. Толстого», «Творчество А. К. Толстого» (краткий обзор важнейших произведений), «Высказывания об А. К. Толстом», «Основные издания А. К. Толстого», «Биографические материалы», «Русские писатели и критики об А.
К. Толстом», «Общие работы о жизни и творчестве, об отдельных вопросах творчества», «Музыкальные произведения на тексты А. К. Толстого» и другие.
Указатель окажет хорошую услугу работникам библиотек, учителям, краеведам в пропаганде творчества поэта. Представляет он интерес и для широкого читателя.
/ Брянский рабочий. – 1969. – 22 июня (№ 143). – С. 3. /
Овладей языком специалист !
Вторая половина 20 века характеризуется бурным развитием науки и техники, которое
было бы немыслимо без широкого обмена информацией во всех областях знаний. Расширение
международных связей Советского Союза в области науки, техники, культуры послужило
огромным стимулом для изучения иностранных языков. Для обмена информацией е зарубежными странами, для получения необходимых сведений о зарубежной новейшей литературе, и
прежде всего научной, нужны люди, практически владеющие иностранными языками.
В изучении языков и работе с ними специалистам всех отраслей хозяйства Брянска и области большую помощь оказывает Брянская областная библиотека. Фонд иностранного отдела
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библиотеки насчитывает 11,5 тысячи книг на одиннадцати языках. Здесь можно найти литературу по различным отраслям знаний: общественно-политическую, техническую, художественную, учебники и учебные пособия, справочники и словари. Среди художественной литературы
представлены в подлинниках произведения классиков зарубежной литературы, произведения
современных прогрессивных зарубежных писателей. Книжный фонд постоянно пополняется
общими и техническими словарями, учебными пособиями, иностранными и техническими
журналами, журналами, издаваемыми на иностранных языках в нашей стране.
Библиотека получает 85 названий журналов, 30 названий газет, а также приобретает грампластинки с записью уроков английского, немецкого и французского языков. Специально оборудованные столики позволяют индивидуально и группами прослушивать грамзаписи.
Для читателей, самостоятельно изучающих иностранный язык, в библиотеке проводятся
кружковые занятия и организуются консультации опытных специалистов. Ежегодно в кружках
библиотеки занимаются от 30 до 50 человек. Активно посещают кружки инженеры различных
специальностей, врачи, учителя, служащие учреждений и организаций. Так, инженеры Э.С.
Слуцкер и В.Г. Сидоров с увлечением изучали английский язык. Немецким языком приходили заниматься Специалисты Б. А. Ватолин, Т. П. Костырева и многие другие.
В работе с кружковцами особенно хороших результатов добиваются молодые преподаватели О.Н. Обозова и Г.Е. Литвинова. Большую помощь в консультации по переводам оказывает
Я. П. Беккер. Он хотя и ушѐл на пенсию, проработав много лет заведующим кафедрой иностранных языков, но и теперь продолжает трудиться на общественных началах и одновременно
является одним из активнейших наших читателей. Активными читателями можно назвать и педагогов Л.В. Синявскую, Н.А. Старкус, Е. П. Скворцову, инженера Е.С. Сорокина. Они из года
в год в течение уже десяти лет неизменно следят за новинками литературы.
Каждый год к нам приходит читать иностранную литературу тысяча читателей, Это люди
различных профессий и возрастов. Для них проводятся вечера, конференции, литературные
чтения, обзоры, уроки и другие мероприятия на иностранных языках. В библиотеке постоянно
организуются выставки, проходят обсуждения прочитанных зарубежных книг и статей из журналов и газет. Клубом интернациональной дружбы назван кружок участников коллективного
обсуждения журнальных и газетных статей на общественно-политические темы. «Всемирные
студенческие новости», «Международная жизнь», газеты Английской и Французской коммунистических партий дают богатый материал для дискуссий между членами кружка - клуба.
Организации и учреждения, школы и вузы, отдельные специалисты и читатели, нуждающиеся в консультации по вопросам, связанным с иностранным языком и литературы на нем, в
любое время могут обратиться к каталогам и картотекам отдела иностранной литературы. Здесь
они всегда получат нужную справку, помощь.
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В. Попова,
главный библиотекарь иностранного отдела областной библиотеки.
/ Брянский рабочий. – 1969. – 26 августа (№ 198). – С. 4. /
Полезная выставка
В отдел обслуживания работников сельского хозяйства областной библиотеки прислана
книжная выставка из фондов Центральной научной сельскохозяйственной библиотеки Всесоюзной ордена Ленина академии сельскохозяйственных наук имени В.И. Ленина на тему – «Инфекционные болезни сельскохозяйственных животных». Это 400 экземпляров книг и журналов,
из них 280 отечественных и 120 иностранных изданий. Выставка состоит из 13 разделов. В
разделе «Общие вопросы» собрана литература по проблемным вопросам ветеринарной санитарии, профилактике и ликвидации заразных болезней животных, о достижениях ветеринарной
науки в области борьбы с инфекционными заболеваниями сельскохозяйственных животных, о
вирусных заболеваниях животных, о борьбе с туляремией и чумой.
Среди иностранных изданий интересны работы немецких ученых по борьбе с наиболее распространенными эпизоотическими болезнями сельскохозяйственных животных и птиц. Представлены два обзора французской и английской литературы.
В других разделах помещены труды научно исследовательских институтов, отдельных
ученых по вопросам эпидемиологии, микробиологии, иммунологии и эпизоотологии. Имеются
книги о бешенстве, о столбняке и их профилактике. Литература группируется по различным
видам заболеваний животных: «Бруцеллез», « Туберкулез », «Листериоз» и другие. Отдельные
разделы выставки, посвящены болезням свиней, крупного рогатого скота, овец и птиц.
Наибольшим количеством книг и статей представлен раздел «Бруцеллез». Бруцеллез по
своей многоликости, пожалуй, превзошел такое заболевание, как туберкулез, и за сравнительно
короткий период получил весьма широкое распространение почти во всех странах мира. Советские ученые сделали огромный вклад в изучение бруцеллеза. Ветеринарными работниками и
специалистами проведена большая работа в области совершенствования методов диагностики,
профилактики и лечения этой болезни.
На выставке представлены труды

ветеринарных и сельскохозяйственных институтов

нашей страны (Воронежского, Ставропольского, Харьковского и других), авторефераты и другие материалы о различных болезнях сельскохозяйственных животных. Ветеринары, зоотехники могут найти в книгах и журналах, например, материалы о дезинфекции животноводческих
помещений при ящуре. Специалисты ознакомятся с современным состоянием проблемы борьбы
с ящуром сельскохозяйственных животных в зарубежных странах: в Венгрии, ФРГ, Италии,
Швейцарии, Венесуэле, Румынии, Великобритании, ГДР и других странах.
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О том, как в СССР и за рубежом борются с инфекционными заболеваниями сельскохозяйственных животных, рассказывается в отечественной и иностранной литературе. Кстати, на
иностранные издания можно заказать переводы, а по заявкам управлений сельского хозяйства,
животноводческих совхозов, ветеринарных учреждений, районных библиотек выставка может
быть выслана в районы и села области.
3. Паничева,
ст. библиограф отдела обслуживания работников
сельского хозяйства Брянской областной библиотеки
/ Брянский рабочий. – 1969. – 9 сентября (№ 210). – С. 2. /
ПРАЗДНИК КНИГОЛЮБОВ
Брянской областной библиотеке исполнилось 25 лет. Четверть века – сравнительно короткий срок, однако за это время наша библиотека превратилась в крупный универсальный научный книжный центр.
Шел четвертый год войны. Казалось, до чтения ли ? Но никогда в нашем народе не утихала любовь к книге, к знанию. Не удивительно, что руководство вновь образованной Брянской
области принимает решение организовать областную библиотеку. В небольшой, полуразрушенной, холодной комнате краеведческого музея необходимо было начать эту работу. К ней
приступили пять человек, наши ветераны Вера Владимировна Грачева, Михаил Иосифович
Прокопчик, Зоя Афанасьевна Иванова, Лариса Прокофьевна Видасева и Евгения Иосифовна
Цукерман. Вскоре библиотека впервые открыла свои двери читателям. И уже к концу первого
года работы их насчитывалось более шести тысяч.

Такова, в нескольких словах, история ее создания. Быть может, именно цифры дадут
представление о масштабе работы областной библиотеки сегодняшнего дня. Сейчас в ее фонде
– 620 тысяч книг, журналов и брошюр. В нем – более 100 тысяч названий общественнополитической литературы, более 200 тысяч технической, 25 тысяч сельскохозяйственной, около
ста тысяч художественной, 35 тысяч книг по искусству и спорту. Ежегодные поступления достигают 50 тысяч книг. Библиотека выписывает более 400 названий журналов и около 100 га162
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зет.
Издания ленинских трудов представлены собраниями сочинений, тематическими сборниками, отдельными работами. Имеется ряд прижизненных изданий работ В. И. Ленина. Широко
представлены и книги о жизни и деятельности вождя. В дни подготовки к 100-летию со дня
рождения Владимира Ильича книжная Лениниана широко раскрывается на выставках во всех
отделах библиотеки.
Состав читателей красноречиво говорит о популярности библиотеки. В группу специалистов, которая насчитывает девять тысяч читателей, входят 3.400 инженерно-технических работников, 400 врачей, 1.550 учителей, 533 специалиста сельского хозяйства и еще 3.000 специалистов самых различных профессий. Большую группу читателей – 4,5 тысячи – составляют рабочие промышленных предприятий. Очень многие из них – заочники средних и высших учебных
заведений. Почти девять тысяч учащихся техникумов, институтов, средних школ пользуются
книгами областной библиотеки.
После переезда в новое здание в 1959 году библиотека перешла к более прогрессивным
формам обслуживания читателей. С одобрением отнеслись читатели к организации открытого
доступа к фондам на абонементах.
Создание специализированных отделов патентно-технической, сельскохозяйственной, музыкально-нотной, иностранной литературы, организация группового абонемента, юношеского
отдела позволили шире раскрыть фонды библиотеки. Сейчас здесь действует 15 отделов. Наряду с теми, которые непосредственно заняты обслуживанием читателей, имеются отделы, выполняющие большую по объему, очень важную, но невидимую внутреннюю работу, как,
например, комплектование фондов, их обработку, организацию каталогов и картотек, хранение
книг. Важное место занимают библиографический и методический отделы.
Важнейшим критерием работы каждой советской библиотеки является политическая
устремленность в пропаганде литературы, степень активности идейно-воспитательной, идеологической работы, которую она ведет с читателями. С тех пор как наша библиотека открыла свои
двери читателям, она ежедневно ведет пропаганду произведений классиков марксизмаленинизма, книг, содействующих коммунистическому воспитанию.
Уже в первый год деятельности читателям было выдано 11.875 общественнополитических книг, а в прошлом году в десять раз больше. Готовясь к столетию со дня рождения В. И. Ленина, библиотека поставила перед собой задачу – сделать ленинское литературное
наследие достоянием каждого читателя. Для достижения этой цели используется все многообразие форм и методов пропаганды книги. Это и циклы выставок трудов В. И. Ленина, и Ленинские чтения, которые проводятся в библиотеке и за ее стенами, и, главным образом, индивидуальные рекомендации. Внимание читателей привлекла такая выставка, как «Энциклопедия эпо163
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хи», на которой представлено полное собрание Сочинений В. И. Ленина. Она снабжена большим дополнительным и иллюстративным материалом. Жизни и деятельности вождя посвящена
выставка «По страницам биографии В. И. Ленина». Подолгу стояли читатели, просматривая
книги на выставке «Ленин о Брянщине».
В Ленинские чтения, проводимые библиотекой, вошли такие мероприятия, как читательская конференция по работе «Задачи союзов молодежи», устный журнал «Имени Ленина», обзор «Воспоминания современников о В. И. Ленине». Библиотека включилась во Всесоюзную
молодежную читательскую конференцию «Заветам Ленина верны». Наш юношеский отдел активно помогает комсомольским организациям в проведении ленинского зачета.
Отдачей всей этой работы, показателем ее являются все новые и новые записи ленинских
трудов в читательских формулярах. Только в этом году библиотека выдала около десяти тысяч
произведений В. И. Ленина.
Другим важнейшим направлением деятельности библиотеки является пропаганда литературы в помощь развитию науки, техники, сельского хозяйства. В 1968 году у нас разработана
система информационного обслуживания предприятий, учреждений, колхозов, совхозов и отдельных специалистов. Информации библиотеки получают около тысячи абонентов, среди них
предприятия машиностроительной промышленности, строительные организации, колхозы, совхозы, партийные и советские организации.
Патентно-технический отдел проводит непосредственно на промышленных предприятиях
«дни информации». Совместно с обществом изобретателей и рационализаторов организуются
лекции, обзоры, выставки «Специалистам о фондах патентной информации областной библиотеки».
Всего лишь два года как организован отдел обслуживания работников сельского хозяйства. Но за этот небольшой срок он сумел завоевать авторитет. Отдел организует показы литературы непосредственно в колхозах и совхозах, на областной выставке достижений сельского
хозяйства. Большое внимание специалистов привлекают выставки литературы из фондов Центральной научной сельскохозяйственной библиотеки. Для работников сельского хозяйства ежеквартально издается бюллетень новой литературы, составляются указатели и рекомендательные
списки на различные темы.
За 25 лет возрос уровень библиографического обслуживания читателей. Библиографы
библиотеки ведут большую работу, например, по составлению краеведческой рекомендательной библиографии. Серьезную помощь всем тем, кто изучает историю Брянской области, пропагандистам, преподавателям, библиотечным работникам оказывают изданные областной библиотекой указатели, рекомендательные списки, планы чтения, такие, как «Брянская область»,
«Владимир Ильич Ленин о Брянщине», «Герои Советского Союза – наши земляки», «Ф. И.
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Тютчев», «А. К. Толстой», «Партизаны Брянщины» и другие. Вот уже три года издается «Календарь знаменательных дат».
Сейчас в печати находится новое издание указателя «Брянская область», который будет
состоять из трех выпусков. В первый из них войдут разделы В. И. Ленин и наш край», «Общие
работы о Брянской области», «История Брянской области». Во втором будет помещена литература, освещающая общественно-политическую жизнь области, описывающая природу и природные богатства, развитие народного хозяйства Брянщины. Третий выпуск будет содержать
разделы «Культура и народное, образование», «Искусство», «Литературная жизнь области».
Работа Брянской областной библиотеки не ограничивается обслуживанием читателей. Она
является научно-методическим центром для всех библиотек области. Для оказания им конкретной помощи наши специалисты ежегодно бывают в 200-300 сельских, районных, городских,
профсоюзных библиотеках, участвуют в районных семинарах, ведут школы передового опыта,
практикумы, курсы. С нашим участием в области проведена работа по упорядочению библиотечной сети и улучшению библиотечного обслуживания населения.
Сейчас наше внимание сосредоточено на оказании помощи библиотекам в подготовке к
Ленинскому юбилею.
В ряде районов проведены научно-практические конференции, обобщившие опыт пропаганды трудов В. И. Ленина и наметившие дальнейшие пути ее улучшения.
Всю эту большую работу по пропаганде книги, по руководству чтением, по оказанию помощи библиотекам области ведет коллектив, который теперь объединяет 65 человек. В нем немало людей, проработавших в библиотеке от 15 до 25 лет. Много сил, энергии, знаний, опыта
отдали становлению библиотеки Вера Владимировна Грачева, Михаил Иосифович Прокопчик,
Лариса Прокофьевна Видасева, Нина Сергеевна Тутушкина, Вера Алексеевна Доброславская,
Вера Соломоновна Беленькая, Юрий Тимофеевич Сивоконин, Нина Моисеевна Копылова, Таисия Васильевна Горнова, Вера Ивановна Беневская и другие. Не порывают связи с библиотекой,
ушедшие на заслуженный отдых Зоя Афанасьевна Иванова, Анна Ивановна Алешина, Лидия
Леонидовна Синицкая.
В работе библиотеки участвует актив читателей. Среди членов актива – научные работники
Госархива, краеведческого музея, преподаватели институтов, журналисты, специалисты различного профиля и многие другие, кто готов бескорыстно служить делу пропаганды книги. В
их числе доктор сельскохозяйственных наук, профессор Н. А. Обозов, кандидат исторических
наук И. Е. Яненко, начальник почвенной партии института «Росгипрозем» Г. Т. Воробьев, главный ветврач треста семеноводческих совхозов Н. Н. Никонов и многие другие.
Юбилей библиотеки – это юбилей многотысячной армии книголюбов. И сегодня уместно
поздравить с ним всех читателей Брянщины.
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Л. Власова,
зам. директора областной библиотеки.
На снимке: в абонементном зале областной библиотеки.
Фото И. Мелещенко.
/ Брянский рабочий. – 1969. – 26 сентября

(№ 225). – С. 4. /

***

ОБЛАСТНОЙ БИБЛИОТЕКЕ – ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА
Любовь к книге – в крови нашего народа, потому что книга – источник знаний, света. В
фондах областной библиотеки, которой исполнилось 25 лет, – более 600 тысяч книг, журналов,
брошюр. Ежегодно в библиотеку поступает до 50 тысяч книг по всем отраслям науки и техники, искусства и литературы.
Среди читателей библиотеки – люди самых разных специальностей. Вот лишь некоторые
красноречивые цифры: 3400 инженерно-технических работников, 1550 учителей, 4,5 тысячи
рабочих - вот далеко не полный перечень постоянных посетителей библиотеки.
Кропотливая работа с читателями – это лишь одна сторона дела. Областная библиотека –
научно-методический центр для всех библиотек области. Для оказания им помощи специалисты
регулярно выезжают в районные центры, в сельские и поселковые библиотеки.
Пропаганда книги – большое и ответственное дело. Работники библиотеки с честью
справляются со своими многотрудными задачами.
На снимке: в абонементном зале областной библиотеки.
Фото Е. Новикова.
/ Брянский комсомолец. – 1969. – 28 сентября (№ 114). – С. 3. /
Библиотекари повышают квалификацию
В нынешнем – юбилейном – году особое внимание уделяется вопросам пропаганды трудов В. И. Ленина, литературы о его жизни и деятельности, о соратниках Владимира Ильича, о
претворении ленинских предначертаний в жизнь. Эти вопросы обсуждались в июле на област166
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ном семинаре заведующих районными библиотеками, который проводился в Комаричской библиотеке – одной из лучших районных библиотек области. Обмен опытом на ту же тему и методические консультации были организованы на кустовых семинарах сельских библиотекарей в
августе и сентябре.
В конце сентября в областной библиотеке на курсы – семинар собрались заведующие передвижными фондами районных библиотек, в чьи обязанности входит методическая помощь
сельским библиотекам, О том, как организовать эту помощь, особенно в пропаганде ленинского
наследия, и шел разговор на семинаре. 9 октября он закончился. А назавтра в областной библиотеке собрались заведующие сельскими библиотеками – школами передового опыта. Их десятидневный семинар был целиком посвящен вопросам пропаганды произведений В. И. Ленина
и литературы, раскрывающей образ вождя.
Кроме практических занятий и лекций по методике работы, для участников семинара прочитаны лекции и обзоры «Ленин как читатель», «Образ Ленина в воспоминаниях современников», «Образ В. И. Ленина в изобразительном искусстве». «Любимые музыкальные произведения В. И. Ленина», «Ленин о Брянщине».
Важнейшим условием успешной пропаганды трудов В. И. Ленина является их знание. Поэтому в программу семинара были включены занятия по изучению ленинской работы «Очередные задачи Советской власти» и работ Н. К. Крупской «Как изучать ленинизм» и «Изучайте
марксизм».
Участники семинара знакомились с краеведческим музеем, памятными местами Брянска,
посещали концерты.
Сейчас работники методического отдела и абонемента областной библиотеки готовят семинар с заведующими абонементами районных библиотек. Он состоится в конце ноября и будет посвящен проблемам руководства чтением читателей, особенно молодежи.
Л. Власова,
зам. директора областной библиотеки.
/ Брянский рабочий. – 1969. – 22 октября (№ 247). – С. 2. /
ЗАЛ МАРКСИСТСКО-ЛЕНИНСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
В областной библиотеке открылся новый специализированный читальный зал марксистско - ленинской литературы. Он разместился в одном из лучших помещений библиотеки на
втором этаже, вблизи каталогов и справочно-библиографического отдела.
В фонде нового зала собраны труды классиков марксизма-ленинизма, литература по философии, по истории КПСС и истории зарубежных коммунистических партий. К стеллажам, на
которых стоят труды Владимира Ильича Ленина, литература о его жизни и деятельности, о со167
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ратниках Ленина, свободно может подойти каждый читатель.
Выставка «Библиография в помощь изучению трудов В. И. Ленина» как бы раскрывает
ленинские тома. С помощью, представленных на выставке библиографических и методических
пособий можно составить для себя план изучения произведений В. И. Ленина по тому или другому вопросу или план чтения книг о жизни и деятельности Владимира Ильича.
В плане работы нового зала предусмотрены широкие тематические показы. Так, в ближайшее время будет организован показ изданий трудов В. И. Ленина. Посетители смогут познакомиться с прижизненными изданиями таких ленинских работ, как «Развитие капитализма в
России» (1899 года издания), «Государство и революция» (1919 года издания) и рядом других.
Сейчас в зале действуют выставки «За строкой биографии В. И. Ленина», «Здесь жил и работал
В. И. Ленин».
В зале марксистско-ленинской литературы будут проводиться ленинские чтения.
Зал действует всего несколько дней, но в нем постоянно много читателей. Над раскрытыми томами В. И. Ленина склоняются молодые рабочие, студенты, научные работники...
Работники библиотеки постарались, чтобы зал был уютным, удобным для работы с книгой.
Л. Власова,
зам. директора областной библиотеки.
/ Брянский рабочий. – 1969. – 29 октября

(№ 253). – С. 4. /

На областной сельскохозяйственной выставке
Урожай начинается с книги
1 ноября посетители областной сельскохозяйственной выставки увидели более ста наименований книг и брошюр, которые отвечают на один вопрос: как выращивать высокий урожай?
Сегодня – «день полевода». Из районов области прибыли более двухсот агрономов. Многих
сразу «примагнитила» книжная полка.
- Покажите новинки...
- Где купить эту книжку?
Работники областной библиотеки Т. Т. Новикова и В. В. Грачева к услугам полеводов:
- Назовите адрес, пожалуйста, вам вышлют почтой...
...
Четвертый день выставки, пожалуй, был самым напряженным. Шло широкое обсуждение
новейших достижений биологической науки. Выступающие ссылались не только на книги известных ученых. У брянских агрономов и свой опыт, который обобщен и, пожалуй, заслуживает опубликования.
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В. Сколченков.
/ Брянский рабочий. – 1969. – 4 ноября (№ 258). – С. 1. /
***
Уже десять лет существует в областной библиотеке отдел музыкально-нотной литературы. Со дня основания его работает в нем Валентина Ивановна Важенина. Она всегда в беспокойстве: нужно подобрать необходимую литературу по истории и теории музыки, надо помочь составить репертуар для участников художественной
самодеятельности...
Постоянными посетителями отдела являются и учащиеся Брянского музыкального училища. Вот и сейчас (на
этом снимке) вы видите Сашу Сибилева и Валю Буянову.
Они готовят музыкальную викторину. Трудное это дело –
подготовить интересную викторину. Но на помощь всегда придет Валентина Ивановна.
Фото В. Дементиенко.
/ Брянский комсомолец. – 1969. – 14 ноября (№ 135). – С. 3. /
Лоцманы книжных морей
Книги читают все. Читают, чтобы найти ответ на интересующий вопрос, чтобы улучшить
производство, а может быть, и написать другую книгу.
Только в Брянской областной библиотеке хранится около полумиллиона книг. Можно ли, да
и нужно ли, все их прочесть? Разумеется, нет. Но как найти среди множества изданий нужное
тебе? «Современный человек находится перед гималаями библиотек в положении золотоискателя, которому надо отыскать крупинки золота в массе песка». Эти слова принадлежат академику С. И. Вавилову.
Найти это золото помогают читателю лоцманы книжных морей – библиографы.
В справочно-библиографическом отделе областной библиотеки четыре библиографа: Н.С.
Тутушкнна, Р.К. Пожарииская, Е.Н. Чернова, 3.Е. Аксючиц. Давайте понаблюдаем, как они работают.
...Стук в дверь. Входит мужчина.
- Здравствуйте! Я массовик-затейник. Подскажите, что можно найти в библиотеке по моей
работе.
...Звонит телефон. Работник библиотеки Бежицкого района просит помощи. Он затрудняется ответить на вопрос своего читателя.
...Молодой высокий голос по телефону же вопрошает: «Что это за песня и кто ее написал?
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Знаю только, что в ней есть слова: «Шагай вперед, мой караван».
...Посетитель с инженерским «поплавком» на лацкане пиджака просит подобрать литературу на тему: «Ленин и научная организация труда».
На одни вопросы ответ находится сразу, для других нужны часы, а то и дни кропотливого
поиска. Например, такой запрос. Кто такой В. Абаза, автор музыки на стихи И. С. Тургенева «В
дороге» («Утро туманное...»)?
Прежде всего библиограф обратился к старым и новым энциклопедиям и словарям. В них
никаких данных о В. Абазе не оказалось. Было лишь упоминание, что с такой фамилией существовал русский дворянский род молдавского происхождения.
Возникло предположение: не имели ли Тургенев н Абаза каких-либо личных контактов? Если так, – в книгах о Тургеневе могут быть сведения о В. Абазе. В книге А.Н. Крюкова «Тургенев и музыка» наткнулись на имя певицы Юлии Федоровны Абаза. Итак, есть зацепка. Теперь
нужно просмотреть тринадцать томов переписки И. С. Тургенева. И ответ будет найден.
Читали вы книгу В.П. Волохова «Брянск. Очерк прошлого и настоящего одного из старейших русских городов»? Прежде чем написать ее, автор обратился за помощью к библиографам
и получил список интересовавшей его литературы.
Преподаватель МГУ В.К. Пирогов недавно защитил кандидатскую диссертацию на тему
«Большевики Брянского машиностроительного завода в трех революциях». На оборотной стороне обложки опубликованного автореферата диссертации, подаренного библиотеке, надпись
автора: «Моим большим друзьям Нине Сергеевне Тутушкиной, Раисе Кондратьевне Пожаринской, Евгении Натановне Черновой с искренней благодарностью за многолетнюю и неоценимую помощь. Желаю вам здоровья, больших успехов в интересном и нужном для науки деле».
К библиографам особенно часто обращаются те, кто интересуется и занимается краеведением, кто изучает современную жизнь Брянщины. Ведь библиографический отдел – единственное
место, где «расписывают» все опубликованные в периодике материалы, отражающие жизнь области. За год здесь накапливается около трех с половиной тысяч карточек.
Отдел постоянно готовит к изданию свои работы, например, скоро выйдет серия указателей
«Литература о Брянской области».
В связи с постепенным превращением областных библиотек в научные центры изменяется и
структура изданий отдела. Если в первые годы после основания библиотеки отдел издавал лишь
небольшие «листовки» и брошюрки, рассчитанные на массового читателя, то теперь выпускаются работы, способные удовлетворить специалистов.
К 100-летию со дня рождения В. И. Ленина отдел отпечатал рекомендательный список литературы «Ленин и наш край». Сюда вошли работы, письма, заметки вождя, относящиеся к
нашему краю, а также воспоминания наших земляков о нем, письма брянцев В.И. Ленину. Е. Н.
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Чернова опубликовала в «Блокноте агитатора» библиографический обзор «Ленин – агитатор,
пропагандист, лектор». Для обкома ВЛКСМ были составлены списки литературы к Ленинским
чтениям для молодежи.
Много усилий тратится на информационную работу, пропаганду культуры чтения и библиографических знаний, методическую помощь библиотекам области.
...Работа библиографов подчас незаметна и лишена внешнего эффекта, но без их помощи не
каждый отважится пуститься в «плавание» по книжным морям.
Ю. Карпиленко
/ Брянский рабочий. – 1969. – 21 декабря
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