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Дело оргаuвзациu массовой работы с кнш·ой явл.пе'IN
д.111 бо;rьшиuс•rва

Р I)CM

OpL·an изац11й

дедом совершевко

новым.

Лишь в ooc.'IC;J.Пee время, па фоне куль·t·урнОI'О по.а.'
сма

про.1етариата

в

це.'Iом

и

вашего

союза в

час'l'вости,

вопрос о работе с кпнгой де.'lаетсп одним ив t•а.мых дей

{·т:шнпык вопросов рабо1·ы.
Ч~:~тате.1ь

:штиnпосrъ,
турного

из

мо.Jодежп

et•o

троuу.1сл,

яв.mюща.яся неот'емде.м:оn

сдвига,

.шачпте.Jьво

возроСJrа,

чн ·rатедьскu

от общеrо к у .аь
запросы

ero

y;·зy

UJf.tnCЬ, пптересы ста.ш мощnсе. Вместе п на ряду с IIЫ
теснслием: э.Jем:сm·арпой

nовсрхностноii

агитации и вы~~·енuе
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Дело организации. массовой рабо·1'Ы с кциrой лвл.кс.УМfl
мп ()ольmивства орl'анвзаций PitCM деJIО:М· совершев11о
ноnы:м.

Лишь в после,цпее времл, па фопе ttyль·rypнol'O
eмa

пролетариа·rа

в

целом

и

патего союза

в

no)l_c-

•rаС1'пости,

воnрос о работе с кErnroй ,целаетсtJ одним иs еаыых дей

<"rвснвых воnросов работы.
Чита.-rель

~It'l'иввос1'ь,
'l'Уl>ПОГО

иs

молодежи

тровулсн,

el'O чи ·rателъскаJI
o-r общего куль

лвллющаясiJ пеот'емлемо.n

сдвига,

значител ьно

возросла,

заnросы его углу

бRлись, и11тересы ст:1.1и мощнее. Вмес•J•е и на рнду с ны
тесuеnием элеиеnтарuой

nоверхноствой

аt'итацив и вы

движспием па пер вую л.ипиrо вопросов д.'Iитслъпой спс~l'е

ы:а1'ПЧ.ССRОЙ nроп~гаnдистсitой
'l'ОШtой,

ы:ет,ой,

работы- шло

агитационной

брошюры

вЫ'l'еспеuие

и

замсвi~

ее

l'О.'Iстой книгой и солпдвътм журнало~t.

Нэn пос'J•авил перед мододыми
ОСl'рЫх

воnросо:в,

оказадись

неnоси.1[,ШJ

аruтпввен'l'арн,

Пэn

д..rш

nоциманил

рабочими целый рц
}Jазрешепил Itоторыж

срсдс·rва прежпего nериода, оруди11

пряъюлnлсi1пые О1'Полировавnые лозуn rи.

вы.явп.1

прошворечпву,о

UOBJlTЬ И ItOTOpOЙ ОВЛаД6'1'L

1*

и

без

обстапrннtу,

которую

IIOSHI\1RBИH диале-s·rпки,

3

уме11ЫI nо.1ьзова'l'ЬСJI

6cJ

ыткно. А воз:\южuость

марксистскшr

оn.заАеть

методом,

ш•rю:l

.Уетодом ориептпроuки

в праt,тнчсской работе и оrtру;кающсй обстановке мо.Jо

;юй рабочий ищет в марксистской кппж.ке. С другой сто
ров:,",

мо.1одой

рабочий- комсомолец

пе

подверrаетсл

сейчас тому ко.м;о,1увис1·пческому nоздействию во всех обла:

C'I'JIX ЖИЗПИ И быта.,
И це.1IЬНОСТЪ ТОГО

Э1'0

B&lt

бы,JО ДО nэn'a. Eди:riC'l'BO

ВОЗДеЙС'1'13ИЛ

RИСМ пеп'а; из' щедей

и

ИСЧС:ми

BMCC'l'C С ВВСДС

окружающей обс'l·а.поrши.

uop

быта, улпцы tшю другое u.mяние, которое

кa.Jt бы ра:.J 

дваива.'IО созиание комсомо.Iьца. расщепдл.'Iо его. Н борьбе
с

этими

в.1иявиямu

"комоепснрующrю"
.1епием

nвутреппей

движение

к

и

дm1

их

преодолеввн

решающую

роJь мor.Io сыгр&'J'Ь, на. р.uду с уси
комсомольской

спайБ.и,

ycи.IeПIJoe

Rlпtre.

Процесс врастания 1~пиrи в жизпь комсо:t1юльца раа
вив~tлсл nоэгому за весь nосдс,( ний nериод и

все более

усиливается в темnе и обхвате. :)t'O'I' nроцесс ·может и
до.11жеn

c·rn.'t'Ъ

орудием медленпоrо, по xapaR'I·epнoro пзые

nелnл бы·r·а I\Омсомольца.
Но все,. процесс oв.IaдenиJt нпиr·ой затрудняется

.1Ы:\( рядом

сuсцuфячесJ•их

обстолтf'.lЬСТв

до1·о рабочего пли комсомо.1ьщt.
скоrо onы·ra,

"OL' ао.tучитl,

on
o·r

o·r

свободеп

Ou

чтенип

це

мо.1о

пе имеет ч•IтатЕ'.lЬ

чптме.1ьсs.их традиций, не

своего nрошлого О'I'Стоявшпхся в офор

)t.тсплых навыков. ПоэтО:\tу ему вриходител иска·rь, omи
бa'l'ЪCit, разочаровыва·J·ьсл

в

успехах

своих

поисков

разбрасыватr.ся I\ак в выборе квиr, •t·ак п в са~юм

нии.

Ern

;rш:шсвный, прои::Jводс'l'IJенпый и бытоnой опы·t·

недостаточно
нсегда

.юм.

tf

чте

широк,

} ~ается

n е1·о

ему,

nонимать

поэто~t) ,

11ак

чи·rатс.1ю,

чп·гаеъ1ое, сов.Iадать

с

н<•

мм·сриа

ипвептаре нет зuачитс.Iьноrо omJтa, которыi1

пo.\JOJ' uы соо·rветствевно ассоциировать, выsыват1. и~JueC'J'-

4

пые образы, проводить нужную свnзъ. Ов в .'Iytrme:м слу
чае обладает воображением, во

uo

может

в

nоэтому

ориснтвроватьса

В самом чтении
явить, когда надо,

ou

будет

nочти

n

не

ма:rериале.

еще слишrщм с:rаб, чтобы уметь nро

RРИ'I'ический подход, выпви·1ъ

ную сопротивляемость данному
него

доrадл.ивостью,
сдожвом

всегда

извест

мм·ерпалу, который длп

убедитедъвым,

коn ечно, при

условии, сели ов будет ему nоннтев.
С другой сторовы, само восприя1.·.ие, активвое усвое
ние дается ему чрезвычайnо трудно.

Тем важнее

·и

ответе IDевнее

С'I·ановитсн задача

организации читателя в его работы

с

бота должна бы'l'Ь не о1·рывочвой, ас
случаю

к

случаю,

а

no

RRиroй. Эта. ра

o·t•

эnизодической,

сис1·ематичсскоИ,

вклrJнвваемой

органической час'!ъю во nсю идео.rrогпческую работу
сотоза и в соотве·1·с·rвую щие ее звенья. Поскольку сп
с•t•ема

по.литобравоваnол

в

союве

является

ocnoвmJAr

стержnем nроuаl'аnдистской работы союза, nосто.1ьку само
чтсnпе

rt руководство им должно быть постаююпо в блu

жа.йmую 11 тесную свлзь с этой сис'rемой rt обсдуж~rва·гь
ее

пли

ncex
Это ge

во

от.ие1•влепилх

значит,

директивам:,

что

по

и

стуnенях.

чтение

заказу

должпо итти по указttе

ком:и'l'етов,

это

указавис

должпо бы.·гь ориеnтироnочпы?.r во всей рабО'I'е с квnrой

na

дош·ий период.

Проведением
этого
приnци.па
будм· досrиrа•J•ы:л
увлзttа. рабо·•·ы по чтеnию со J!CC'll воt:литате.r~ьuоi1 рабо
'L'Ой союза. Itаждос прuсве·rnтельное
до.rжuо бы·1ъ обслужено
aaoepma'I'Ь<' Jt Ч'l'СRИСМ

чтс~rис:м

и,

мероприя·r•ис coro~n.
что

COOTBC'l'C'l'BJIOЩCtO

еще

м.жвсс,

IOIИ Жf!Ol'O ма·rе

рлала.

Но •J·акал орrаыизацид

может

Jtвитьсл

sу.лътм·е rpo:ъ!aдnoif предnари1.·е.льnой работы

лишь

no

в ре

изучению
.

(i

молодого чи•rа'!'еля. Кто ов,

что

оп .1юб:И'1' и чего не JJIОбит, его

и

как оп чи1•ает, что

1Нt1'1Иельекяli

опы·r, его

·гяга к квиrе, насколы~о книга вош.11а в его обиход, ка.к.
оп увя:Jывает ее с другими отраслп:ыи своей культурпой
деЛ'I'е,1Ъ8ОС1'И,

к.ак

оп подходит

к

книге,

как. усвавnа.ет

и nрораба·I·ывае'l' чи·rаемо е , как закрепляет, и :много дру

J'ИХ воnросов физиономии чи·гате;ш и бытовой обста:новitи
qтения- все

это

остае•rся

нсизучевным.

Нужны бо.'lьmие набюодеииа-пос·I·ояваые
.и.ическ.ие ,

пуж.по

изучение

cpeдC'l'll исследовави.н,
О'l'дельных черточек,

чита·rед.н

вужвы

ytre'J'

совремеnвого

эпп:ю

иу·rе.м

ocnoвflыx

эttспери:ъtев:ты,

фиксацпjJ

мелочей

и штрnхов. В первую

r·одову вужпо апови.м:ное обследовани е

uыбороqпое исследовапие

и

чте ния

актива

n

чтеuиа-процесса, рэ.звитuя: и

состолви.я-определеппых

npocлnert

мо.1о

,~~;ежи.

Tartoe обедедовавне дoл;ItuO быть sадумано и проnР
АСВО, как эхелеримеет массовоu paбO'f'ti, и до.Iа\а о не
'!'Олько ne uоходить па экза:~rеп п формальныii onpoc.
но и ue nаuомивать вх. С Мflмен1•а CI'O ОРJ'ави зади11 и
,11.0 его завершепил

необходимо рав'ясnнть

ватъ псследовательс~ий
его

значение,

характер

С1'ремитьсл

соsда'Гь

этого

BOitpyr

и nодчерки~

111еронриятия и
самого

прове

.а;евил экспериментов атмосферу сочуветвил и содеitс't•вия.
не

В отноmевии актива это }tероnрилтие nриобре·гаст
менее а~tтуалытое зuачеви е . Ч1·еuие ак·t·ишt еще

1lевъше изучсnо,

так.

как

JJ )H~BлJI.II свое ч·,·евие,

активлый-

мспъmс

•шuьmс nоддава.JСS! коnтролто

работшш сам нa

обраща.1Сil
л

:~а

советами.

ор1·аuпаациоn но- методи 

ческому nоsдейс•rвиrо.

Itaк общее правило, аrt тивпс·1•ы ша.аую·rсn па то, Ч'I'О
алохо ЧИ'1'RJJи, Ч'Го

cuoc
6

чтение,

Ч'l'О

11

сеnчас
их:

nc

зпаrо'J',

заедае'L'

ttaa

орJ'авиноnатi,

равброеаппос·Jъ

-

~та

часть,
черты

поталуй,

;цостэ.·rочно

читательского

<'Iица

изучена.

а~tтива

жду·r

Все

оста.лъnr.т~

исследовапя.н

и

иsytJeниii.

Элементарная. задача союза в области рун.оводСi'Ва
чтением и coc·rorrт в помощи читателю

в

выборе Rвиr.

:3десъ иanпrr.t прак•rическим рабо1•ниRам с Itвиrой

I!ред

с•rоит в r'aж~OAt отдельном случае наиболее целесообра:шо
сочета·tъ в выборе книг и задачи

n6ЛИ'1'Ичес&оrо

воспи

таtшя. в союзе и индивидуальnые занросы чи1•ателей; за
тем

пу.J&но в

Itз.ждом

ме1·од ч·rепия
ЮIIП'И

и

от

и

О'l'дельвоы случае укаsа:rь читм·елю

закрспдения

читанного

в зависимости о1•

читатеJiл.

Уже одuо Э'ГО

предnолагает

креnкую

свкзъ

рабо·rаиками с ttпигой и читателе11r. Нужпа

uроч пан

связь- в е фop.мa.Jыtall, в е казепuо- ка в: целя pcrtaя,

:1 то.варищескан,

It

между

длительнал,

дру,кеская.

чи·rатслю зависит,

От

наско.IIЬRО

подхода
бый•ро

библяотекаря

и

хорошо nаш

союз овладее·1· чтеннсм мо.11одого рабочего, в первую оче·
ре,ль,

члева

союза.

Здесь необходимо псходить пз основвого прпnцнnа 
впимаnиJr

JCO

всsпюму

акту

читателя и везческое его
дому, мторые на местах

самодеяте.JJыiости

со С'l'Ороны

разnи·r·пе. Груnпы: чтеввя na
RaR бы nырастаю'l' сеизу, n

домашней обс•J.•Iшовке члена союза, ка& бы в его

Jштиьшо~ сфере, явятся

лучшей

полу

Орl'алвsациолuой фор

.~~rой,

n tto·1·opoit разnерпе•rСJ:Т коллективпая работа. с Itrнt
r•oit, ошr jfte станут бasott дa..1Jf.!Jeйmero pe1'pnpona.в:иJI 11

обхва·r·а чтепил.

Сообрааоnать ч•rспве с воспи•rа•r•е ,Jьпой рабо~·ой соющt

и

nес1·и его

в

плане

этой

ра~оты

·

можnо

.шmr, уч'J'.И

основные лтшии nаправлсвия самой nосоита'I'ельuоi1 рабо·t•ы.

Эти лишщ
рево.ноциопнап

длл рядоиого
бсллетристrша,

члепа

союза-социальво

иллюС'I'рироваппыс жур-

7

nn.tы,

рево.поциовпые

прик.11ючеuия.

элемелтарная

ратура о сшо.1е и партии; д.Нt средней

литс

по по.штуровпю

груnпы ч.lеRов союза-nо.•итичсская .1итера1· ура, бс.1.1е

трпст•ша и газета в свн ::~и е работой по.шткруаша и
~го

схе~1е;

,1;.111

ак1·ишюt·о

ндра

са.Уообразuвателыrой рабо·t·ы.
:нИ1'11.ЦJПI

и

союза-чт~пие

овuаком.1епие

н

no

n.1аве

с метода~ш

nроnаrалды, чтсu и с rRзеты, чтение о nар'l'ип,

исторпн н 'J'ак1·ике бо.1ьшевивма

основных

11

журuалов

1н нерв) ю очередь "Молодой Гвардип" ).
Вел эта работа требуе·r от биб. шотекар.я

громадных

ус11.Н1Й 11 зна.чите~ьвых навыков. Ком('омольсквй биб.tио
теrщрt.

тпт

же

un.JUтnpocн<''l'ЧitR,

Виб.1иоте1Jпал
мени

6ы.1а

~tсж.ду

в

ТС\1

биб.J ИО'l'СI~С

работа

заrове,

в

счпта.1ась

ВОПрОСЫ

R&K

,J.ОЛЖПЫ

до

:JaПIHШ'I'I•

пос.'lедвеt·о

работой

Т<'ХНИ/tИ

rшре,~е 'rcnпoc место. Дс.ю пе
фоgму:трах

nропагавдист.

союзе

В

RtiMCOAtOЛJ, Cl,OЙ

UР:шаЧИ'fе.IIЬВОС,
.в

вре

'Iexnичerl\oй,
XO'l'Sl

11

регис'l·рациях., а.нкетах,

и прочей бумажной

л и 1•ерат) ре,

а l! хоро

ш~.м, нродуманnом мсiодичеСIФъt nодходе. Во.1ьшие муд
рОС1'11 тсхнпк1J рабо·rы из.ннuшs-зато вужев оореде.н~в
пыn 1НIHIH1Y~' знавоii:

в

:ноi1

об.rасти,

гаравтпрующиii

оргаu11нацню работы.
В своей работе мы до.1швы
ч.1снов
.~o~r},

союза,
массовые

а

уж

охватить

: 11\1 е~ -чере3

слпски,

круrн

раньше вссJ'О

груnпы

чтения,

чrеоип

nt.> чepa

11а

жsшых

lHЩCRЗtн'i, биб.шоt·раtJшчссtше беседы, "массовые кнщ·и",
ЛJH!abli!IIЫC nлакаты, COHCЩIШIIII tl!f'l'a'l'u.Ieй, МСТОД
IIOI'O

IJ 'l'CliiiJI-nnC'l'CHeiiПO

paCIIIIIJШ'IЪ

Kpyt•

XIII\'I'blU~HI 11 uс<·нартийвую рабочую \tuлодежъ.
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Hfi'IP'I' ·

B.!ШIIIIIJI,

:щ

М. СМУШКОВА

' БИDЛИ01'ЕЧНАП РАБО'J'.А.. PRCM
Бибдио·гека -ве место
и

библиО'l'екарь-не

ви:rъпо nостав.11 е впап

мехалическоti

аппарат

д.1111

этой

выдачи

книг,

выдачп.

Пра

биб.J иотеttа-одво из сз:мых совер

rrrепвых орудий uо.111'1'nросвети ·rельnой

работы.

Впблио 

теitа долж.nа углублять те зоаuия, ttотожэые в о•J•рывочпоы
вJJде дают друrие nолптино-nросве'l·ите.чьпые учреждепил.

На биб.з.иотеке лежn:r Оl'ром вые восnrl'l'ателr,пыс задачи 
научить

хаждоrо

овладеть

книгой,

J~ак

орудием

проиsвод

ства.

Библиотека дoJlжna из Ш'Ity.rиypRoro человетш
rивво

восnрию1.ма10щеrо

'1'0,

пас~

что дает ок.ружаrоща.а жиsнь,

сде:rа.тr, ак·rивuо восnрюшмаJощим, самоС'l'Оятельно выби
}1!\IОЩИМ

то,

Би

что

ero

интересует.

6 л 11 о т е & а-по д ъr а с '1' ер ъ с

R л у б а;

она должна уr·лубдл'l'Ь те sп.anИJJ, которые дает клуб,
должшt бытr. еамым тРспым обр~sом

с1н1sана

11

с клубом.

11

Биб.шоте&арь должен знать п.tаа работы R.Jyбa, органв
чески сввзываться с его

до.1жеп по всем
готовить
и

'J'.

работой

вопросам,

выставRи

&

и ее обСJужпвать, оп

ноторые lставятся

в &!убс,

п.I.tюстративвые

п.1акаты

пиъr,

д.

J{аждос клубвое 111ероорилтие должно быть доnолпеuо,
замачепо и углублено работой с &Iшrой. Л юбал .JeiЩИJ!
требует дальпейшей работы- необходимо npoчn'I'&'l'Ь квигн
длл того, чтобы омадеть воnросом. Еибдио·rека должна
помочь равобраться в книгах, посове·говать, что достунпо
и

интересно.

Биб.шотечная

работа

в РКСМ

плохо

постав.1ева.

При 1~.1убах часто есть бвбдпотечка, во она в.1ачит
жалкое существование, по подбuру дитературы она плоха.
Пл:охи 1r библиоте&арп. Библиотека загнана на задвор1ш,
при пей пет читальни, ви тсхшi 1Jески,

ци

ме·rодя:чески

опл. пс способна рааверпуть рн.бо·гу по про11агаuдс
ItlJHГIJ. Э1·о состолвне нужно пзжить, пужпо, чтобм
6дио·rечпа11 работа среди членов PKCl\I была JJOCтa

urt·

JMCrJa

хорошо.

R. н и г у

в & о ъ1 с о м о :r ь с к и е & .IJ у б ыl

-вот ударваа задача ссгодпяmпего дпл. Rомсо:молъсшlя
библио·t·счnа должна

содержать

литературу-по

по.7Jит-

1'р811rоте, по тоnошесl<ому дnиж.епию, по СОI\ЯаJJЫ1Ой бe.J
.lb'I'pftcтюtc,

по рево.поциовноn

рсвомоцнонвоrо

движспип

до.шша охватить

ltpyr

Поставить

эту

и

ро:r.шnтиnе,

по

по

HC'lOJHIIf

естестnо:шаnпю.

Онл,

общсствеnпых ~шаввii.

работу собствеnпыми

си.Iнtми

СОIОЗ)

не удастся. Необходuма действепnая n attтoввnJJ nщ
держJtа По.штnросветоn, отделов Ни родного oбpasonamtя,
у которых есть бо.1ьше ъrа1·сриа.1ьвых ресурсов tf лрrш·

12

'l'~t•1ecкoro оuыта. Г.1авпо.1и1·просвеr прt>,рожи.з всем своим

оргавам на местах обратить са~ое серьезное впимаnие
па постаноuку бибдиотечной работы в PI\CM, D •нiC'I'BO·
<"l'IJ, организовать в срочном

порядке

б.Jиотечsu Д!IJl КОМСОМО.1ЬСЮIХ КJJубов

nередn~tжные

би

И BCR.O'l'OpЫX-UO

.ICC крупных и активuо-работающnх-лчее&.

При недостаче средств буду'J' выделеnы
п е р е .~ в и ж в ы е б и б .1 и о т е ч к н.
Пере,J,вижвую сис'l·е:му

вушно

па.1ади·rь

так,

чтобы

она быда. удобна д.uн чита•J·ел:ей. Па.до. qтобы передвижка
но п~рвому требовапшо MQ1'.1a быть ~~ополпена вужвымп
rшнга.Уи, чтобы кпвгn перечитапиыс мог.ти
пены другшrп, а квяl'и, которые
JIIOГ.JIIf

быть

ос·rав:rнемы

na

надобны

бодее

быть
.цля

sа:м:е

работы,

нродолжите.11ьный

cpott.
Здесь uа.жео устаnовить
Поли1•просветы Наробразов
ДО.'IЖВЫ О6С.1JЖИТЬ KOMCOMOJJЬCKBt' КJУбЫ ПOCpeДCTBOl'tt
нредостаюеви.я и1r передuижек на бu.1ее или менее про
дО.IЖЯ'rельпы~ срок.

lt.1yб должен 08~\ботиться, Ч'l'О<iы д.rл

рt,боты в библиотеке бы.t выделен спсциа.'lъпыИ 'I'Оварищ.
IIo:rнтnpocвe'l' Коисо:ыо.1а обязан подготовить этого то
варища д.'lн работы в ячейке. Биб.шотсчные раоО'l'ППIШ
РRСЫ до.1лшы входить в об'едивенис биб.пютечных ра
бо·rв и ков и ·rам

доnоJшлтJ, свои зпапия.

Работа по использованию передвижных
до.1жюt RT'!'t1 под контролем

cne·ron

я рукоuодством

биб.JПО't·ечек
tlo.mтnpo

через Союs МQЛодt:жи.

Союз до.1жеп поиnи·t·ь, что биб.шо·rечваJJ работа.-.

рабО1'& Jзажпая и cept.csnaя, п.уста.рпо вести

ее

не.Iьвн.

lt надо ВЗЯТЬСJJ за Opi'&I:НfЗS.J,ИIO рМоты С 1\ВIIГО'Й В юубс.
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РОВИПСКИЙ

l,РУППОВЬIЕ qтЕНИЯ НА. Д0]1У
(Ив опыта).
Вопрос о приближении квигR к комсомольn;)' и nра
нпдьпом

ее ч·rепии

:~;ребует

особого

ввпr.rав.ил

пеm:ней стадии нашеМ восnитатслъвой. paб01'tJ.
naшel:i работы так сложпы,

ш1жд ый день nвоси'L' CI'O.JJьtto

ра:· пообразил и повоrо, ч.то мододежи,
пoii теорстпч.ески, трудRо угва·rьс.я
ОВ.1аде'I'Ъ

в вы~

У(;ловил

11е

пoдi'O'I'OU.1Cll ~

sa собы·t•ин:ми и имн

.

.Каждый мододой рабочий,

в особсппостп

комсомо

лец, ставит себе сейчас
две

восnnтатслы!Оl'О

з адачи

харак.тера-щtкоnить

хоп1 бы эле

меп·rарnые теоретичес&ие вваnил, с ()Дnoii сторошJ, и охuа.

т•пъ ~екущие события, с другой. НабJпо.n.ан
коъrсомольцем в

О'l'дt'.lЫiОСти,

ве

·rрудео

:за ]Цt:ЖДЫ~t

заметить,

быстро эапутываетсsr комсомолец н этиi дебрях,
вс.1шую систему, гонител мждт..rй

14

раа

за

новыми

как

тернет
нред-

~tета\lн,
все

nсреш;.акивает

ухватить,

и.

СIIевает. Ес.ш

в

с

ttHiiЖttн

конце

мы

на

кuпцов,

сюда

еще

к.ниж&у.

стремител

nичего

~.а.е.'Iать пе но

прибави~

пеусидчrrnость

подростка, отсутствие навыка к бо.1ее

я.щ

.менее

д.'lи

·tелuому, органпзоваввому, сисt·еъl&'l'изпровавному \fтснию,

мы

пойъrем,

.lltа.швим И

наскоJJько

ваmтю

&.'lyUBЫM Ч'ГСD ПСМ

Но нрсжде
воnроса-с с 'l' ь

всего требуетсв
ли

сейчас

руководить

Д()

IЮМСОМОЛЬЦ&.

ра'3реmевие

в о з м о ж 11 о с 1' ь

у

ос1rовноrо

молодого рабо

чего

читать

П}\ дому.

Заnвтерссовавшпсь этим во11росом, автор этой стnты1,

2 5-TII

IHLit руitоводптедь кружка

с·rвешш ttoв,

npoвe.:r

пебол ь птое

комсомо.'!ьцев-uропзв();t.

а окетвое

oбcлeдomtВifl'

'l'OI'O, что каж;(ый ЧИ'l'&.1,

cttOJIЬRO nреаtени пп может чп

.riH

Д.'JJ! ЭТОl'О при ДО\lаШВС'Й оu ета

·r·:и·ь ДОМа Jl IШСЮТСЛ
IННШ!)

нужные

условия.

Выnсuилось в реsу.1ьтате этоt·о опыта., что все ч.1СIJЫ
кружка

рс1'улярао

читают

~ествыс

ежt>~неввые

газеты,

1.' uереболми читают цевтра.1ьвыс, почти вес ~rot')'T,

uc-

cыo·I рв ш1 пекоторt.tе ueблat·on]ШJJ 'I'nыe ус.юuпн-бо.1ыпап
сtщыJ,
дс.1:1.

n

ма.Iос по~(ещсuис,
т.

отсутствие э.'Iек·rричества, шум,

д.-

11 и 1' а т ь

2 tt а с а <'

ш с д п е в п о,

~t е нра.здпичные дш1 прн •кел.,.пшl

tt

п:tстойчнвости ещt'

бо.!ыuе. Надо по.,аt'ать, что такпе возможности им:еютсн
у бО.lЬШlШСТВ& В&ШИХ ря 1,0ВЫХ t•омСО:МО.lЬЦСR .

В отиошеnп[[ назваuпlt нрочnttшаых. комсомо.1ъца:~~и
кпш' оылспп.юсь, что ко.тичN'.тво нх ограевчепо. В бодьlб

IIIПHCTBe С.Jуча~В

IШПШltП

Не

;J.OIJIITЫI!aiO'fl'JI

< )тсутстiюва.щ liCJll\aл система чтсш111.
~tожяо

считать

пастольньпш д.111

,Щ

Нее же

КОПЦ<l .

кuпt'll

2

всей проверепноn груп

ны- n ПодИ1'ЭКО110А11Нl (( и n Ис•t•орический .матсриа.люш".
Этuът воnросами сейчас особенно пптересуетсл боле~
пuдl'О'l'ОВ.'Iеппый I•омсоыоJ1ец.

Очередные

задачи

sак.ночаюп~II

в

пuс1авонz>.е си

сте~JЫ и методики чтеввл. Зд~съ вылснп.1:ось по.шое от
сутствие каRПХ·бы

'1'0

ни 6ы.1о н.Iсмеuтов длл такой си

стt>мы. Псобхоцимо отметить, Ч'l'О сис·t·еыатnчсское чтение
не мыс.rштся без система'l·вческой работы u0.111'I'Itpyi!шoв.

Оно

юмлетсл•

веот'е:млемым

элементом

всей

нашей

P;J.Ifuoй системы uо.Iитобразовавил в союзе. Поэтому за
,J,ача

pyкOBOДIII С.JеЙ

ПOJIBTRpJЖii&

SBa<IПTC.lЬHO

раСШЛ

рiiСТСЛ работой по руrtОВОАству домаиtвпм чтением
nоп

Itpyш.xa

соо'l·ветствеnво

ороrрамме,

чАе

проходимой

n

~tружке.

Через

n о .т и т к р у ж к п

н домаш п п й

6ы т

1tаън·щю.тьца , к руководству ero <'амодеiiтельвой t•рушювой
самообразовательной работой
нот ocnonnыe задачн. Оныт

раUОТЫ yrt<t.3ЫBaC'I' па ПОЛОЖИ'1'€'.1ЬПЫе ДOC'l'RЖCIШSI 11 ЭТОЙ
об.1ас·rи. Пос.т(• занятий кружха

no

нройдевпому нопро<:у

руко11о;J,nте.звъrи 1~рунша дава.1сл uсобходю1ый сnисок .'tЯ
т('ратуры

;~лл чтепия.

yдC.IЯJJOCJ,

МСТuду JtOПCПCJi.TИpOBa.UИJI ЛрОЧИТаВНОI 'О

Неек.о.tько

саецла.Jьных

С1'Сuевп усваимос'J'И комсомольцем 'l'ОЙ или иuой

зан.а шй

11

уче•rу

нрочи

·rаiшой кв 11 1'1~.

Большую ро.1ъ в nриучении rt 'lтевию и подробеоi'О
раsбора кнш'•J
на

16

,'!;Ому.

кrраРт

rpyn noвot>

чтенпе

комсомо.зьцев

Групповые

чтепил

па дому

обычно с~t.тадываются по дnум привципам: территориаль

hО111У

н

r.р.vжкоnому.

В период

Первой

uолп•I•nроnерк.и

па Украине широко практимnалис:i ·rерритороальные
rруrrновые чтения по вопlюсам по.штпроверки.
Э•J.'IJ
rруuпы

сколачива.ти с ь

ва

мес1·ах

и

n:мели

звачеnие

в смысле

об'едивенn л nблп3и живущих комсомо.н,це!3
длл nодготовки 1t nосшtта·гельной р:tботе. На этох saвst
'l'И11X ови к.ол.rек1·ивио

чи·га.чи,

обмевиВ!tлись

разбирал и з:и·ра,·иваеыые вопросы и

Позже шtчали

создаваться

груипы

у

одпого из товарищей
вавлтплм кружка

Групnа

на R'Вартнре

nосредством

sадавя.н.

товарище-и,

вевпых в тех идrт ипых кружках.
1~

мпеnиЛJ\fИ,

по.1учалп

и

'l'l\1\t

чтения

об'сди ·

собпра.'Iась
готовилась

нужной

JJИ'l'e

pa.•J•ypы.

Такое

rpynoonoe

чтение ценпо еще тем, что пе дает

комсомодъцу nозможпос·t•и :мысли·гь одпО<Уrоропве. Ноuал
мо:ю.з.ежъ,

рuода,

в

попадатощал

в

ваш

союз,

не

з:нае1•

который пережила паша nap'l'ИJJ и

J'ypce

тоrо

наш союs,

пе

ве

тех жарttвх дискус<·ni1 к горячих споров, кото

рые в свое времл проводи.1исr.. Это в зпмятельuой сте
пеnи

It

.1иmаст

их

возмотяости

&рптяческого

подхода

ма:rериа.1у. Поэтому групnовые чтeurJJJ па дому и со ~

п роuождаоrпие их беседы ра.звива.н' :ко:мсоыо.rrьский ум п
r1asnep1•ыnaли

аеред ммсомо.;uщаип

кnторыс затем перспосились

2

Кvи~оыощщ

11

1\Ннrн ~

целый

н п.1у6.

pn;t

nопросов,

JI.

ГАЛКИНА.

БИБЛИОТЕЧНЫЕ RPY:LKRИ Р RU~I
Работа
за

библиотечных

кружков при

клубах

РКСМ

oo-

прошедшвй сеаон лQхазала, васколыt() nразильпо

Rrn.ra.тп кружки задачи биб.шотечноrо строительства, на
t·&олько

эперrпчво

п

толково

nроводили

ош1

в

ж.\:lзвь

те виды работы, Rоторыс ваъrечались ими.
В этп задаqи
свое.й

прежде

читальnи, т. е.

рекомеnдацил

ttлnr,

собеседоваuпе.

.ucero

входило обедуживавис

дежурство, устная и nисьмсirпан
громкос

Некторые

чтение ,

расскаr:r.rвапие

с·геuы своей читальпи и работади в заводских
площадках, в обще-н..1убных

па спор'l'нnных

нилх ц т. д.

n

кpyiRRп выв:осилп работу :щ
.ячейках,
выстуnле

Перед други ·ми кружrtа~rи вставали ;;адачи

самообраsоnателъпой работы и участнитш кружков брались
аа

изуqенис

тересов

Itoиr

и.m

пе

вкусов,

с точки

а

зреnвл

чп·rатслъскuх

un-

сами длн. себs, для попо;пн!вия

своих собстnевных nробс.юв.

3ада ч и

б и б л и о 'J' е ч п о г о к. р у ж ка.

1\аждый библиотеqнLJit кружоrс можс'l' постав11Ть
едедующие

1)
18

cetJe

задачи:

Разбор книг

,

длл

реttоъtендации

их

рсбл·rам-

в то же время это есть и самообразовате.JtЬвал работа
Rаждого. 2) Практическа.я помощь бJiб.нютеке,-т. е.
дежурство

по

выдаче

rtHFIГ в чита.пь11е, ве.це•ие дневника,

устройство выстаnок, nлакатпаи работа

и т. д. З) Свлзъ

с :места~ш nутем уqастин в рабо1·е с киигой ячеек-на
предарилтилх.

Работа n круж~tе может сJiужи·1·ь

хорошей

а о д r о

т о в к ой It тому, ч1·обы из среды рабочей мо.rодежи вы

делллись библио·rекари длл работы в ItOMCO)(O.>rъcкax би

блпотеJtах. Это буаеr ковеqвой sa.дnчefi :rtpji&кa.

Itot' O

и

как

прпвдекать

в

6иб.~пете11ный

lt р 'У ж о Jt.

В

биб.шо1·ечnый

r.tружок

следует

приnJ1екать

тех

р ебл1·, кото рые интере суютел библиотеitой, любят чита.тъ
rцJИги,

или

тех

из

nих,

1<0•rорых

можно

iтим

:шинте

ресоnать. Орrапизатороы и ру1t0110дителем :крJжна до.11жен

быть бffб.тиотекарь тtлуба
среды

бвб:IИотечпых

ttвиry) rсоммувиС't'

PitCM

и.1и nри1·лашепвwй из

работви1t0в,

no

или близrtий

хорошо
своим

знающий

убс.жденипм к

ГRП.

Несколько ребят дружвых, .тюблщих библио'rе&у, со
ставлято't' ддро ttpyжтta п sовут

u

I~ружок ребят, rtоторые

смогут вес·rи в ttру.жке ту или иную работу.

Rроме ··roro в бибдиотеr.tах и .ячейках) где есть би
блиотека иди передвижка,
вывещинаютсл об'явлев~tSI

о тtруж.ке. Если ъ1аJто ребЛ'J' обратй'JJО на э•t·о

внимание

следует на собрапилх клуба я ячее1;. выясплть значение
бrн:>.1иотеки и книrи в жиsаи

и

работе 1 и !'!Bil'l'Ь

на по11ющъ библио·I·еке и читателю.
~~

ребят

Ч '1' о

u р е ;.к д е

в с е г о д е л а е т R р у ж о к.

Из своего состава кру.жоrt выделле1· 1'ро1iку, ко·rорал
забо:~·и·rс.я о том, чтобы всегда был AШ'J'cpиa.ll д.пв заrrлтий

кружrtа и чтобы все uостаnоnлевил Rpym.кa проuоди.Jись

u

жизнь.

На

обпзанносз·и

друеимп кружriаАrи,

тройrtп

поддержание

лежат

связи

своwенил с

с ttаGивстом по

.lитаросве'l·рабо·rвиltа PitCM, а также npocмorp руltо
I!Одств-по биб.но·rечuой работе, по выбору кю1r и
са\IОобрааовашно. 1\.ружок
собираетс11 раз в педелю,
1'ройка-сl\(отрп по надобnости.

Виб.1ИО'I'ечnый
sамrtву·I·ым.
что есть

кружок

бнбдиотсчный

нршшмаЮ'I'

в

uем

I\ а rt

дo:J:Jiell бы1ъ "тихт1м" и

ne

клуб, все JPreйiнr до.1жnы :шатr. о

Becr,

кружок,

о

•rоы,

'1'\)111,

ка.rtис ребл'I'<t

учаС'l'йс, о том, что в Itpyжr.tc де.:r~tетсл.

nа ч а т ь р а<~ бор к

uи

г.

1\аж.дому бnблиотеqному габОТИU&у nрежде BCCI'O
шt,'J.O зпа'l'Ь 1ш11 г и, с ItО'l'Орыми оп рабо•rает. Надо a1raтr,
трудnа или

деrка каиrа,

иптереспа или скучтt,

работе професеионалыJой пли пар'l·ийвой

.Iезuа.

У реб.Я'l'

кuижп.у,

надо

подойдет,

11

разпые

дума/!'Ъ

каш1е

о

интересы и дела
том,

ддл

I\aкoro

нужды и интересы

n

ка1~uй

она будет но

п,

разбирая

читате.'fя

cro

она

ona
удо

влетворит.

На nервое время тtру~ку 11tОа1.по ре&оJitев-,цоваогь ра!! 
бирать кl!иrи по блапttу аuали::~а, в котором nоставлепы
вопросы о квиrе, па которые вуж.во
о•1епь

простал

nнтересы

'Гаr.

ceittiac
.20

и увдеitательпая,

отвечать, -работа

потому qто ова nылсRяе·t·

чв1·ателл.

можnо

проработатr.

пес,tолыtо

пвтерееуют, а по1·ом nepeitт..и

1ши t•,

которые

тt самосто.nте;rын.tм

!lаметкам о кnllr&x. Такая заметка дмжна оытъ краткой,
чтобы каждый

·rруда ее мог прочесть. Ее падо ·rак

uea

сос·rавить, Ч'l'Объr она оставоuи.1а. вв:имание ребл.•t• кtшим

вибудь
какой

ивтересuым
работе

иди

вопросом
в

каком

или

указавнем па то, в

де.11с

ова

може·r

приго

попрапптел ребятам,

ъюжво

дllтьсв.

Бс.ш этот разбор книг
от

отде.JЬвых

1шиr nерейти It кnnraм,

событилы, к кампавuям,

1t вопроса11r,

nодобраnnым к

ROl'Opыc

D дав

вый момент иuтересвы и луl!шы ребятам .·

Заме•J•ки
бренвые

о

rшиrах,

составлеввые

крушrt()М, вывешиваются

в

ребJiтами и одо
чи1·а.1Jьве

п пере

снабжает

бnб.нtо

даются в пчейкп.

Кабинет

по.1nтnросветработпиr{а

тсчвые кружiш

кnиrами по

нонросу,

который

r>ружок

возьмет проработать. Такие нсбольшие комалекТУа! кнm·,

.u

сос.1ужпв свою с:1ужбу
ь

другой,

это

одnом l<pyжttc, могу·r· персбра·rъся

буде'!'

JIIШJПИM

звеном

связи

ме.ж;{у

кружками.

Бпб;шотеttарскне

кружки

сети Губпо.щтnросвета па

этот год пос·J·а.вп.ш себе задачей nрорабо1·ку социальпо
полптпческих книг, связывал

их с каъшаппJIШI и газетой,

подбира.а соотве1·ствевво теме и бР.'fЛС'l'РИС1'Jн<у. Вот для
примера несttолько 1·ем: Ввеmвял по.штика Госспи. По
лnтпка по отношению к церкви. Экономичесi'&JI поли
тика. Се.'lьскохозвйствевнап ПО.Н1'1'(Ша.
Вопросы быта,
паучаап

оргаппsацв.а труда и

·r.

д.

Тема-меж,цувародnаа nо.1птика сввзывае'!'СJt с собы~

ТИ11ми в Гермав1111; вопросы бы·r·а можnо связа•n, с жРн

ски?~r днем; научная оргаnизацnR 'l'руда и :rnl'a "Rремл"
с юношескпАt двuжеоием; вcROTOJH.Ic J;ружкн бср)"l' нрос·rо

кампании:
:За.Аача.

в

" Парижекал комупаи,
'l'tШ,

чтобы

nc

брать

"Первое маа и

naeuex

11

др.

п с}Jсд еамы~
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'
выетуплевием,

а заранее

подготовиться

и серьезно

по

работа·rь.

Сейчас есть круж.Оit (жез.-дор.),
к праsдпованиrо окт.н.бра в

1924

Ка к

в

н а ч а ·rт.

Прежде

раб о т у

всеi'О

и о м о щ J>

библио·J·екарь

кружку доклад о том, что

который готовит.ся

году.

6 и б .'1 и G т е к е.

пги

сделано

клубе

дe.Jiae'l'

библиотекой за по

луеодпе, подчеркивая недоче·rы в работе, ко·rорые медует
исправить,
и знакомит с планом. рабо•J•ы ва с:тедующее
подуrодие. Ребятам необходимо
писчиков нз рабочей
насколько
предприяти

sнатъ,

молодежи

прибавилось . за

с к о .т1 ь 1t о

юtее·rсл.

отчетное

под

в бибдвотеке .

вpell!n ,

с

каких

n-.

Сколько иs них комсомольцев, •rто делалось д:rл их
при11.1ечеuил

и

ч•rо

вужво

еще

сдем1.rгь .

Распределяется рабо·1·а между членами кружка: одни

напишут об'л.nлевил, другие сделают доклады о библио
теке на лчейках,

третьи приuу•г участие

n

стенпой га

зете клуба.

3а'l·еи доклад библиотекаря должен осве'!·ить интересы
чита'I'еJiей,-вакие книги больше брались: белле·rристиttа
или

научные,

что

спрашива.m

сами

и

ч·rо

рекоыепдовал

библиотекарь пли библиотечный кружоit . Ребл·rа должны

сделать заклrоЧевие-прави.пьuо ли ведась работа, пе
остались

.:rи

не

прочтеппыми

нужные

книги.

Очень важно, чтобы участипаи кружка ве.1и работу

по

выдаче

книг в читальне.

llлсна-с.'lедпть за тем,

Обязанности

чтобы на столах

дежурпоt·о

были све~ttие

газе'l'Ы и журвады, па выетаnке свежие книги . Дсжурвы}j
но

22

возио~1ШОС1'И

просма:rрuвает

и

размечае·t·

газеты,

записывает х:виrи, которые реблта спрашивают, са:м ре·
комендует иs

тех,

что

ему

знакомы;

ведет дневвик,

n

который заnисывает отзывы peбJPr о книгах и свои н:J

блюдениn над те:м, Rак читают реблта.
Itaк устр аива'l'Ь выс·r·аi~кп.
Хотя в каждой
крытый

комсоl!ольс~.tой

дocrryn ко всем

биб:IИО'l'еJtе есть от

квнrам,-усз·ройство книжвых

выставок-большал и вужнал работа. Эта работа nyжna

xopomJJx

д.1л того, ч1·обы иs общей массы

Iшиr выделйть

наиболее важнr.1е и интересюде к р:tзны:м случа.я11r.
Прежде

всего

в

чпталhпе

под

общим

2аrо.rrовком

"Новые кшtrи" надо вести выставку вовых книг, чтобы
вовивRи были у всех перед rд.isами; в уголке ПОС'l'авить

к.аижки, всегда длs ребят пужвые: Заровнидвый

"Про

стые беседы по самообразованию" и Rрупска.н. "Орга
низация самообразования", с каким-нибудь .11озувrо:ъ1 о
trтении, привлекаюrцем

в:в1шавие.

Кроме э·rо~ постолапой
тальве

должuы быть

сменяемо~

выс·rавки

собы1•иям, к ира.аднеств;~м,

к

выставки в ч.и

Itii11Г

к

политическим

кампавил~i,

к вопросам:,

ко·rорым:и м:олuдежь клуба живет в даввый :момепт. Бu
блио1·екаръ nомоrа~т ребятам nодобрм·ь нужные квиrи;
ес.11и

нед()статочно

&пиг-то

отде:rьnъrе

главы

в

rtвиrax ,

раскрыть rt:вигу па ивтер~::свой вартинке, или подобра·rь
илдrос'l·рации;

статьи

в

газетах

или журналах, освещаю

щие вопрос. Если книги разной 1'рудвости,

хорошо ва

обло.i!ша.х их раsм~·1·.ить

п нап исать

полевение, чти э1·о

цифрами-!,

osnaчae'1':

2, 3

1-Jtюп·а

доступпал длл

мало подготовлеввоl'О IJИтателл, 2-бо.пее сдожпал книrа,

по лсnо и
nодго·l'Овки.

npoc·ro

изложен н ал,

3 -требуе'I'

основате.llьной

Ес.'Iи реблта прора.G{Jта.ти

na

пnca.Iи
iiШ'l'Ь

пвх

зa.~rC'J' IШ,

Kfl иrи,

сверху

&ппrп в хружR<'

то

таная

хорошо

ваш• ша

и

.. амсткп

эти
всегда

naвзо

заинтересо

вывает. М:о.ж.по 'l'&Itвe заме'l'Rи nрйrотовитъ uз рецензий

"Roиrononrп ",
нужно н
просы,

",Юношеской

Правды"

ВЪJСтавкс nодобрать .тозувrn
дающr,е

сущность

выставки,

Jtnиr о событшrх в Гермtштнr

и 1'. д.

Очень

п.ш nоставить во
па.пр.

к

nыстnвке

поставить вопрnсы:

"IIo-

IJeмy Баваряя nротив влас1·n советов"? "Буде'l' ли РоссиR

noeua1'Ь"? "Ч·rо ·га кое фа тnизм?" п др.

IJ .т

р а 6 о т а.

акат н ал

ПJакатnал работа-одпа пз люби;\IЫХ рабО'l' бnб.тяо

ec.Jn

·rека.tщ, и

ou

делом,

ва

rиблиотечныi!
np!trtтюte

1tpp1•nк

уnидИ'I',

зaii'rii'TCJI

кatt это

этп11r

noлc;:no

и

лрпятво. Пn'l·ому аолеsно, что плакат есть ранr·овор бn
б.::.~иотечпоrо кружRа со u с с м n ребя'J•ам н ,
передача

uс с ы

ребята~r

тех

кружке, ста{lание
торые

в кру.i!Шt'

В чnтальне

sваu11й,

всех

которые

приобрст(•nы в

sапвтересова.ть

вопросн&ш,

ко

возвпнали.

ве

дол1кно

быть

мертвых

стсu. Все

с1·свы говор11Т ЖIШЫМ дЗЫitОм биб 1ни·еч щ, t'O r~p yilиta., и
нс·r

ни

этого

однОL'О

клубиста,

1t0торыn

разговора, вс заду){алсJt бы,

Gы

не

проwс,1

отве1·и.1

мимо

па nо

СI&влевныс вопросы.

И nотому nрuвтпо, что плаJtа·r -у&рашевн<' ttита.,ьоn ,
uмссто

скуqных

C'l'Cu

)ЩеЙ ИЛИ ДIICI'i ДO.BIIO

11 c<•.,cmюn.
на

На одпоfi

cт&}JLlX

11 ерuобытuых

;курпа.юu

.rюдсП

на

вас

t'.l ндn·r

ПГОПIСДIПIIК,

живая жuзнь пn 11111х

ЖИЗНЬ

ПрИрОДЫ И.'IИ

стене у нас рnсущш, ('nбрн.нвые
и

и.щ

,1ающпс

"nрскос

naъr

картnну

дно,

па

щи:ти

дpyi·n•i-

Itpncnыli

ою 1брь, sажшающиl'l

сущие смерть дворцам

n :мир

вссшiрпыс пожары, не
хпжuпам.

I\ак де:rать п.1а.щvг? Его IHtдo де.rать щнtuм, ttра
сочпым, Ч'l'Обы он при'l'Jшу.r к себе>. Uиса'l'Ъ 11а нем надо
вемвого, ч1·обы мnмоходо.м можно бы.1о прочесть, на
минуту

задуматься,

Хорошие

а потом

прюrеры

вая1·ь

указаиную

п.1юtатuой

кn11гу.

ра6оты

п:щ

даст

кабнне·r по.штпросвстработuика 1\Ш. PRC.i\I.
Ес.tи в биб.нfо'I·ечпом кружJ>е пет хорошп"

рисо

ва.!ьщnков, вадо привлечь, поисit&'J'Ь среди клу6rн:тон, и при
стn.раоии всегда tнtйдутся ж.с.Iающие nopaбoт&'J'f,.

ПJакатную

рабо·1•у

биб.нютечного
в

круж~:е

JШI'JС

&ружка

читают

неско.1ько

характеристики

лайте
В

J'ерыашш,

-

коротенъки11ш

&IHII'If О

связать

общей

или

paмity.

сде.щtiте

с

с общей

жизнью

пролстарсrtих

С'ГI!ХО1'ВОреннi1,

поэтов,

подходнщую

за ко~м униз:u",
с

с•rихп

надо
и

поэтов,

составьте

-

E{'.~n
ныпи

коротенькие

uоаыш'J'Р их пз газе·1 ы,

сде

Вес

no.IU) ютсл ~oбы'I'JtJIMИ
ПJJal{R'Г n;ja власть COIJC'f08,

рrrсувк.1.мн

Ci•eз,t впвмn

pnбo'l'O"

R.Iyбa.

и.rн

и:1

t·азет л.1и Ж}'рва.лов,

.'IОзувгамп,

--

укажите

rE'p~f&UИИ.

Г а. 6 о т а с L' а ::~ с 'J' о

n.

В настоящее времн в uнб.шоl·ека.х бo.1ьrtta.n ·rлra
к работе с газетой. Эта рабо1 а требует бо.ншого кнн
~i:шия n подt'отовкн, по без нес работа чита.JЫIII мn.1о
жи~лепuа.

Что

же

делал•J,

ll рсжде всего

-

бнблиотсчно~•У

кружi<.у

с

raзe•t•oJ:\'(

отмсча1'Ь BB1't>pecuыe статьи, noдчPpttn

ll:tJъ краевыми чРрn'r~амв паиболее важные ыестn.

n эти х

стм•ыtх. Это .\101" 61.1 делать дсжур1шii по чита.аi.пt', при
хо,ш

ЗН

час

),()

(J'I'K}НJ1'1fJI

_.1

И

11})Щ'М:1'/'})ИUа.8

J'ft:iC'J 1.1.

Кроме

подчеркиванпя, очень

в газетах"

важно вести

11 Сегодва

делать uыпuскu о важнейших собышлх

-

na

к~~ождый день, ука:Jыва'l'Ь наибо.'lсе инrереспwе статьи.

С
u

15-I'O воабрл буде·r выходи1•ь "f-\рес·rьлвскал t•азста",
nриложении

пеn

r;

сж.еиеде:1ы1ый

-

газетного жатериада з~ nеделю.
можно прочитывать

Jt

mись кпига .ми

справок

Потом,

Д.JJЛ

Эту

обсужда:1•ь

пoдroтoullnmпcь

в

н

в

плакат

-

веде.Jьвую
r.ружке,
можно

сводку

воорулшв

географической

кружке,

cnoдrta

картш!.

чтение

это

выnести на Jt qertкн.

У себя

в :&лубе

библиотеqвщ1 у

кружку

иметь часы "rро~!&Ой читаль п в" -ставить

необходимо

Ч'l'ен ~н~ rаает

nсчх <; беседой о прочитапяом. Д.'lя: этого кружч надо

за.равее выбратJ,

в

чтобы

завпза1·ь

обсудить,

беседу.

юнпквую

выставсtу

щим

чтевнп.

при

"Юношеской Правде"

ct·o,

:ма.териu, прочесть

Хорошо

подобратr,

соответственuо

по;J,ходлщий

нодrотовnть вопросы,
воnросаъJ,

nебо.rьшую
во3пrшаю

Громкое чтение.

"Громttос чтение"

у

uac

Ч<'Ски и слабо освещело
в

iтot:\

работе

-

еще ма.то развито практи

в

литературе. Самое 1·рудное
выбор расскаsов KO}IO'Jitnx, простых,

ясnых. дающих силъвое переживанuе. Rpyжtty необхо
димо nознакомиться с квижitоj\ )'fехывскоrо- "I'p0.1fRiln
читtыьп n", о па. очень хороша
нести

громкое

чтеппс, по,

n

смыс.те уitазавий, Jt а к

.& сожа.1еuюо, не удоnJетnорле·~;

подбором произвс;~:еitяй. Медыпскв~ говорит о nеобхо
ди11юс·r'И npoч·renшr произведений обществепnо-ис~·орпче
Сltоr·о характера,
uедевnй,

имсJJ

но

скорее

больmипс1'ВО указанных rш проnз
истор1tческий хараr~тер, ,~a.!Jeкиli

от совреllевностн, ве подойдет ребятам.

Постепенно в практике работы этот список nодхо
дящих
надо

Д;IЯ

громкого

TOJI:ЬRO

pacci~asi>I,

не

чтения

забывать

которые у

них

проиsведевий

Irpyжsa.м
удачно

составится,

заnисывать

все 1·е

,

прошли.

ВrJбраивы!t рассказ сначала надо nрочесть в кружке,
о·rме·ги·rь -места скучные nри чтении, ч·rобы их оnустить ,
записать непопятнr.rе слова , чтобы замевить их при чте
пии

поюrтвыми,

о6'1Iсnпть.

иди

вьтnусти1·ь

ПоРовори·rь,

совсем,

nли

зва•гъ,

как

поспорить по поводу рассказа,

ваме·rи1·ь воnросы, которые nOC'l'<lBИ'l'Ь при rромко1t чтении.

Работа эта большая и, если заниматься ею система
'l'Ически,

она,

потребует

все

время

кружм.

Поэ1·о:му

быдо бы правильнее выделить па эту работу час·tъ ребят,
которые

специально

Ec.rrи же

кружку
время

от

'l'aRoli
будет

sанллись

группы

под

времени,

силу
по

ве

бщ

громким

проводить

ыере

чтевие:м.

подберется, биб.11иотеч:вому
того,

"rромкuе

как

саъtим

ч·rевие"
Itру.жком

будут прочп'l·ыuа·t•ьсл и обсуж.ца'I.'ЬСJI интересвые рассказы.

с'влsь с местами.
Все, что делае1·сn в библиотечном rtружке выuоси•J•са
в

клуб д.тrл остальных ребят. Но этого мало,

к лчейкам

па

прсдприятилх

и

вадо итти

мас1•ерских,

чтоб

там

исподr,зовм·ъ своrо работу, чтобы толкать ребнт ус•t•раи
ва·Iъ TJ;I.RИe же хружки при своих ячейках. Задача цен
траnного кружка св11 заться с лчейitами всего райола.

Что же

делать

би.блиотечпому

кружку

в

ячейках?

Начеl'О noвOl'O, то же, что в своем sружке. Сообщать
О СВОеЙ работе, ВЫЯСПЯ'l'Ь , ЧТО де.паетса D лчеUR&Х,
чя1•ают .?J и ребята и что читаrоз·. Уч,ас·rвовать в С'l'епвой
raseтe, давал в нС'е заметки о Rвиrах,

работе.

Провест~

J'ромп.оt>

о ч •t•евии, о своей

чтепяе, пос.1 е то1·о na1t

ono
21

бы.то

про1 еl;сно

у

С('UЛ

в Itружке пли Jt.)yбe, дать

время свой n:ra~aт, прийти

nn

с RНШIШОЙ выстаокоЬ н т. д.

А Iюrда ребята заивтересуют1:л-помочь ва.щ.J,nть биб.шо

течuый ~ружок nри ячейке и евл;iатr, его работу~с своей.
Общекружковые sадачи .
В nбщекружконые зtцачн входит, с ОДliОЙ сt·оровы 

разде.rеrrпе работы меж,J,у кружками, с друt·ой- об'едн
LIСпие,

·r.

е. общий n.зau работы, обмен .материа.тамп.

Bpll,( .ш калцый библиотечный I;pyжoR .мС'жет дсй
rтняте.,ьяu хорошо nостаnить все виды

nомощп библно

тещ•. Копечво, каждый кружок в бо.1ьш ей п.ш меньшей
степели будет вести

п плакатную

и работу с газетой, и др.,

работу,

по вряд ли

я

выс·rащш,
времени

xna'l'I1'l'

вec'J'II Э'l'И работы достм·очпо сис1•ема·•·ично. Поэтому ,цлJt
Itaждoro кружка

было бы

важво

работы остаповnтьсл особенно

на

некоторых

СС}JЬезно,

чтобы

видах

дви нут!.

работу вперед, сде.'lа'!Ъ цеrшое в может бы1Ь новое д.1Jt
всех. Но не вадо считать бедой, ес.ш ва nернос nреыл

некоторые виды работы вовы•у'l·сл всеми крулш11ми, а неJt()
торыс совсем не воsьмутсл. Сореввоваппе меiнду !iружпамrr
мошет nодвлть работу

u

ltо.шчествf>нво, и ка.чсствеппо.

После того как Itpyжr.п

рабо1•ы, nеобходJ.шо

сде.1атr.

ныберут себе опреде.1свпме

бо.1се

нолпес осве·rи·rь рn.бо1·у, а лучше

по.tробnые
вместо

док.1ады,

док.щдон л ро 

вести но кружкам "В<'чера. nрак'J'IШИ". Э1·о может nро
вести 1ройка , зара.Rс<' нuдi'OTOBJtiшшrь, в.'I'Я биб.шотекарь,
и.rи товарищ и а Кабинета nо.'rнторосветрабо'l'lнша. С oд
BIIM

~ок.tадом в.ш "вечером нраs·rиюs '' можво об·схан в<·~;

крушки. поско.Jьку оnи возъмут<:fl за о,щнаковую
Чтобы

теспес

CBJI:Jfi.'JJ,

кружкн

I\абпнет

pa.Go-ry.

JIО.Н11'11 р()·

свстработ1ннtа ра3 н два ме<'JЩа. собирает у ccCi11 бнб.lJIО-

28

11

ячЕйкк в HИHJIIfO't'•ж•: клждый JJЛARAT. НОРТРЕ'Г,
1.\..АЖДАJl 11 f~[AЖR.A ДOJJЖJIJJ ПI•ИIЗЫDАТЬ

R ЧTJШifiO.

Исr•оnьзование для n ризыва к чтонню nортрета Левина по материалам
Кабинета nопитnросве'l'рnботника MJ< Р КС М .

29

1'Счвые троnки, которые сообщаю·r о сде.1авпом в библио
техах, приносят свои матерва.Jы, чтобы позпакоиить
товарищей и.'!и произвести обмен. Кабинет в свою очередь
зпакомnт их с разиыми вовиuками библиотечпой рабо1·ы.

Pas

в три llfecяцa устра1шае•rся собрание всех библио

течных кружi~ов

"СЪЮ'l'Р кру.ашов", при че.м. по воs

-

.можвости, этому собранию uрвдает<:л праздвичпый харак

тер на рлду с совершенпо деловы~tп задачамn. Прnr·ла
mаютсн гостя- кдубисты, помещепие :xopomo убра1·ь
зс.Iевью, .1озунrами работы с кшн·ой,

сде.IJать выета. вки

п.лиr, плака·rоn и др угих образцов кружковой работы.
На повестку
С'J'авить O'l''feт
библиотечных
1tрузrшов,
а. в Зtl&,почепие доклад Кабиuстn политщюсnстрабо·rшнtа

об

общих задачах

мo:roдe,nn
ниitов

В

воспптаuпя

и

образовапиJr

бnб.litотек

и

библвотсчuых

п о JIO.Til

ДОСТИЖССIИИ

ЭТИХ

ра.бочей
раGот

задач.

11а MA.'rEPИAJIOB 1\.АБПНЕ'l'А БИBJIИO'I'ERAPJ( II PИ

MOCROBCR011 ЦЕНТР A.Jt,HOЙ ПУБЛИЧНОЙ
BИBJIIIOTEI~E.

П116:шотеqщ.1t1 ltружок яыnетси OJIIIIOI нз нашох •·мншых дOC'ГII·
iMIII!it в работе с 1шпrой. Перuос 11ре.шt оnп работмп о rдe:II,IOJ
друг 01' друРа 11 р<tЗitьшк методамп делало одну 1)або·r•у. 00t16p·
rпt:~nнo естественно II"Знmwa. 11 рв.:.вя.nасr. тнrа к об'rщtшовнш работм,
к у••ету опыта п оrппбок всех круiltкоп.

Ви6.I&ОтеЧпый

8Jiyжort

при

t>.l)·c:io

ltЩ!B11 Rnp:ш Jlпбl\uoxтa

п Розы Jlюксеибурr.

Впб.шото•tшJit lipy;rцж собнра:нш

2 раза n поде1ю. lfoщ·ot·onкa
o·rnot•ct'IIOIIIIoc·r,, за праш•лы•ос·r•. собраппй лАжа.ш на r·тa
poc'riLTO Кружка, COC'I'OIIIIU\OЪI lt!l 3 '1'0111\(НIЩСЙ. l{pyЖOit З.(ЩIIMI\IICЯ
paбu•rьr,

рааборОЪ! КЩН', рt'К0М6Jlд31~И6Й IIX pp(i!J'ГI\M, IIJНIIIПMI\.1 y•щC'I'HIJ 11 pR·
Gото 6н6.1оотек11 11 чнталыш.
Бu6Jnore•ншl\ кpy:liOK, ttpнeт_vllllll 1\ работе, р~:шп.t об·~:хатt.
IICU KO)fCO:ЫO.Il.CKIIC 6116.НI01'0Kif, '11'0/)JJ

уст1ШОВ111'.Ь

с

IIIHIII

CI\II.!J, 11

1

nоучwrься у них бnб.чиотечной рабо'!'е. Но nотому пн '1ТО пм пе сумели
показать, нотому лu, что

в

то·r

Atoмell'l'

пече1•о

ровщ.r.м: счето·м у них нечего бщю взят!.,
длн

заппси

отзыво.в о кнuL'ах

n

оьrло

uоказать,

no

яа пск1по•r епn ем тетрадки

журналах.

М:в:ого забот выnадо па :п:о:пw крупща rro устройству летаей
чпташ.тr в саду. Готовuлrt к о·rкры·rиrо лозупt'IТ, выставки кtпrr,
спnскп кaur на грндках огорода.

Кроме oзnaitoмзeimя с комсоыольскr1мп библпотекамu кружок
])е щи л обt.ледонатr. пескодько крупnых ~10сковскuх бпбппотек:
l\lоскомкую ЦeuтpaJrJ.uyю Uуб.1 I1'1ПYIO ВrrбJщотеку, Пymitlfпcкyю,
'Голстоnскую и др.

Знако~rство дOJIJКI!<> бы.~о вестnс1,

по

onpeдeлeюtoit

нроРра~ше:

1J r< :п n ж н ы й с о с т а в 6 n 6 Jr и о т е к н; 2) к а к н 11 111 у '1' с н а u о
'1' а n 'й н; 3) к а к и е н Jf а к а ты н а с т е nах; 4) к а к с д е Ji а н 11
выставка; 5) какnе лosyut•rt; 6) к<~кnе кu1rrи бoлJ,Jrle
•trrтаю1•с я; 7) какая neдe•t•cn pa6u1'1L с журиn.ла~rн
и г а э е 'l' а м 11; 8) к а к о 6 с т а в к е и а •1 н '1' а л т, и я; 9) к а 1(
р а. 6 о т а е т t'\ n 6 1r н о •r е '111 ы 1t кружок 11 JO) п р а в п 11 ъ н а .1 11
рас t' т н н о в к ;L к 11 л r.

Из nрогра.~шы oбcзtщonaвtlll

тetJuыti

кружок

oo.rrxoд11.1

к

впдuо,

11 ЧIIT<tJII•IOI. В зад;~·rл круJ!ша nxoдrrлa

J:'еШО110 BЫBOLПII!!a.'l'l•

св011

о•t•зъщы

и а t<n

11 г n:

о

uасколr.ко блпвко бнбл110·

неносредствешrоi.t работе бu6nnотею1

закунка rшш· 11 iltypнa.~OJI.

На 'КЗ.P'l'Oii6

IШШ'<tх.

1\ЬIППСКII 118 IIПTtJJ)OCHWX СТЗ.'1'6Й 1
Г\ р у ж к о м nа 11 пса 11 ы а li о т а.~~ nн

Спnк~ер-"Л,жюн111

Xrrrrnuc",

ЛопдО11"-3абас1'овал",

l'ор1.кnй -"Вездесущее", Немврnюtч-Давчепко-,.llх было ШITI·", л др.

Рмобрснш .\2.1\~ I'!L:IC'rl·l "КпrН'ОПО IIН\".

·

Жнзur. к.qy(ia очощ. ()a; nuneнпa: :rеющr1, кружки, rtз .о н\. щtу'lпо

'l'~хннтrесктrit кружок вывеuшва11

JIOBOC'l'Hx

ных

наукrr

rr

n

•шталы1е

<.:nпс1tИ·Щrака1'Ы о раз

техники; щ~ппс1. коnлектnвпое рассказыnаiJПе,

вечера uoнpocon н O'l'B01'0n, •tтеште n беседы, - н о n ~~ е ~~
1'P'llll.rй

КруЖОК

11 Jl tt

IIJ).Пfll!MЭ.JI

Д8)1~'8JIЫIOO

н в :r rr .1 с я
11 n 11 1\ па т о ром.
Длн въщачn па дом отведоаа 1rеболы1rан

юиm пшаф1iмн.

f\

г-омиа.тка

6 11 б .1 в o'j''I!I.CT110

r

пссколь

оожапетно, нодборм кnпt• несколъкр уотарсл11;

Пnce)tClшit, Даnпломкnй, 1lотех1щ 11 бllб.,~rотеке toнoro комсо~rокьца
11е ayiiOtЫ. ()'го созв.авал и Itружок, решnшпnй прnступн·r1, Jt •tпстке
бибюrотокn. На вонрос "что 'IIJ'Г<teтo)t бо;rьmе-старые
rr rr с а '1' е л н nли и оn ы н", 6 ц 6 д н о т е к ар ъ с к а э а .n, •t т о
.,д п в ' 1 а т а б о л 1. ш е
'1 н '1' а 10 т
'L' .У р t' е и е н а, Т о л с '1' о 1' о,
а
ре 6 я т а - n о н у ю
с о н и а n ъ 11 у ю
б е JIJI о т р JJ с т n It у".
В ч1ттал1>1fе гораздо бо:мыuе trовых кшн· - на. выс•rаnке, в откры
то~t щкафу.

Чнталt.нн уютJJа, хорошо oбc'I'UIJJJona, 1щюrn o·t· клуuпоrо щущL,
сама.я тsi'a)ll щ1 ucex ltФicoмoлr.oкnx чнта.rrен. Все места запп·rы
•ш·rающпмrr rазе•t•ы 11 журпат. l LотнхсJiн,ку сообщают, что прrнuел
.~CK't'(')p, JJ G'I'O}>OIIJIU!JO 11 как-буд'I'О III}OX'O'I'UO IIОДПП~tа!ОТСЯ I'O.'fOBЫ -

уrлубплпсь...

sa

га3етой.

Часть уходn•1· на ле1щuю, дfJYI'IIG остаtо'l'ся 33 кaнt•ot:l,

Rrtб.llro·r<•чиlllй Е(Jужок ПfJП к.чбе

PltC'r Ссн_;оаьш l'rсс&оrо pal\oпu.

llpн входе в r;1yli, uo ,'(RIIP" на нзощ.ltКс•, m~ШПIIIII< 1\. Jrrбкнехту.
); чн·rалыlf'110(1'11Н'ТЫ .11тilкн('х·1а, :1111'елl.са, 'IЩШI.tm<чнatOI'O, ll11capoш~.
В ll,liiOit HU.I!IIii'I'O 110~18Щiii\1'CII Н 1!1.1~lil'l<l 1<11111' на дОМ, 11 'lll1'1\.1bllll.
В 'IИTR.'fl.ll~ тру:ню •штать, 111'1104'10:rщо :шнп~rатJ.сн, -:~а нepet•o pu.;t·
1\0if, IIIPI 1 1 ро:uкпе I1<43ГOBOJ11.1 110 ·rезефону, C}JCX.
Bнii.нютe•IШJrr ЩJужок рабо1аз 1'{111 \rес:ща п 11\\eJ руl\оnо.щ
те.1Н. lla ~обранпнх Оыва.,о о·1 10 д.о 30 ребн1.
061.1'1110 Кр,УШОК 111\'IIJПa.l CIIO JI ЗILIIIITШl рассi(НЗОМ О TO~I, 'l'l'O
teлшllr аа веде:1ю 110 б~tб!tllо·r·ечной работе. щ\llp.: rнtкне rшlll'll
11(10'1:111 сащт, D(IOCAJOTpe.HI 6пu.11101'CKII CIIOII\ Я'IСРК. COCTI\BII.111 Cllll·
с· к н пап6опее a:e.liiTt',,Mthlx 10111 •1теппя кнш , 11р111 <> I'Овuзп сннс1ш
напtiо.1ее же.1аr~.>.ll.ных кnиr 1.1и бпGзnотек. cocraiJII.111 IЫ<ШlJ 6.111:1
.1ежащнх Jl'leeк, узнnuа.1п. СJ\0:11.но реб11т еще кроме KO)ICO)IOilloltt'll
[1<160'1'1\111'1 11 пред11р11111'1Ш, (',1(().1 1•1{0 11:~ IIIIX IIЛ'I'CpOCYI(J'I'C!I 11'1'01LIIOM,
Щ\0,1t.ко гра~IОТНМ:'\, ско.1ыtо аанпсано 11 Gtl():вJOтeкv 11 т . .1••

1\рощ• кратк11х 111'1етои о c:~.e.taпuю.t :щ педедк; •lлен:\}1/l кpy;J;Ra,

'li\CTO I\\:.1IICI, )>1131 0110(11~ OTHOCIIT<',1!,HO I ' JtO\IKOГO 'II'(ЩIJ:t, COiit•<'~.10·
ваню1 н расс1;азиnанш1. (/J:allll.li\Ct. нuнрuсы о TO)I, 1то 11 как дал •
•1..1<1 I'JIOМI<OГO ЧTelliiH; беседа Об <JTO)I 1 1,11)111\МП бrr6.1UI)'I't"III01'0 Kp.)'iliKH
111.111Оснтн·1· на н•1еiiю1 .
.'lJtll кружка :-;арактерпо ro, что о11 11е зa.мi>JIOI:ICII 11 t•cбtJ, 11е
работ<t.r тoJl,KO 1\.111 себи, 110 став11:t себе nостоящюn 1R.'J.a'Hifl llpO·
ШI.raH.I.Y кнп1 rt срt•;щ тoвapJJщeii 1; 6об.1110теке, 110 заио:tа:~~: JН\1\О
неt{, К(',У·I:ок pa60'II\.1 11 бяб.liЮН~К~ Coк0.1J.IIП'ICCKOI'O
l0)\11 От 11.1\а.
На 'l'('}ty О 11p0111\l'l\IIДC IШIIГII 11 KpJilti\P бып CJttt,ЩII CIICI\!1<\ill olllolfi
'ЮЮЩД. В IIOUTpr> II!IIIЩIHПII 1 I(O!!O'IНO, IIOC'f'OHШ\0 1 t'IIU:I 611611110'I'<'IШ.
1(е 1\Cel tll IIJaJШ, Ha}re•leiOIIJ!' ;1.111 )'ЛY'IIIIOIIIIII рабОТ14 iilfб.'IIIO'J'UIOI
'tOHOl.ll.lllt'l• ТJ.О К01Щi1 1 •taCTO 01111 OKaЗJ.JI::\I01'CII CЗIIIIIK0\1 C.IO.t>IIIHIII
н 1pt•6,)'11111\IOIII c.lHШI<u.u бo.:JJ,Jiюir затра11.1 11pe:ueu11, но кружо" o;I.II·
II:ICII <>тolt поетошшоri забuтон о бнfщ1о·rеке. ,'l,t>.ra~тcя ,щю1а.:т.

о 11еобходнмос~11

lloC'I'O!IIIIIЫX

дoжvpc'l'll

IШССТО t'ЗJ•Iai!JНJX, COCTaBJJIIO'I't~ll

11 пщrощr. 6116!1иО1'ОIШр1о:
IIO~IOЩIIIIIIOIJ. f\ р ,\ j\i О К

pat:JIIICallfH'

llpПCIIatp~tllauтctl к
tом_у, 1,:11\ рuбп1:s 61~:1 r<1.1к~·
рою 1 с а
11 к tl 11 1 ах, п ~ р 1) р ы 11 а н н~; с н о J 1· 11 11 в с t'·ll\ к 11,
п с 11 а :'\ (/ :t я , 1 .1 )1 (' е 6 :1
1 о 11 с т 11 11 1 t' .\ lo 11 () 11 о ;t х о !1 11 щ о ri.
с '1' i1 11 11 1
11 i1
О ij С j' '1\ 1 !' 11 11 с
11 0 11 j1 0 С О ltl'iii'COOбpa:moC'ГII
}J'()C'I'YIIII К llomшм, 11 JJ0i1J10!: об ~OTttpt.I'I'I.IX 110.1К!\Х" 11pnнanlll!l\C'I'!'II.
r~oii~'III0 11!' 11 С 1/J,Jt',1t: 3ШIJII' 1а
B~II'C'IO IIUX Кр\;!,ОК рсщааl COCii\1\lltf, нe6uJI,IIJOJi pt•KO·
ы е н д а •r t• д ъ и 1~ 11
к а .,, а .1 о 1'
11 о н с r• 11 о '1' ц ,, .1 а '' и J1 с к о·
"е н 1 а а ,. ·'''н ы <'
и а с т u н 11 ы t•
r 11 11 с к 11. Во·а• ,J'l'H робота

1

н оr<а:ш.щсr. кру.нк.'

лt: 11о <:ti,1Юt. А о11а <l'teш, 11) 1liii<L.

t•cтr. ус1•щщ !JL'I<O~I<'II нщаи 11

1\онn•шо ,

I'O cтopl>llt.J u116.нюп1JHI(III, 11 ctt t"ГО·
рrнш '11PII01t 6116.1111> 1' "IHOI 'Q кр~· .1.1:а, 110 ,11 щ·о \111,10. Вонроr. 11ост:t·
11.11'11 11 m• \1~"111~'11 11, !IO<&e·l ii1J11., :1абу н•t'~':r кp,VЖI\o)l, ,, мuжu1• бы11.
IIOIIЩ.\' 1 lJt\TuГ(; Jft'IIIL'IIIШ: 1' 11• 1 а 1· l• .1 1 11 11 С О Д 11 11 \l 11
t' 11 О 11 \1 11
с 11 д:\ 11 11, а с о 11 м с с r н u с др у 1 11 11 11 к р у ,r; 1< а~ 11. 1/ I'IJI')(:t,
J(OJIC•IIIt) )'CIIPX (j\')IC'I IJU!It'lltl'll'll,

Т/11 f\C/1 Ж(l КОе·'1ТО В аТО.М OTIIOIIIUIIIIII Cibl:IO С1ВПНУТО: ПО 11(10CJ,()~
К(1)'ЖКI\ 110,1U1'11(10CB6T Пр0С)10Т(163 ПI'CJ,

11pa.'l'

нз всеr·о ,'1ОПО.11.но 6o.,J.ПIOI'O

0T!{I:'.1

110·1П1'.·0бЩ. КUПГ

11

(I'ГО·

OT'ti'Jia небо.н.mу1о нартню юон·,

которые 1111о.ше 11одхо:~;ят по coдepil.aii!IIO

11 доступны по форме.
Г.ши111>1ъt занят11ем кружка быJI паабор Jшщ·. По от•tету руконо
дпте.!я ltружка "разобраnо внп.uате.11ыlо 10-15 KIIIIГ, г.11авпым образО6t,
penOJIOitttll!raыx ромаuов-3.. а. nоnерхпоt:тно !Ш\11' 20-леrкое расска3ы".
Раао6ранм юшru: ьпбuк "К 11111р01tой дороге". Дода ,.Прекрао

наtl Ilr1nep•ro:щ". Сnпрскпli " 1 1ерныu 111оди". Guпклер "Ого llpoцcll
тon". CтeiШIIIt-1\pauчnnoкrrlt "Auдpon Jiожухов". Сверчкоn "На зарr

pe-щiЛI(ЩIIIt". l'ор1.кпй "Мать". :Jдnардс "Па нороге к ж1rапn". J•,;н
.,На p!tCCIICTo". Робертс "Черпая дебр1.". JLопдон, ":3абаt·тоlщл".

1\ac<·onh, .,Boeuue

крещение". Гастек ,,1\ак надо работа:п·• п др.

Нм ·I'ГII юшжt<n paз611p/1.1Jnor, u кружке oбы•Jшii~I

cюtзl>~nu:tn содержанпе кноrп, обращаn

11Шшаuие Шl

образом: pat~
характершJс

стороны, нрнсущпе пъrевно ;JTOJI юнtжl<е, нuса.111 аоота1щп. Особошю
nнпмате.н. но

нoдnepl'!II\CJ,

11роработкв юшжка

работать", 11 Щ\ HCit IJIIT6p6CПO OCTUIIOIIIfTI.CII.

Гастева

"I\ак

11<1 to

:)та KRIIЖKa Пh/3111\.1\il
IIOICЗIJa Jlll ORa Д.1Я 1\t:cx

'11\ОГО OЖIIRJICHBЬIX CIIOpOB:
UfШГОДIН\ О
тр,Уд11Щ11хсн 111111 она подходит тoJJыto дJнl YЗJ"IШCRIIЯ ра6от1J с.,е ·
''apeil 11 o·ro1шpou. В рез у .11 ь т а 1' е 11 е(\ к о .11 ь к о т о вар 11 щ с 1i
6 с у ·r о н 11 р о в е р н т r. в с ю к н 11 1' у н о 11 у n R т а м 11 а с в о t• li
раб о '1' о. Находнт, '1'1'0 все нраппла, n:t.10il\tlllltЬie в ккщ•е, tJOД)(OJtlll'

r

но то.1t.ко Р<\ботнuкам фнзн•tескоt•о ·груда,

110

нримеш1мы

n

к ·груду

KOIITOpCKOMy, 3:\ IICKЛIO'IBUHOЪI JIYПK'I'OII t, 5, 7 1t t!O'IC~ty. ('.'ICCЩ)Jl
11p1ШIНIHJIП На CJt06i1 ра(\0'1'6 /ШIIЖ.Ку l'tLC'Г&Ra 11 J!3JШIЯ 116\IOДXO)\)J·
ЩIIMII ".YIIK1'Ы о, 71 ~~. IJ Д.ll>l yny•IШOIIIIII р1~бо1'1.r смоарсй.

О•1е111. IIII't•epet'нa

по

нроработкt•

'lll'l'a.'ГШICII 11 ПOДC!Iblft.Iti срОК.

nнке'l'а,

I!Oe1':\IIJIQIIIol

IЩI.'I. 11 0'1\!~ry Юlt!RHO ,JT.)'.

~

IIJIOBeдeuнaн

R011p00a:

какую

~:тн•д11
Klflll ',\'

llнтсресшо~ рассказы 11з 1;11зн11 какоrо-1шбуДJ. •teJoneкa, J<ак 011
.11:11.1 11 •по :нмап.
OmrcaшJ разю.же нр11К!1tо'16111111 11 110:\0d;дcuшt.

В IIIIX MJ.I ~JOЖtJЪI НаЙТИ paЗDI\6'10111111.
Вот нс•ско.1 1.ко ;щота1~1rй, пamlcalliiiJX •tncпiOIIJ кружка:

r

1\,

С '1' 1) 11,

n f\ i\ 1\

8

а il, 0 р i\ () С) '1 11 1 1> и.

Bc::нкrtlt дOIIII<ou r1poчuc'l't•

.t•r.v Jtiiiii'Y·

Она ую!JЫIIаст, t<а.к 1t,onoco

о6разт1о нec:'l'll рuботу 1'11'061" нoныoll'l't. нpoдyit'l'lf 1шость 11 ooxpaнJt•rJ, ад о.
рОВI.с труд11ЩНХС11.11ро•11'П 11 нrmмuн11 онщщпно!' 11 Jietl щt. евос•l\ rщботr.

К а с с· ~ .1 1..

nП о u nоР к р с щ е 11

11

с•"

l'aceюt3 O'Cl'/11, uнтepo~~llJJit. l'r.p0/1 ,JTOI'tl рассказа щtpollct<lllt
\lltдi.'IIIK 1:3 Jl''l'-~featpкa. 1\оrда 11<1 1аRнщо~ \:о6ранпн 011 узнп.1, '11'0

11 суббОТ)' бу'tОТ ДtiЩШс:·rр!ЩIIЯ, 011 CO~R:tJ\ Щ\JIJ,'IIIKOB 1 01111 C!\.1'.11\JII
ф.11\1'11, 11 КО!да ЯСС /1/JCryiiПIIrl, \ШJI,'IIIKII 111..'111 RIICPI)ДП IH't':\. Jlo П:i
IIIIX 111\.10'ft',11\ KOIII!Пit,a 11 IICt'~ pa:iOI щца, ~)CПJ)R:\ IIOJI,\''111.1 удар
IJ() !'OIIti1I01 :t 1)1'0 I'ORapHЩ (ЩII yf!rt 1',

/!

l(uмouaaonuц

11

tшкru

Э д в в р 1. с.

.в а о о р о 1· е к ж

u :111 я ".

В iJ't'Oit КIШГ6 OШICJ>III:IC'J'CЯ lfC1'UpHII Jf6003JI31'CJТI>\JO/f, Т8ЫНО11.
ttenpпoпocoбneпnott J< .жпзнн детJущкlt-рабо•t•нпцы. Оtщ Ас1•речаетш1
с хороuовш людыш, которые у•шт се, n она cтauoвtJ'I'Cit общестnеп
riOЙ рабОТUПI(ОЙ.
Бn<iJao·L·e'lвr!lfi кружов 11р11 ~:зубе Р ltCM

юrенн

XR110DRJC'IUCJ.>OГO I1RЙ0111\ •

R.

.'Iибn«ехт11

.i\la.,om.кi\я, очеш. уlн'ГШ\11 'JII'I'a.1ыt». 1~ сожаJJеnпю, щtoro м:II'Kill\
\lебелн,-не IIII'Jreв:в•шo.

R1t6.шоте•шый кружок ообиJiа.'lсн раз в нe!IC!IW.

llep111Jfi вопрос

JJ<Lчaжo :шн111 11й кружка,- .• то прпвзечешrе ребят в •шта.н.шо

n бпбзuо

теку. Кг.\·;t,ок Jtзroтon:щe·r п вывеm11вас1' на вrsдtшх ~1естах нлака'l'l~.
1• чптазыю ныncn11Il!i\I01'CЯ nрави.ва д.'l!l посе1'Яте~ей. Во.~ьmос UJJII
\IUJшe удС.111С'I'СЯ круЖ({ОМ IJIJE'II:tiiOii o6<:1•auonкe 'lитальnп. Ч·1•обы
едс.1ать •нtтапьню YIOTuelt 1т удобней, кружок pemao·r вэя•гь пз клуба
.1y•нuyto ~~~·бель, украшает степу лозунrаып, uортрота1ш в нза
кuта~ш, nрнспособл:rе1· освощепле.
l)о.,.,ще света
в 'IПTa.'ll.нe,
бont.me уюта.
Работа чзепоJI биб:t IIOHI'tнor·o кру ,,,({а разнообрмна 11 как-то
110 сраnпе tШЮ С .1.J)Y1'11Mif I<JIYifiK<LMП OCoбOIIIIO ОЖПВ.,О!Ш JICKallИЯШI
K!LK JtY'Irnc 11pnnлe•tь 'IIITaтeлll, как IIOJJII'I'r, OJ'O пnтepoor.t 11 ааt1росы,
К<.LК и:1 Mll!IO COЗШtTCJJI,IIOrO сДРдатJ, 60:100 С0111:Щ1'СЛЫ!01'0 1 IIORЩ!CO·
~rоз.ьца IIJHif!!le•l•· в Коы<~омоп. n Чего мы t·ом.ко fiO выдумывапи". ею\

за.tа

о:ща

пз

y•tacrпnl~ кружка.

I!allpll3tep, реш11лrt

11

'1U'Га.11ы11•

у с т р а 11 u а т ь в tJ с т а u к 11 к н 11 r .,и а 11 6 о 11 е е 11 11 т ер е с 11 ~~ х
с 11 р к rr м 11 о б )1 о ж к а м п, особенно 110;\ходт1т .1..111 реби1·-реьо
.lfOUПOHII<ta бозn~'~Т{ШСТIНШ IIOCJJCДlfiiX lr.rдuon~t". Ycтp<нr.,JJ ее м Чll ·
ranьнe, 11. 11 с.1ед.ующе~ собрюпrе реша10·r _ycтpon•rt, rннжо.11•КО nыс1'11·
IJOK. ПО Q'ГДCJibliЫM 11011p0CII\I 1" 11З11.1<a'I'IIM IHIЗBCЩCIIIIIIM П О UQIШX

КПIJГЮ<.
КПОГ С

!\

'18(\РЗ ПCCKO:tloKO <·О6ранн/1 уже

lfJJILOC1'PaЦHII1JИ

11

UOЦГO'ГUI\МII01' 1\ЬICTIIUK)'

]lt'ltOПЗИI0\11.

) • с 1 р а 11 11 а л а с ь 11 1.1 с т а в к а
r< u .1 н ю
1\ а р з а !1 11 liк 11 е х т а, 11 u 6 о р r. li t> с ре 11 п r 11 '' 11 11 др у r о t•.
Кроме tiJJCJ•aвott кру;;;uк м;~.е·г n '1111a.lыto раб<н.v с 1'11.\0TOII
В 'Ш'Г3ЛI>UС IЩ С'ГО.'IаХ Д•!JIЖII:r tiiO;t;lll' 1 !t:!O'Гf.t, I~TIIJJЫ\1 IIЩI,НIItНIЩII
11 xpaullт. riL:I()'I'Id: ., TOнmПO<JКRII !Траn 'lll", "Рабо•щн i\( ocкua 11 • "l'a(jo
•rая Гn<~ета", 110 набпю 11'11111<1 •r.1e1to11 KJI.YЖKa, .1j''IIIIP IIOCIIJHIIIII
)fRX>I'CII pt16:11'1\)Jll
11)1 UЫIIIICIJIJIIIUT 110 ~ 3 JK3C)\II.III(Jl\. "lfЗBOCTIIII
и "Пrao;ta '' по o.11r0~1Y. 1fpп;~nae ген ну ,JtlfiJ)t OЫIIIIOtJBil1'1• неско.tЫ\11

нкoro}JOдllll х J'aвeт-Jielllfllf'Pa.tcкиx, ;(о11бассl\, Хары{оuа.

It.!R PAIIOT.ATJ-. С ItHИrOй.
Пnиболее

КJJуню.шв узновым u нynK'I'З.~III работы с rtt1nron
n 11 з а lt 11 11, 11 з у •• е н rr е, р у к о 11 о д с т н о.
:.laдa'la по орr·а.нпзацnп: созда.нnе базы длн рабо•••ы бttблnотекR

Я1111ТСIН- о р г а

''

nсемерное

ее укрепление;

об!~.!I.У ЖRI!З.ПП!I.

:Jaдa•ra

c •toii работt.t
rtессом

по

орrашrзацпя

ra~H1ro

чuт;и•еnя и

er1)

н зу чеuпю: нроведеп11е rМB'I'OдrPr ecr< n-нc<.meдoвa:t·e.пr,
иаблrо.кешно 11а.д чнта•rеле:м; озтщомлеn1tе с про

110

чтеnn11 п

вынвлеш1о пrща MOJJOДOI'O •tита•rеля.

(3 адача no рукоnодст11у: проведение мм·олn•rескп-ноказаfl·епъnоli

JHt60TI>I1 OpraUЛЗJЩIНI AJ 6'1'0ДI1 'IOCKOJ'O BO:Щ6iJC1'B!l Bll '111'Г!I.'ГOJJ!I П 8011JJO·

•retrrre его 11 ор~nту

n.~ияrtnя Мt;\TOДJJ•tecкot•o

opt•юrc\. по рабо·rе с

10\lll' Oii.
По сколыtу rtama ор1·анпщщ1ш ne nела д~) cux нор ДJНI'I'елыtой
pllбOТ'hl ПП В ОДНОМ 118 ;)ТНХ нarrpaBII6RI01, IIОСТОЛЫ<у .IJЫ ДО.~Жm.J na
м~>с·rах

в

11

подходе к овредr.леJшю
нaue•r eтm to бпижайшпх зад"''
R Jl COC'I'ltnJ!OIIIIIJ IIJIII.IIa СОХ]НЩНТJ, 11 L10.~UOЙ МОр!'
"реалuзм" 11 мотодв•шость . Ocuoвno c нрав11до 11 нодх:оце

ра.6о·~ы

.\l'Oit

п_y;rmыrt

t< aтo'll работе-м разбрасътвМ'J.с» 1

n •шш11х услоnннх

,.пpor'J)Itммoii

IHIRI'OЙ.

J.

по rna'I'ЬC!I ga неосущеат.вnмоit
максrшум" р:~бо•гы с 'III'I'aтeлeм 11

0})1'UIIUIIIЩR0l{ИIНI li"UOTII.

1. Обспедоl!атh бпблiiО'I'О'КУ (но II{Hinal'aeмoif ;ншсте), нponeo'l'll
IIЩHJC:to~Oтp nмещ щrrх сн n б llбJJJro·rcкe t<UIII\ yc·rpa.trH'l'Ь

щщужnыо, cnнlla'i'hCЯ

ОНО 11 6H(\J!IfOT8 11HhJ.M

0(:1101!6

311KЛI0'16111f01'0

вредшilе ~uбо

1· б o6Jtlf0'1'6'111Ы.II O'l'дr.Jtctшeм llолr1т1tросоети
ltOЛJ!CJt'I'OJ)O ЪI ДJIЯ

ДOI'ODopa между

1101!r'IНIIИЯ ПOpO.ЦUIOitKII Щ\.

J Щ J 1\GM 11 l'MI.UIIOJJ rrтнpo 

CIIOTOM. В случае трен11J:1 на мес1•ах, nnбo отсутс1·nшr IOIIH' ЩIА16JI:
зепно дать :шатJ, Г'.каlmОлlrтпрос вст.у.

2. flponec'l'll
3. 1lponco'l'll

деп1. "м:oGядrr:нщrtll кв:urн ".
opr·tшвзtщlloннo-·l•exnll•leoкyro P<\u01')' но оборудо-

1111.11110 баб.1mо•rекн.

4.

3*

Вътде.11вть компату дnsr 'IIITitJIMШ

u

обQру~о

;, IIIJJJnr:.п. 1а:н•т rt.з:r '1111 а.11>1111.
li, {)()•яtiii'ГI. pt>I'FICTp<ЩIIIII 11.111 З:tiiiiCI• 'IR rare.1011 11
7. ( 'щ:таJщтt. ката.lОL'.
8.

:la\(()11'111 Гh

С!' .

BЬiдCJIII'Ih 6J16.IUOT\!K<!pЯ 11 CШ13il1'1.CII (' ~eCTD\~)1 б11UJI\IC11t''IIIIJ\I

paбO'I'IIIIKO~.

!1. lfponec·rп co6pau11t1 •11патео~сй.

ll.

~fстод пческо-иседе)(оnатеJJьсitая~-рnботn .

ll poвec11n nыборо•нrоо анкетное обследоваtше ' 11'elнm нсско.11.
'I'IIII II'IIIЫX н•tеек союза 11 t•рупн 6ес11артийnо1! paбo•tclt ~нмn

1.
1\11\
д\'ilill.

2. 11pORCC1'11 iti!I\~'I'HOP (НIOIIIOII\01! 06CJICДOB311FIC 111'61\iШ '111011011
11 рОПКОJJ.!IСI<'ГПЯа.
:~. 11 р 11 я "' е ч ,, •1 п т а 1 t! л с 11 к с о с т 11. 8 .11 о н 11 ю р с r1 (' 11
:1 11 11 11 а :i а к з а .:t к а х в к 11 11 ,. а х. 11 о с т а 8 п т 1. я щ 11 J< .1. ,, а
11 11 С(' al 11 р О 1( е 11 3 И li U 06'ЛIIII Гl• MI~T0.'1ЬI З'ГОН paiS01'bl.
4. IJpOIICCTIJ coiSpaBIIЯ 'IIITI\TNICЙ С 'I'OBC\lНIЩOCKIIM Oб\IQII(Щ \IIIP·
1111i1 о llpo'lnTaHIIO)I за нor.1e;1.rшn нориод.
f>.

11оста8нтr.

н

npOIIKOII.lOK'ГIIBC .:tOR.l<ц о мото;щх 11<\б.Jю;t(IHRЯ

щr ,\ 'IIIТII re.IIC)! 11 изу•tепrtя

et•o

и нтсресоn п расп редео~~птr. :}Ту р:tбnту

)II'Жду 'I.:I!JIIaMП 11р011К0.11116J<'ГИ11:\.

111.
J.

~.

.11111"11.

Pyлoпo~(l'l'no •нt·rn·t·eлeu.

IJpOПCCТII 116'1~f! 1 n'L1'0 'lfi'ГI\.'L'J, 11 t'iiLIIЛ<aЙIП ПЙ llf'[IIIOД"·
lfpOBC<~TII Ulffi.1110ГJI<Lфii•IIН'K.)IIO
6CCti,!{Y
С ЖIIIЩШI

,ta

;3,
f'L, J1CKO:UCUДa/·(),1 f,L\folt' CIIIICI( 11 К 'ITelllll(\
110,111ТЩI\'ЖК<t, DСТОрОП ПaJ1TUII 1 110 6e.'IJICTJIIIC'TПRC•

110

Jll'ltPII ·

IIJIOI'JIII \1\lt'

.t. ( <1С t·aвrпt. два 11p113toiR111JX ll.,аката.
4

i1. Орt·аtшзоrн\тr, в •t отмыr~ IIЫCl ar1Ky ·кu 11 r.

1), 1'азра6отат1о IIJIП~enoTPЗJ,UO 1< \IOC'I'IIЬI~f JC.IOBUЯ:\1 MC1t)Дr.t 11
Mt)pJJ IIIIДИBUдyaJI.U0\'0 uo:щeiiCТIIIIЯ 113 'IIIT<LTC.HI.

об

.Аикета
110 oбc.!!eдo tJН.Jttrю бl!блuo•t•eкtt Р.К.С.М.

'(HtfiOIIC1.

/. Распоаожевве бнii.шотеюr- чпта.1ыш. t)' вxoJtn 11 кп_уб, 11
ЮIК<•.ч-Jн6о др)ТО~ .uссте). Часы открытшr----~~. Ннешпостr. 6и6з иотеки (шаюпы. об'щтенпя п про••.

----

.....

:3.
1.

Обстановка 6иб1111ОТОЮt 1\оаичестnо KIIIII' n ю.1к расnределяется по Отде11ам -

&.

1\0JIII'ICC'ГBO 'lliTI\TCJICЙ (С1'аТI!С11 11'1еСКП8 даuные О ШIХ)

li. Gредпшr носещаоыость
1. Реко~tеnд1щшr юнн·

u

- --

ружовоttотво 'lтенuн JJX-

-----

;----

li. U каких кrшrах исllыты:вает нужлу

-----

u.

Ut~oшнot·тr. ••ита.~ы111 - 1о. t~нутренuостr. •1 D1'aJi ыrи--~

11 . Cpeдiii!Я посощасмоr.ть r1·).... Форыа реrнс'l'fНЩпп - -- 13. Ныстаnка IOIUI' (COC'i'3.B1 ЧТО 11:1
1 1. l'азеты
1 а IP1'0il)

IICC '111'1'1\CTCII)

tкак11е, достато•шо

.1и,

K'l'O •ш•t•ае1',

работа с

-

1:'>. ;J,tтература снра11о•шого характера
1fi Связь бн6п11отоюt с 'lltтanьllcй17. Обсаужнваtllю бnбпнотеJ<Оii кружков и .1еющй

IH.

OбcJI)'iКIIRtLIIIIC бнбл нотокоit '111 '1'!\:ll.нrl

111. Paзllll'l'lll' ra~II1JtNI'IP:н.нoc ''" юrуб11сто•1
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В Ltii!МM.UдJ

С

Ч'J'О ЧИ'l'А1'Ъ RO![CO~IOЛJ)CKOMY ВИDЛИОТЕGАРЮ

U Р А :ВО'L'Е С RНИl,О:Й.
М.

J.

Xnвкnua

1918 r. 248

J1. Н. - Руховодство )I;Jш вебо.'IЫПП'J: б11б.шотек

с•rt•-

Едвнствеmюе нока пособие, которое може'l' CJJ yжnтr. кратким,
»о содержм·ель.Rы.м учебником rro бJrблпо•rсчnой рабо•rе, звэкомс•t•во
U DD:U OбHSII'l'el!ЪBO. 'fpeбye'!'CSJ KpHTJI'I6CJtiJ}j liОДХОД К ТОЙ ЧаСТИ RUlll'Я,
I'J(O ав•rор пзлагае1• св•с •щеn:ио об aк•rвnпoii noJштпpocue·rpaбo•re
u библиотеке.
Левекий В. А.-СборвJш С'1'11'1'8Й •о вuещко.'tЬИОАIУ обриво ...

2.
Bl\10110.

Чрезnы•1айяо пnтересВ'ЪI& C'I'<L'I'ЫI, каса.ющд~СJI бпбаиоте•щой
J>аботъ.r, в частJrос1•и, "две uедслп 1J раiiонной бвбJIIIотеке".

S.

Ро~иикоп.-Jfето~ 6nб.nJtOTO'IПOй работы.

Поли'l•nросветработа н бвбm!Отеке.

4. Труды первоrо Всероссийского' с'св~n бибJrno•t•e•JПLIX работ
вuко:n Кр/\свой ар111ип и фдота.

Knu t•a. IIR'l'Opecнa, особенно док.~ ады 1rокровскоrо (1 рабО'l'С с бeiJJI8•
тpuc•L•икolf д Rпnер.ъщпа о задачах и сродс·rвах бибпло•rе••uой aK'J'IIи
нoc•rr•.

&. Оnыт IJf:&•noд6твa по иетоАи:ttе 1IO~B'I'npoe11eтpa6o'l'Ы, 2-л
чtHI'l'Ь. Впбл•отечиnи }Jаботt1. Го(J. ЛenriDr}ta~.

Оnы1• удвюtый, }>уководстnо дnот щ•.nыЙ ряд ·~енвъtх метод11·
ческах нрактпческnх советов.

ив}(.

6. .»Бнбдnоте.ка"- с:борnиR <J.'l'aтe.ll 110
BI•C Sап.-ф}Jоnта. Смо.аепск.

бJt блnотечпоиr деву,

CбopJtBK дает жunoH п снежni! с :~~юбощ,ю собраrнrый и nивматепъ
ио o6pa60'L'allllъrй матерваn, nsнты.й uз . певqсродственuой практnкr1.
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~. Сборюш

JI .

c'l•aтell

по библJtо•rечпоиу

К. Кl>уnсиой. ИвА. "Краевой Новn ".

;r.e.'ly

110~ t>e.-;aкЦиeii'

Пер11 0.'1.П'Iескпе нздапио.

8

&нnrn

llnшn-(ешене;r;взьпвп

r:tsoтn

Центрn.u.ноrо бюро

н nртunиых пв.~~;nте.з.ьста).

1I осто11пно сппски КIШI' 110 pa.З~tll'l lfьtм вонроса)t. Отзывы о но
1\bl~ Кllllt'8X. \Iнтересuые pyKOBOДIIЩIIC С1'а.'ГЬИ 0 рабОТО В бllбi! IIOTCKC
u '11J't'I\11ЪIIe. Отдел "Ku111·a п АIО.1од~ж•>'.

lfiHJ

u.

"Щщсt(ЫI\

1Q.

Н II IUI\ )11\бuта.

б11бл ,rоте:кнt>ь " .

~-~t eCJPaпыn

HonJ,".

my,,unJI.

"к1,ае·

---.-
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1'L'O Н3' ЖНО

1

~ПАТЬ Iro~н · o~IOJJЪ<ШOM3' DПБJIПОТ};.

КАРЮ О DIIБ.lПО'J'ЕЧПОЙ Р.\ БОТК
3.1 0~11'11TJ.I TC:tHIШ\1 ,

:3щtкомс·1 во с разлп•rrщ)rн ·rпnа ънr 6 н б:шО'I'ОR. 13JI 6л rr oт~>кa кл:уб
нщr е lltjJH';11111ili111\Я. Бnб:t tiOTe'IHI\!1 обработка кu пru . Кшссн ф11кацuн.
:lнакомс·r rю с д~СЯ'1'11'111О11 кзасснфrrк:щнl'й. Пнве1t1ар1 .. 1;а1а:юг.
Как выдаfщп. кнпг11. C1aтrrc1 11 Ra.

2.

ИВУ'10НН О 'II!TII'I'e.ttS

Как полt.:юват1.сн

ILaтr.cя

11 IШHГJI,

кшпоtl. J(ак

D:!.)''lll'l'l,

••птан•.111. l~al\ IIO"r.зo·

бн6nnorpaфJJ•recJШMII нособеюнr. l'oзr. 6е..1.1етрнrтоюJ . 3нa
'ICDIJ•' rr&)"IHOii квuru. Ава.'ШЗ кн н r·11. Анота1~u я. Устнан бесо;tа.
1\арточка 'llrтaтl'/111. Анк!'т trый метод. :.!:ща•ш бu бn нотскарJI.
~. Летоды rtttтuвп o й 1111б.'lнотеч11оll р11ботr.r.

К ак

рукоr•одптJ, •1тснu е11

комсомолща.

1\ак

новест11 nрщщ

1 анду Kllll 1'11. 1\ак Op!':IIII\ЗOIIIIT/. Kl/IIШIIJICI IIIJCT<t.BKJ. J;а к IIOCT<НIII'I'I•
rt.!laкa111.\'IO palioтy. :Как оборуяоnатr. 11 щн·аннзо1111т1. paiioтy н •111
lii.1Ьue. l'alioтa с raa('TOii
Л.1t.iioм r·a:tc''llll.rX I!Ырl•~ок. СнчшаJI 101
:н>'l':l. У C'l'll a ll 1'1\:J61'<t. 1 1'1'1'111/(' UC.~ \'~. 1'<\ta:l\fl~bll!aFHH'. l ; нбntiO'I't!' ll l~.ll!

~>руж tнt . Формы бnблii O'I't"I II Oii 11 •i u'I'Q'I'('.li .CJ<Oil aк·r•Jнii i OC'I' II в \'1\ ( '1\1.
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1

..

м

-

3

UJIOф. А. И. НЕЧJ.ЕВ

ПСИХОЛОrИЧЕСКИЕ

ОСНОВЫ

Р AБ01.'I)l

с книrой
(Из доклада).
Как организовать рn.спрос'l·ра.nевие RВИЖ.IIЫХ зuаппй
в

народе?

Liакие

1\.nпие

ютиги

LtПJH'FJ

следует

заслуживаrо'l'

реко:u:еuдацои ?

счи·rа'J'Ь полезньпш и Itакие вред

ными?

Вот 1·е полросы, RO'I'Opыe дою1\liЫ неволы10 волnоDатъ
нспкого,

кто

задумыnастсл

над

основами

организации

GибJнiО'l'СЧвого дела.
Ивоrда кажез·ся, '!ТО па этп воnросы воsможво дa'I'L
юtкой-то один общи~ O'I'Be•r. HettO'l'O J}Ьle думаiО'I', q•t·o ноа
ммкло даже nырnботмъ Itaxoй-'I'O сnисок б~зуrловно
.'Jt•:;nыx

и

вредных

кпиt',

пе~n.впсн:мо

O'J' 'I'Ol'O,

для

noltOl'O

uни лредназвачаются.

Ta1tan
IШIII'

•rочка

бевусловно

t~ревил,
по.цеапых

копсчпо,
пли

безусловно

Н<'яка.л книга може'l' 6ЪТ'l'& и ПО.'fсзна,

но '''ому,

каttому чи·rа·гР.по она

uепраnильна.

n

Нет

uрf.'дных.

вредпа,

CMO'!'PJI

nопаде'l' в руки. Одип

ПJ>ОЧ'I'С1' дnnпую квигу с ин·,·ересом и вни:ма~:ше."r, у дРР'ОI'О
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ова вызовет сr,уку. Одип сумест разобраться в мыслях,
вызванных ее содержанием, другой окажетсл совершенно
неспособныt.r к этому .

Чтение

___,_ сложный

nроцесс. Читатель должен пере

жить целый рпд сложных

моментов прежде,

чем

взв·t•ал

им книга окажет па него то или другое в..mяние. И то,
что переживает nри этом читатель, в значительвой

пени

зависит

от

его

собственной

nсихики,

а

ве

сте

от

данной еЪГf книги .

Длн того, чтобы повнть легче эту мыс.1ь, nрос.11едям
главвые

моменты

в

nроцессе чтения:

книги,

В этом процессе можно различить четыре осповцых

момента: 1) воспривтие данных слов, 2) понимание со
держания, связавпоrо с этими словами, 3) оценка про
ЧИ'I'аввоео, 4) вли.ание впечатлевяJI, nроизведепnого чте
нием,

па

волю

читателя.

Разбереt.r каждый из этих моментов.

1.
Уметь
буквам

Воспрпвтве Аапиых CJIOB.

читать-это

догадываться

ввачв·I·, прежде всего, уметь по

о

•t·ex

словах,

которые

ими обо

зпачn.ютсн. Простое называние nод ряд всех давпых букн,

без слилпал их в целые слова, еще в:е в:азываетсл чте
нием . Чтение пачиваетсii тодьs.о с того момента.,

1~огдn

человек, смотрл иа буквы, оказываетса в сос·rолпви про
И8Dесt•и,

или

вспомнить

оnределенвое

слово,

соотn<:t'

ствующее сочетанию этих букв. Не трудно nоХ\.&З&1'Ь, что
в Э'I'ОМ nроцессс nocopиJITJIJI буке, &&It симnолов опре
делсввОJ'О слова, большое учас1·ие принимаю•r не 1'О.оько
вр е

u и с, no

·rакже па м л т ь,

воображелис и

ум

чело

nек~. Itorдa м.ы ч uтаем слова, то в с ирОС'I'О складываем
букву
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ва

буквой,

а, схватив

о.цnу иди веско.JJЬRо букв,

сразу
нами

доt'адываемсл
ItBИl'e

или

о

гase'l'e

ряд букв) случайно
выми

или

,,ело.м

плохо

слове.

Если

какая-uибудь

ока<Jываютсл

11

читаемой

буква (или даж.~

выпавшими, за:мазан

отпечатаввыми,

вас

Э'l'О часто

совсем

ue смущает: мыfвсе-таr.tи свободно nрочитываем соответ
С'l'вующие слова, дополцяя не лево ви,.;в:мые буквы своим

воображением.
почему

так

ЭтиАt

час'l'О

об'лсвяется,

при

чтении

между прочим, и то,

люди

ве

заыечают

встре

чающихся в книге опечато1с. В свнзи с участием в про

цессе чтения не только зрения (в уз&ом смысле слова),
но ·rакже пама1 и и воображенин находится 'l'акжс и TO'i'

интересный факт, что люди с пиз&им уровнем памлтн
и воображеви11, люди со С.1I&бым развитием догадливости,
об•.шоовепво с трудом научаrо'l·сл тому, что в nроцессе
обучения

чтению

называетсл

С.I/Иявие:м звуков в целое

слово. Интересно также о·rметить, что,

каи. покаsываю'r

сасциалъные наб.сrюдепил, nроцесс чтепвл отдельных с:юв
у раsны.х Аюдей тем лerqe, чем ближе им их

содержа

ние, т.-е. чем боJLьше ьrожет во время этого чтевпя об

варуживаться
одюшу

и

•rому

нес1илыtо

работа ·их памяти и воображевил. Если
же

строк

челове1~у

из

раз ных

Еtавы:м крупаым и

rre

nреддожить
книг,

прочесть

напечатанных

вс.1ух
одиuа

отчетливым шрифтом , но на pasnыx

одинаково знакомых ему. яэы&ах, то он скорее буде'!'

читм·ь ва том .nзып.е, &оторый

eAry

более блив о&. Почему?

Копечпо, ве потому, что его rдаза. могут получ.и·rь более
t;и.тьное

впечатление

тодьк.о потому,

'11'0

O'J'

его

букв

па м я

определенного

·r ь

и

яsБПtа,

~

воображение могут

сильнее обиаружить себв в одной об.1асти, чем в другой.
Итак, прос'l·ое умение правильно прочесть с л о в а.
данные

в

книге,

находител в

sависиАrости от

памяти

и

вообра.жевил читателя, '1'. с. от его nрежнего опыта, от
его доrадливос1·.и,

его у.мения I~CT&.'l'.И арипомпить то, ч·rо
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нре.жде
п.1охо

nр.иходи.:rось
в.11адее·r

et·o

оrtружающих
читателем,

сможет
их

n

самом

раsных

и

и

не

скромном

п

и говорить. Ето сам

умеет хорошо понимать речь

может
смысле

восnринять

искажать.

мыслей

слышать

ве

.:подей,

прави.1ьво

nутать

ему

речыо

чувс·t·в

слова,

что

существуют

с .lf о

пую,

r е,

разном

звучную,

овдаде'rь·. ка.аtдой
навык,

в зык е,

поэтическую и

разные

д.

формы

с1•илвх,

различают

т.

оп буде1·

ддл. выражения

речи. В этом смысле, гоnоря о разных
ном

хорошим

э1•ого слова: оп ве

многие

Тfзвестпо,

n

быть

Ддл

речь

ра:i

обыден

того,

qтобы

из этих форм pettи, 1·ребуетсн особый

спецпальвый

оаыт.

И

в

зависимости

от

того,

t•аквм опытом в этом отношении обладает читатель, ллJt

erct·o

стаuови·rсл более

с.1ов пonanmeй ему в

и.Jи менее дoc:rynнmr восnрил.тие
ру1tИ квиrи.

~

llонвиавие со;~;ержаuин, свавапкоrо с прочnтан ныии с.tовакn.

11

uашем

Каждое

деляетсii

слово,

созпавии

npoчa'l·anнoc

пами,

мо.жсr вызыва·п

раз.1шчвые изменения, :&оторыми оnре

по в и м а п и е

нами

этого

слова.

В

одnом

случае в нашем оозваuv.и во.шшtас·r оnредеденный, более

И.'Нf :менее яркий образ, в другом-логичесJtий процесс
чувстпа ил:и желания,

u

в

третьем--и то, и другое йместе,

четuертом- пикакоrо обра:нt п чувства: а. только .'!ишь

nростое повторение самоrо воспринтоrо с.1ова или быть
ыоже-r,

другое

слово,

с nим свлзанпое . Так, например,

с.~ово "л е с", прочи1·аRnое памu, lltoжeт вызвать в нашем
сознании::!) представление зеленых и шумящих деревьев,
nоющих nтиц, rолубоrо пеба, заnаха смолы и землл
вики, 2) чувство успокоения, радос·rи или страха. 3) же
давnе побыть в лесу, 4) представJJспв~ о том, ч1·о
"лес "-имп существвтедьиое в Ч'!'О опо может бы'l'Ь
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1'ое~и в е во
;ч>угих

с

C.'JOB,

рвдом

l'.rta.I'Oлoв,

5) nрщ~ставденис

1нца

сnлзавпых по асеоцпа.цни со CJoвou ".11ес":

й ",

~
lt"
".Jiec-дcmиu

".1ес-лесно

,

":1ес-подесъс "

и

т.

д.

СnособностJ, че.11овем свя:Jывать с воспроплтымп
более юш меuее яркие образы, очевидно, sa.-

C.lOB&Mif

nllcит от раsпообразил его м1чrюrо опы1·а. Rто
не

был

1.IJ)TИX
с.юве

ЧСI'О

в

.1есу,

вызываемых

".'Jec "
·rattOI'o,

нести

его

быть,

в е слыша.1

ве

nм

er•o

ощущений

сможет

впкогда

шума и не пережива.,
п

прuпомnить

чуt{ств,
нич<:rо

тот п nри
вркОI'О,

в

oбcranoв~:ty

.11еса,

В таком сдучае, м.ожсr

всnомнп·rсл картннка леса шrи зе.1еный цвет, юш

'J'Смпота, или какпе-нибудъ отде.'lъпые nредметы,
яые

с

nредставлением

нропзвсдепные

:нtчество

в

uеожи,~авпо

оъtи

слышат,

дм1

с.1ов
даже

них

не

словами,

повторяют

у

исследованвs,
что

ко

связаввых

мноt'их

Попрос1•у

с

.нодеn

говор.к,

ес1ъ

nредстав.11евпй.

с.1ова,

содt~ржавил .

зnа.11

сuвзан
все-та.кп

еввзывают с рлдоъt уnо·rреб.Iас

викакiJХ реа.'lъпых
и

никакого

nредметов,

ne

.tec

поп.авыва.rот,

представ.:rеnий,

ncвeJIИRO .

много .'lюдей, мторые

самый

страпах,

употребительвыып

б ывает

но

Мноrочис.теввые

pasnыx

определенных

самыми

.1Jece,

о

nc будет представ.Jiев.

мых

пи-

что дейс·,·nп·rелъnо могло бы :мысленно перс

Rоторые

Они

самого nредмета.

внают

пе

Онн

им.ею·t·

паввапин

1\nк много Аюдеn

(в о ~обеппостп среди неинтел.шгентш.Jх н .ма.то.11етвих),
~tоторыс пе сnsrзывают правильных nред<~тамеuий

ававпямп

некоторых

tшtх всю свою жизнь в О,l,нообразно\1 обетапоnке

'l'OMY

не

с па

цветов. Rак много .1юдей, провед

связывающих

вимких

n no-

воспомиваnпй с вазnа

пивмп многих nредметов: одоп никогда пе быва11 в бo.1ь

tnou
пс

городе,

другой

виде.тr моря,

один

всю

свою

ne

другой
жп~вь

видел

деревпи;

OAUH

пп

разу

ве бывад в лесу или на горе;
nровел

в

жарком

rt!вкате,
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виrюrда

пе

виноград

и

<me1·a,

JШДJJ
кю'

ареют

другой

не

snaeт,

paC'l'e1'

кait

аеаuасы.

Од.пой иs самых Г1rавнruх задач образоваЕJПJl ЛBJIJJeтcл
обоl'ащение человека необходимым запасом реальных nред
став.1ениi, аомоrающих ему попимать значение мпоL·их сдов.

Но с.rова, уаотре6.•rяемые нами, обозначаю'l' не 1'0.'IЫtO
раs.шqные

предме1·ы,

во

1'аТ{.Ше

и

разди'tШiе

чувства.

И Д.'IЯ ТОГО, 'lТОбы ПОВдТЬ СМЫСЛ ЭТИХ C.IOD 1 ОПЗ.'rь-таки
необходимо

иметь

nosrtroжвocть

воспроизвести

в

своем

сщтании ·когда-то пережuтые душевные состоввил. С.11ова

"радос·rь", " l'Ope", ., тревога", "страх«, "стыд" то.1ыщ
тогда

пх

J\10ryт

считаться

~еrtствите.11ыю

пояя·t·ыми,

нвятсл

когда

сост<ишиях радости, горл, трепоги,

рмпообраэвее

бы.1и

при

воеnоминавил

пережитые

восnрuлтин

о

nережитых

страха и стыда. Чем

пами uроцессы чувства

(и.'IIJ, как часто выpaжa.ro·t•CJI, паш " э11ициоиальпый опыт"),
тем: легче нам будет uовн•1ъ и с.10весные выра.жевял, 1t
эти»

чувствам

отвослщиеся.

Многие из с.10в, упо1•реб:1ЛеJ1[ЫХ в хэыке, обозначаю•·
не кош,ретвые предметы и ве чувс·1·ва,
а раl.!..,ичные
нoшi1'1iJJ~ upc,7J,c'l'S.JJ.Пiющиe собою резудътат опреде.1е1щых

логических

"власть",

nроцессов.

"причина",

nредnар1пе.11ьно

над целым
это~

проделав

что

и т. д.

'l'акое

"nраво",

можно, 'I'ОЛЫtО

иsвестnую уЪJствепную работу

рядом · отдедьпых предС'l'ав.rепвй, при чем н

ne

работе

nроцессов

Ноu.нть,

,,число"

редко

чувс'L' оа.

могут бы'!'ь

должец

прuсоедивитъм

Отсюда ясuо,

я

pJtд

Ч'l'О пс~tо·rорыс слова

повлты человеком ве только nосле тоrо, нari

ов успел обоL'атитьс.н опреде.lеJшым жазuеппым опы·rом.

uo

и

nосле

'J·oro

как

ол

успел

подверi'НУ'I'Ъ

этот

ош.rт

сис·rемата qеской перерабоз·кс.

Из
пил,
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всего

этого

свлзаппого

с

следует,

ч·го

прочитавныъп1

nонимаuие содерща
мовами,

uссомпевво

~а.опсит

от запаса лшsнeJJIJOro

onы'I'a

че.ювеsа

и

от

глу

бины n epepaбo·rrtи этох·о опыта.
По

этого

мало.

c.10JH1

нu.ми

мог.ш

IюспомJШавия,

nupa::>ы,

чтобы

чтоtiы

мы

чтобы носариннlltаемыс

одоп

в

ког.~п

паmей

связать

словом

щшестная

nа н

и

слова

Э'l'И были пам известны,

раз

уже

усае.1и свшsать с •шми

~:uя:.~ь

и:ш,

ассоциацш1.

мечается

бываю·r

слов,

чeht

бо.1ьше

встретить

оnыта

яреnосходит
много

1' •воря:

надо, чтобы

бы.1а

устаповдена

как nыраiltаются лспхоJЮl'И, и:щест

Если

ыожпо
внде.а,

содержанием

Cl'O

с uпмн яркие

ИJIЛ 11СНЫС ПQD.Я'J'IiЛ, ВС

то, что составляет пх съtысл. Иначе
'tсжду

душе живые

чуnС'ГО&

самые

хоть

того,

мы

OOpe,(eЛeHBJJe

ОбКОДИМО,
чтобы

,71.-Jя

шевельнуть

.1uц, у

у

то

п.О'l'Орых
и

за

ваоборот

которых богатство жn~вснпоrо

богатство

пережи.J,

.но.ци,

знаний,
их

речи:

чe.'loвett много

мпоl'О пе р едумал,

а

вырази·rь

всего этоt·о словами с доС'I'аточвой лсnостью не умоет и
даже

иногда

ве узнает в с.Т(овах чужой

речи отrо.1оска

своих собствеnных чувств и !tЫС.1ей.

Воспитание

чезовека,

разбиратьсл

в

rатС'I'ВО

собственвой

его

mпзнеnnый. опы·г, умение

t:ro

мспрtшJrтом

и

перечувствовапном, бо

рСIJи - все

это

сущсС'l'DСFШым

образом отражается на повимавии пряъrоrо содер;мви.а
чптаемъа с.1ов. В зависuмоств от содерjJiВ.ння своей
nсихики,

OCitODBO['O

от

общего

характера

nосприппмают

RШfl'.

4-

11итате.нt.

персашть

кнurи.

будР.'L' ДЛЯ
тем

nN>дннюtово

Ра::шые

:\tOI')'T
9'l'01t

нt\праn.1еноа
сво1tх

И

Ш1Х,

разtше

ПО'I'Ому

C'l'POI'O

своего

нптсрссов,

содержапве

прочтя

I'OUOpл,

11

nсводьво

читаемых

ими

одну и ту ;ке &пигу,

сос·rолиuн>

самый

внпмtышл

люди

вwsвавпые

предмет
совсем

с.tовами

этой

ne

книги

ОДDИ~t

И

же.

l<ttM\'HMII.I•·н " ннurн

1!)

Оценка П}IОЧ1fТанпоrо.

3.

Умение не тоJiь&о nрочесть RHИl'Y, во и кри·rическв
отнестись к ее содержанию наблюдается, Jсак и3вество,

не всеi'да. Есть люди, 1'оторые готовы со слепой верой
о1•nоситьсл

почти

привыкли

размыmл11ть

стороны,

судят
их

есюt

о

каждоъrу

книгах

то

в

свое

It

~~·ом у,

как

какой

ндеей"

ВlJИМЭ.ВИ:С

'fO.IIЫtO

удовольствие пли

не

})аз вые люди

подъrетить

в

э1·ом

отноше

на

основную

мысль книги,

данного

В&

ва

"общем духом"

сочивевин.

Друrпе

своем суждении о ItDnl·e разбиваются ва мелочи,

щая

и

другой

Есть люди, которые умеют па

внимание

nOCROtmoй

С

точ&и зрения они

ее общий плав, па то. что называется
или

слову

прочитавnым .

с

ве трудно

бо.'Iьшую разницу.

пр3.влять

напечатанном у

над

при ем:отре·rьсn

рl\звых

оценивают,

нии

к

Ч&СТНОС'J'И 1 rвыраЖ&ТОТ

в

обра

СВОС

пеудовоЛьствие по nоноду отдС.'Jьпых

фpns, придпраю·t•ся. & О'rдельным с.1олам.

Эта
sаовсщт

разница
от

в

отношении

душевного

:3десь прежде

склада

Itвиl'c,

Jt

LleCoыneпao,

читателя.

всего сказывается uJJИJППJc ·rого, ч1·о

nазывастел "больuruм илn ?>tельmим об'е.мом

в:в:имапил"

чи1·ате.1н. Известно, что одни .11оди в сОС'rОJшии бывают
о,в:новремеппо

у держив::и.ъ

в

сnоем

созnавии

довольно

большое ttomtчecтno nрсдстан.теоий: Ч<':rове& :может одно
времепDо
слушз:гь

лпцу

па

делать несколько де.1, например, lШСа'J'Ь nисьмо,

past·onop

и

в

nредложенвый

то

.же

npe~JH

вопрос,

он

о•t·веча'l'Ь

может

·rре·rьсму

nредстави•rJ,

себе очень сдо.жвую комбинацию каких-unбудr.
ему

не

трудпо

nапрнжеввого

приш1ть
вв:вмапил

участие
сразу

в

в

обра~ов,

рабо·l'е, требуrощ~й

пескольких

паправ.те

виях (как это бывает, например, при С.1Ожв:ой ад.ыиви
стративвой

работе)

~ т..д. Другие

JJ:Юди не сnособны

1
к пролвлевию та.коt'О широ&оrо "об'ема вrнtмапип"; их
ввиuапие уако, они чувствуют себл уютво только тог.ца,
t'or.цa их соsпав.ис сосредоточено сравпи-rе. rьпо на очень

.малом

числе

представлений,

в оrtружающей жизни опи

обыrtвовевпо sа!rечают то.IЫtО пебольmую час·rь пмсnий.
Поэтому

их

сужде ви.а

часто

носят

уsкий, односторон

ний характер. Им l'рудпо бывает повл1·ь СJrожпую тсом

бивацию образов и чувс·гв. Всякая делтельвость, требую
щап

о.цвовремепного

сосредоточения

ввим&вил

в

разных

направлениях-, бывает для них пеnосильва: они терлютм,
разбрасывв.ютеJI, не умеют обнаружи1·ь необходимой на
ходчивости

и

такта.

Эrа раsвица
о·,·дельnЫх
rюt·да

ов.а

двц,

в

об'емс

конечно,

отдаютел

ВIШмаввл,

должна

ваб.1Jюдасмап

у

СRавыватьrл и тогда,

процессу чтевиJr и оценке nрочитав

вого . Mnorиe потому l'ОЛЬRО naпpaвJIЯIOl' свое nвимавис

ua

оцепtr.у

частностей,

а

не целоl'о, что ови ве в со

с·rоннин схватить это целое: об ' ем
н.одr

их ввимавил

слиш

узок.

Однако, rоворл об отвоmепи:в сn:особвости оценивать

содержание прочвтавво1'о к об'ему вним;авпл читателя,
пеобходю.rо

помнить, что об'ем nнимави.в

ес'l'Ь Ч'J'О

tte

пибудь неиsмеплемое. В зависи:мости от накоплевин опы
та

в

известном

паправлепии

увеличивается

в

то:м: же

лаправлепии и об'ем впимаеил. Нам тру.цво бывает сле
дИ 'J'Ъ

sa

дливной

речью,

в которой

t·оворится

о

мало 

известных uам предметах. Но uроцесс пашего ввимавиа
сейчас .же облегчается, ка& тодько речь &оспе·rсн близ
ких па\! вещей.

Точно

такав же картива

пабJпо.цае·1•ся

в при восприЯ'l'ИИ содертапил читаемых книг. Чеи бли
же нашему обычпоАrу кругу

предста11левий содержаиве

книги, тем б.олыпий · об' ем внимания мы можем обнару·
живать

при

чтении ее

и

теъr более

мы

охазываемсл:

способным lt тому, чтобы про1ш1ести е~.: оценку, как сдnпоrо,
це.1ы10rо оронз ведсння, тем .lt'I'Чe бывае1· вам nOПJI'I'Ь Jt

оцепить "освовпую идею" 11 "oбщ1tii дух" даввой KIIИI'И.
Из э·rо1·о всво, какое важное 3Начевие в вопросе о

"совпатс.1ьном"

чтении

имеет

сnравка о круге sпаввй

''''тате.1л и тех интересах, которые господствую·г 1J

CI'O душе.

~)·rп L'осподстuующис интересы, определяющие общее
наираолсвие

ВН11МIШИ11

ЧH'I'&'reJJJI,

ве

·rолы~о

oтpaж&IO'I'CJI

шL его способности '" бодее и.ш менее широкой оцР-п•!<'
uрочитанвоrо, но таклtе обусловл ивают извес1·пый харак
Н'р оценки. Есть лю.tи, которые иптересуются, но пpc

I1

ll~ryщcc'l'B}' об 1астью реадьпых восариятпй.

в книгах

они бо:tьmе всего ищут реальной uпешней npan,11.Ы, фан
тсtстn•lсские

образы и

.нtричесtсие

нраш1 1с11. Нмвает и ваоборо•t•.
ражеuием и развю•ым

.,сухой"

отс.:туо.1еnил

11м

ne

Чс.1оnек с пылкиы вооб·

qуоством

находит

"с&учпоJ;!"

11

rшиr·у, в котороl! содсраш1·ся тоды'о об'с~t•t•иn

пое пsлоt~tепие фактов.

При оцеnке

CIJnacмыx в кппге со6ы ·rиi1 IИП
охо·t·вее стаuовитсJJ

ua

Ra!l.пx-нибyiJ.J, оnи·

излагаемых ·rсорий один

точку .~ репин "1оrическуtо, .цругоА

- <!1'ичес.:F>ую, третий - рс.нн·иозnую,

эстетическую, ноли ·

Tll'lf'CKYIO 11 '1' . д.

Наско.1ыtо
Clt0.1ЬI~O

р8.8.1ПЧПЫ

ра31100бра1ШО
оцспке

ра:шоо6разсп

че.10nеческий

'ЧC.10BCЧCCitJH'

ДО.IЖНО

6Ы'Гf>

И

ИПТСресtJ,

опыт

и 11а·

lii\CT0.1blt0

ОТАОПIСПИС

же

Чll'l'a'I'C./Cit lt

квиL'.

!.

D.11вЯино Jщиrв ttl\ ко.'IЮ чsтатеаа.

Г('дкиn rрамотоы~ чс.1о11ск 11е crtroжeт уsаза.ть IШtll')',

которu.n так иди nпа.че отразпда.сь па его воде.
ССТI• .'JИЦ 1

КОТОрые

ГОТОliЫ

В

ЭТОМ

01'ПОШСП11И

Мпоrо

Uрnдава1'Ь

.квuгам ко.Jосса.~ьвое аnачепие. Изнестnы pA.C('KI):Iw о ЦС.'IЫХ

1>2

R

nерсворотах
Ч'l'Сnил
делип

дутсnппм

иекотОJ •ЫХ
uод

1шнг,

в.1ЯJIIIJJCM

crt.'laдc

о

юодей

корспво:м

ч·rl'uиn.,

о

после

нзмевепнп

важных

nро

в

nоnе

жизвеппых

рс

mешtлх, пanCJI '''' мх JJП'I'epa. 1·урп ым !f проиаведеаивми. По
при

этом

иптс'рссnо

n·Nrетятъ,

ra же самал &пиrа,
n душе o;1,noro чс

чtо

J<oтoraJt nроизводит вастолщуJО бурю
.1оне1щ

()C'fQRЛJIC'Г n COП~plnCDUO J'aBHOдymnOM СОСТОЛПИИ
дpyrOJ'(). Очеrшдно, и здесь мы имееы де.1n с t'.чбоr;юш

.lИ ЧВЫМИ ОСОбСIIDОСТЛМИ, Отраж&ЮЩВJ.ПlСЛ на ПрОЦеССе 8.111.11ПilЯ

кпяrи

на

Прежде
н.1nать

Чtiтате,Jл.

всего,

на

очевидно, что вrлка Jt

чи1 атем1

<'О,J,ержавие,

Rari

мы

только

зnаем,

свои :м

Kllнra

содерл;аuпем,

orrpeAeллcтcff

а

это

ЛIJIПЮСтыо

са

мого ч я •rателJJ: каждwй вычитывает из кrrиги
чем оп спос()бсп оттуда. вычитать

може·t•

Поэтому

ut>

больше,

nодобtю

:\IУ. "н к в е бывает книг, одинак()uО понлl'uых д.'IJI
·гак

не

може1· бr.J1'Ь и книг,

ока!lыuаrощпх

то

uccx,

oдвoaJ~QjJnt'

нлtJявие ва nо..11ю читате.1сй.

Даже

n тех

случанх, когда содержавне в.нпrи бо.lеР

или м~псе о:ншаrюtю поtmмаетсл взвсс•rной r·руппой чн
тателей,

все-такп

пелъзJJ

одинаковое воздействие
помнить,

что

процессы

поручитьrн за ·го,

этой

влилвил па во.11ю

nамв прсдставJевпА я чувств очень
раsличае1(

Б.lпnвве прямое и

Ч'I'О UJ'.tC'I

книги яа их во.~ю.

nерсаtиваемых

I>аsвообразnы.

косвеввое,

п отрицм·елr.пое. Равные лица

Ha.:to

n разных

Мы

положnтельпое

oбcтo}ITCJJЪC'I'oax

пеодппаково nод~аrотсл рмпым фор1rам внуrосвшt. Иногда
чедовек
впоrда

.IC1'RO

следует простому

воsмошRо

веку слабый

достичь

nамек

или

совету и.Jи нрикаsан uю ,

результата

показав

'J'Олько,

дав

отдалеввыn

че.н) 

прю.(ер ,

R()торъrе толкпут его па иsвестоыс реnrЕ'пп л . По бывают
случаи,

ROГДft D<'ЯR8Л ПОПЫТIШ DJШIU\3!1., <'Оnета 1
или паъtека вы:~ывае·J• 'J'Олько пбра·rвос действrю.

nримера

То~ же
б3

самое може1• пабшодатr.еп и в процессе
.,.,lpыe

в.виг11,

в

иsвес?.'вое

времл,

пас си.1Ъное прнмое вдилние :
пад

их

содержанием,

начинаем

чувс1·в.
прямо

могут

действовать

nроизводить

опредеженными

изображевnыми,

под

HeJCoва

мы глубоко задуиываемс.н

провикаемс.я.

сз·ва:ы.и и же.аанилми,~ ~·ам

чтения.

nдиJIВием

чув

и неволъво

этих

мыслей

и

Но, конечно, многим приходп11ось ваблюдать и
противоположные

в чята·rеле

желавил,

при1rеры,

когда книга вызывала

как раз обратные в сравнении с

ее содержанием. В этом отношении характерна печаль
nал

участь,

которал во все

времена

так называемую

агитационную

;{Ывавmую

раз

как

много раз DOC'J'Иl'&лa

.титературу,

обратвые

вередко

вы

действил в еравневин с

те:ми, на &О'!'орые она была рассчи ·I·ава.

Все сказаопое

имело

целью nоказать, как сложны

11 раsвообраsвы душевные процессы, оnределяющие кулъ

ту~вое значение

книги.

Решевне

вопроса о цедесооб

разной постаиовRе биб.шотечвого дела (в смысJiе умелого

подбора и распределевип книг) находител в лвной зави
<:нмости от того,

'l'елл.

насколько

нами

изучена

певхина

чпта.

Только впал общий душевный сюrад своих чита

'J'елей, уровень их знаний,
нас'l·роеавд,

Очевидно,

можно

rосподствующпе интересы и

успешно

руководить

их,

1J1•ениеw.

что длл такого руководства 'l'ребуютсл люди

с иявестной психологической подrотовJtой:,

с опредс.rен

uым. чутьем, выработанными или долгой практяRой, или
спецвальвой на У'IНОЙ подl'отовкой.

ДJIJI того, чтобы изучИть душев1 ый мир своих чи·rа1'елей, руководители 6uблио1·ечвоrо дела 1юry·r nрибегать
It различным nрие:мам. Во-nервых, здесь :может пм:етъ '

место nрлмой
квиi',

которые

oupoc
им

(апкета) Чif'l'ателсй О'J'носвтельво тех

приходи.чост,

чита·t·L

и Ito·ropыe произ

вели па nих то иди иное nnсчатлРлие. Bo-n'I'Opыx, воз-

64

-

жно

no

оргавQзовать

поводу кни1' ,

спецпальвые

только что

ими

беседы с читателами

прочитанвшх,

с

целью

устааови'l'Ъ общий уровень их nониманиn в воспр'иимчв

вос'rи. &конец, возможна

постановка особых психо.~о

гических опытов, рассчитанных ва исследова.вие
внимания, процесса

восuри81'ИJI,

па~шти,

об'ема

воображения,

интересов и подверженности внушению ЧП'l'ателей ин'rе
ресующе~ нас среды .

:Каждый из этих методов имеет свои дос·rоивства и
недос'rатки. Несомненно, ч·rо nутем прямого опроса. чи
тате.trя

относительно

впечатления,

подученного

им: от

прочи'l·аввых книг, можно выл.свпт:ь очень :многое. Но
данвый способ собиранил ~Iа'l'ериала имеет свои крупвые
ведос·rатв.и. Na основании самонаблюдения возможно

. прос.nедить

дал. е ко ве все стадии процесса чтения. Осо

бепво трудно , таrиш путем уставовить самые начальные
состолвил в процессе

чтевил, как, наnример,

восприятие

о·rдельвых

хотором

nонимание

слов,

содержавин

юrnги.

относительно
веrо

книга

ва

Кроме

того

t·ого

'l'Oro,

вtтечатлев ил,

или

ди•rся учи·rывать

освовываетсsr

дpyro i'O

ари опросе

Ro·.ropoe

содержания,

разнообразие

.1ичного

ваемых лиц. Читатель может отдать
гам

иввествоrо

рода

тодько

потому,

читателя

произвела

на

всегда прихо~

оnыта оnраши

предпочтение квн
ч·rо

ему до сих пор

случайно не подадались книги иного рода, сОО1'ве·rс'l'вуrо
щие

уровню

его

раsnитил.

Поэтому более точные

ревультаты

може'1' да.'I' Ь ва.м

беседа с чи·rателлми после предnарительного чтевил имп

тех или других произведевий . Здесь можно соsватмьно
соnоставлять

разного

уЧ П 1'ЫВа'l'Ь разницу

Одваttо,
только

ТОI'да

в

рода

литературный

производимом

материа.11

впечат.rrевии.

nолучаемые 'I'аким обраJом данвые
получить

свое

и

надлежащее

научное

AIOl'Y'J'
иc:J.'OJI -

кованое, коr.а:а они бу.а:ут сns1~апы с резуJьтата11ш точных
психо.тогuческих
пад

пекоторr.ши

читм·елей.
чтение

исследовавnй,
типичными

произведенных хотя бы

I'руопами интересующих вис

Мы дО.'Iжвы пс то.тько

нравится и.1и не

тельской группе, во

n

sватъ,

upaюi'I'CJl

какого

ощ еде.1енпой

рода
чвт~

nоплrь источники того или ивого

отноmевил к. извес·rпой юtиt·е .1иц известного дуmеввого
уроввл .

Длл выпо.твепия этой пос.тедней задачи до.rжвы быть
прив.1ечепы оnытвые пcnxoJJorn- экспервмептаторы. Только

ncnxo-

тссвое общевне nрактиков биб.1потечвоrо де.1а с
.10I'Jtчec<toй .1абораторией

мож~::т с Jtостаточвой r.Jyбпnoii

вылсвить освовы це.tссообраsвой орt·авпзацпи расnростра
вепnл Itнпжвых звавяй в пароАе.

Бели мы хотим, чтобы кnиги, отпусrtаемые из яашпх
биб.шотек, не только брались 11 nоа11ращзли сь,
С'I'IIИ'I'ельпо

.,

ЧП1'8ЛИСЪ,

Вi\.1li KYJIЬ1'YPBOe
хорошо uовuма·rъ

и.ш

впечат.1епие,
друга л

ОЦСВИР».IlИСЬ

DOSД('ItCTBИC: на ЧИТателя,
нспхичес1ш11

дуmеnные ocoб('nnoc•J•JJ
то

UОПИЪ!U.Ш СЬ,

naшux

которое

кв ига.

механизм

но дей
И Olt8SЫ

МЫ

ДCI.IfЖIIЬI

чтеuиJt,

знА.ть

•Jитателей и пред уt'»дыва.тr..

можеr

ороизnести

ва

них

та

Н. А. l'I.I:BНliEOB

ВОЗРАСТ И ЧИТАТЕЛЬURИЕ ИНТЕРЕСЫ
lИs ОПЫ'l'а 1\расной армии).
Работа

бвблиотеR!J.р.н

дuлжпа

иметь

в

виду два
oG'cJ~тa: 1швгу и УИ'JМ'елп. По первому nув1tту, о RBJtrc,
существует дово.'lьпо обшпрвав литература,

где библио

теl~арь-nраr.и·ик nайдет .много ценных уtсаванпй. Но оп
в ней

conceъt

поч·rи

не

найдет

у1tазавий

по

В'I'Орому

воnросу-о читатеде, его психологии и интересах. Между
те:м,

едва ли

какая-nибудь

у.меnи.н равбиратьСJI

профессил требуе'l'

в чужой психике, каJ(

'l'акого

арофесспJI

библиотемр.я, в особеввос·rи имеющеi'О дело с пачипаю
щим

чи•rателеъr,

и

имеппо

с

таttим

чи·t·ателем,

с

кото

рым приходИ'l'СJI имс·rъде.nо в красноармейских библиотеках.

Сш.юmь и р.ндом красвоа.рмесц обращается

R

библиоте

карю с проСJ;бой дать ttвпжку "поив·I'СlJеслсс", при чем
оп saчac·J•yro coвepmenno

nc

в coc•roJшtш дать более

де-

1'альвых укава11ой; р.лл Э'l'Oro у неео о•rсутствуе·r вужпый

ваnас слов, у.ъ1евие разбиратьсл
И

n

своих

персживаюшх.

uo•r ноэ•J•ому-то эти)t умеппе:м дод.жен сугубо распо

.nа t·м·ь uпб.нютсttарь. "Что

мot'Jt() бы н П't'l'PN~ona1'I, дан~
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поrо чптате.1.л?"-вот вопрос, который тait часто nстает
перед библнотеJсаре ..r. И l<а:к мало у
вых, чтобы решить

это

уравневне

бывает

nero
со

многими

дап
неи;j

вествыu:и.

С цедью uро.1ить све·r па этот ма.до

иsучеnный во

прос Б ибл:иотечпым Отделением Пур'а была ор ганизована
анкета, опрос

красноармейцев

схеме. 'Гекс1· анкеты
Rонферсвции

по

пре,;рожеввой

пре,цварите.tьно бы.1

Опытвой

.мuою

sас.зуmап

П сехолоr и чесиой

га

Лаборатор и и

Генштаба. Затем он был предметом обсужденил специ
а.'lьвоrо

собравил

бибдиотекарей г.

Москвы.

На этои

собрании и решено было поставв1·ь опрос свача.1а в не
бодъщом масштабе среди Московского rар в изова, пору
чив производство опыта желающим, наиболее sаивтере
совавшимся бnб.'Iиотекарям.

Самый те&ст анкеты, IIривлтый

па этом

собрании

таков:

1.

Ско~r.ко
K3K01i

:!. U

11ет.
\:I.CTII C.1JЖU IP, К3.К.}'111 ;~OJi\ШOCTL 31\1111)/аете.

Bnat
1

а. I'Ae УЧП:/1\СI•. СкО.'IЪКО npr.ueвн.

·1.

qом зщrll~ta.1tlcr, до noortнot1 1:лужuм.

&. J юбв•rе .111 •r n•rатъ. ('.амому 'IIJTa'l'l., cnyru!И'f,,
G. 11то особешю пюбu r·c •rнтатh.
а) upiiKJю••euия n нутеоrествнн;
6) О CC.1J,CK0M ХОЗ!I ltCTIIf';
В) О p6Ъ!CC)!I\Xj
1·) о :щорооr.п в болекrшr;

\

д) о 1'ом, как снраведпnвu жo1'hi
t>) о :tll'lбnn;
Ж) О '1'0\1, КаК З\IЦО 11& 00,110.. 1'1\l\Te ЖOII)'I j
з) nсторнческ11е юrи•• о;

u) UO.IIU'I'II'IBCКПC;
к) военпыс расска:~w.

7.
8.

9.
10.

DИTCII,

НраВJiтси короткое 111111 д.1вшrые рассказы. Почему.
Ч1·о болLшо 11равnтсл •ш·r·атt.: скаsкn шш 11раnду.
Из nрочн·r:111В:1..1х rшнr• какая нраllн'rся. Почеъtу.
"lrи·ac1•u

:no

I'&Зе'l·ы.

1\;щие.

Каюrе

c•r•a:гt.ll

особt>JШО 11ра

Н КаRве 11з ЧП1':\1111Ы\ llамн щн·атРлей Go:н.ure nсег1

,1опраnп·

, 11 'lOM 11.\leiOfO.
~ J2. 1Jn1'<1e're ли Вы на ioetнroH мужбо болы1те 11.!111 )IOirъme, 'l&M
раньше.

13. Дмо nrt
10\CRRO.
14.

Bilм ••тепnu 'ITIHIII6yдь 110.~r:111or

:1,.111

жnзни. Что

Jlзаt енидо .ш Ч1'енне Ваши nonи•rJtчecкпe RЗ I'IIяды и как.

15. Состонте nи Вы членом какого-аибудl• кружка, пар1•ни.

Чтобы гарантировать ОАnообраsие ус.1овий пос1·аяовки
опы·t·а, бы.1а cocraвJieaa ивструкцпн

следутощего

содер

жааин:

11. н с

т

1) ~· к д Il я
'11'6111111.

дnя проваводстnа онроса кpacнoap~lefit\CR о

Просветnтелькъrtt Отдеn

ПoJJП'IJ'IIPIIВIIetlltll

Реввоеаrовет<~

Pet.:·

nубп~tв, r1pпnaraя при сем текст опроса о •ттешш красuоармейuов

Вашей частп. пред.!lагает провзвести опрос
щJIX ус;~~овпй:

1.

ъrейuы

CJ!eдyto·

Опросу дохж11ы пoдn:eЖWI'I• по nовможнос·rи все красноар
Ес1111 <1'1'0 почему-либо ueпcнoJJшtъto, 'J'O 1ШKOL'O·.'IJJI1o

•tac'I'U.

о1•бора деnо.тJ, отнюдь не следует.

По pacllop!tжeщsю Воеако:\!а

2.

11pu собзюдешш

кулl>rурно-nроснетнте!ыtо»

111111

КОМ11ССШ1 1 р)'КОВОДИТО.1Ь 0111111'8. (бltбJJП01'6Kapl• 1 IIIICTpJКTOp П Т. Д.),
собравши всех красноармейцев •tастл, до.'lжен 11редваритuлыю об'яс·
Шt'I'Ь

иы

це.аь

опыта,

Ч1'0

никаких

пocneдc·rвntl

д:tr>l

у•1астнпкоt1

оnыта он иметь ие будет, что отвt~ты будут о.ноюt~ны 'н ноато31У

дожжвы бьrrь дапы coвepmeПJlo овободпо.

3.

Разданщв участивкам оnыта rшсы1еuuые прнuаджежностн,

руководите.l!!. опыта посхедо:вате;~~ыю 1rиmет

вопросы, 011рnuшвая: участников оныта, дJя

на

всех

доске

.'ln

ищ дпкту8'1'

ясен н

nош1'1'е"

воnр.оо аnкеты. В своих oб'acв.eu.IJ>IX рукоnод11тош. не дожжен IШУ·
пrать учас1'UJiка:и оnыта 011ределопных ответов щ\ воnросы

анке1'Ы.

.Каждыtl С:IСЛ)'ЮЩIIЙ вопрос апкеты нпшется руковод11те.rо"
опьrrа па доске (щш диктуется), лumь пocJJe того как все у'lастюtкн

4.

опыта уснеют дать О'Гвет ка предыдущий вопрос, upn чеъt сам1~1!
nопрос уqастпвtцt ие nнmут, а шш1ут только о·rвст, отме•tа!l ц11фру
вонроса.

5.

В I.IJIД)' доброВОJ!Ы!ОСТU Y'I&CTIIЯ

11

OIIЬI'1'0 1 ПОКОТОрые

ROOpOCIII

110rут быть оставзо11ы без ответа. В такпх с.1у'lаях у•s:\с.тппкн
оnыта. trpoтttв соотвотствуtощсii щtфры ct•aвJI'Г •tерту. 'J'ак Jte IIO·

11 те, КТО ие ЪIОЖО'Г Cllp<LBII1'h('Я С ТСМ ll.!rЯ ПИЫМ BOII}JUe0\1
11!\ будет COliCO~I 0'1'ПО'I'а 1 IШОС'Г() 'ГОГО '1 1L'ОбЫ Д<\1111'1'1• фаК'Г\1
116 COO'l'DP.'I'C'rllyk!ЩIIt\ дe/1C'J'IIII'I'fJ:ti.HIJ(''I'II OTIICT.

С1'УПаю·r

J1уст1,

'16СК11

.Каждыf! t.;распоармеец дoJJжtчr давать

6.

ne толыtо

вполне nрав

щmьrе, по 11 сомршеюrо са~rостщ1те.н.rще ответы, без no.uoщrt това
рищей, соседей. Вот по•1еиу всякого рода разговоры 110 все

вреиn

оныта до.11жвы бъr1'1• занрещены.

7. Опрос должен бrnть проwзведен в части одновременно, чтобы

раst·оворы

ра.иее y•Jac·rвollaвmнx

не мor1m

вuушатt. другим

епреде

.11еппоrо отnета.

Рукоnодн'I'СЛI·

8.

должен

собрать

получеиаые О'l'Ветьr, хотя бьr он и ему

и нрнслм·,,

11

обязатепьпо

К oтвe•Nt)t рукоnодптедь должен nриnожить краткое

'J'oro,

все

каза:шс1. мадоn:еппьwи.

опнсаюrе

как протекал оnыт, были ли вынолнены нрн его nоста•овке

все выmеуказаакые усповпя,
~ой IIOC'Гal{OBKe J1 Т. д.

к~к откес!Тпсь красноармейцы к

Кроме тuJ·o, пеобходимо rroлyчJITJ, ответы па

спедующпrо

са

nо-

нросы:

Ес•rь .tш nрп Вашей '1<\C'I'Jt библиотека.
У спешно ли она palloтa.e-r.

1.

2.

Каков состав кяnг.
Шнроко .!1'11 оповещены о би6лво1'е~е красвоарме.itн,ы.
Yc'l'pauвaлncf,
an собеседовfшюf с 'IВ'Гатепями. На

3.
4.

5.

какие

'I'ВМЫ.

6.
7.
8.

Какие со•ttшеншt •tаще всего сttраmиваютсн.

В чем выражается кулl.т.-просве·rитеJtьваn рабо'l•а в част1r.
Где •1асть распоDожешt.. Численный состав. :Коl!n•Jество пpн
HIIBII1UX y•tac•rfle D ОПЫ'l'е. f(OЛJI'!ec•rnO lterpaMOТIIЬIX.
9. Какое :v••acтne ар.ивnмалн Сi:ШП красноармейJ(ы в cOЗ-!(aJIIIll

6нб.nвотеки нpst час'\'Н .

lO.

Особедно же:~~ате.nыrо получm•ь

o•r

.

библиотекаря ого nнa•1a·r·

зения и на61110деппя над чтеюrе:ы кра.сsоармейr1.еn.

При соблюАевии

этих

условий

сJtОвскоrо rаряиsова бы:л noc·ran.~cu

о т в е т о в. С некоторыми

450
э•t·их

даuеых

и

знакомит

Первый вопрос

nлтв

па

чac'I'JIX

мо

давший о н:о л о

результатами

вижесле.11.ующе~

К а к в о s р а с т в д и 11 е т
рес ы

n

onpoc,

о~рабо·rки

иsложовnе.

ч и '1' а т е л ь с R и с

и n '1' е

к р а с п о а р м с й ц е в.

нашей

авкеты-вопvос о возрас:~•е.

Всего в по.тучспвых отве1·ах упомюrае'l'СЯ целых 24 RОii
растпых Jtа·t·сгории-о1' 17 до 40 JJe'l'. В виду •roro,
что

бО

ва

старшве

вospac•J'LJ

приходя•J·с.в

сравнительно

Ut.!бОЛЬШОО ЧRСЛО 0'\'lleTuB, Мf.{ об'едИRИ.Ш ПрИ ПОДСЧете ВСе
ВО::Jрас·l·ные rрунны в следующие IJC'I'ыpe Itатеrории:

I
п

}\й/1'.
/)

III

IV "

"

17-18-19-20 .'!.
21-22-23-24 JJ.
25-26-27 -28 .r.
01' 29 до 40 лет.

Наиболее мвогочис.1енной окаsалась псршu1
рия - 130 ответоn;
и в четвертой-75.

ИН'l'ересы

чита'J'С.1.ей.

вu

JШТl''''l

второй-99 отв., в третьей -

:->8

Uосмотрим:, к:.ш во::~раст влшiет

Эти

интересы

oenucвuo

1щ

выuу t(.'JO

вылвллются в ответе na 6-й вопрос: "Что особенно лю

бите читать " . О1·веты люблщих чи•J'М~ь о nрпк.1ючсвилх
расоределились

•t•ак :

1

-22о/о.
-18о/о.
-18о/о.

кат.

п
ш

"
"

-12о/о·

IV "

Цифры nоitазываю'I', что ес·,·ь пеко•rорое coo•t•neтc·I•вlfe
между

принадлежащими

к

то!t

и.ш

mroй

вospac'L'JJOй

групnе и натересом к пpщt.110ЧCRU1tllr. Чеъr C'I'apmc ЧIИ'а
тс.1Ь1 тем реже оп берет к.юLrу о uршt.аючспилх. Точио
так .же

соотnетстuие-и

в

формс-можно

подмети1'~;>

и.1и.

руб рп tca

Ita.rt

э1·а

ropasдo

по
у

бо.11ее

о·rвошепию
вас

наsвана,

R

BIIOIYK'IOй

ромашtм,
"к н и rи

.'1/00UU ".

I
. 1[

III
ТУ

Kl.l.'l'.

n
11

"

-2C)Oj
"' О·
-170/
•
1)•
-13о/о·
-6,бо/о·
61

о

c.~eДI)R:1.TC.TЬD0 1 С
Ш\/{ают:

Ktflll't1

ll

DOЗpRCTOM требОВ&ВИ.!I Ва

11ервая Рруппа поqтu

рОМ&НЫ

вчетверо чаще б<'рет

это

сравнительно с четвертой групсrой.

менее резкоii форме подобное cooтвeтC1'Jittc можно

про('лсдить

по

О'J'пuшснию

к

юнJгам

историческим

n по

.l И'J'Itческим. Д:ш исторических кввг мы по.•tучш1и такие
1\Ифры:

1

кат.

п

•

III

IV ""

- 14о/о.

-10ofo·
-10°/о.
9о/о·

-

Что касается политичесiшх книг, то здесь иакспмум
требоnаоий приходП'l'<'Л

па nторую групnу от

24-Х Ле'1' 1 '~ затем ИLI't'epec

бce•t•. Повидимо:му,

lt Э'I'ИМ

имспnо

u

21-го

КПШ'З.?.f ЗaMC'l'UO

до

CJJa.-

этом возрасте СС'l'Ъ ПО1'рсб

вость да'J'Ь себе отчет по .воnросам nолитичесJtоrо ииро

со:IСJЩавиа, в более

me

tюсть с.аабее, и.1и, бrо~ть

возрасте эта

по1·реб

может, О1'веты на эти

зрелом

воnросы

()ы.Jи даны в предыдущем возрасте.

Ес.нr :Ier~oe Ч'l'Спnс- ромаuы, npи~t.1ючeun11 1 ttc·ropи

'tP.cкaл бел~етриС'L'IНtа-особевnо
юных возрастшх грунп,

дело I!O отвоmевию
с nерР.ходом

R

1'

ПI

JV

дмi

более

более

обстоит

серье~вому 1JТепuю.

Здесь

более старшему нозрасту вс умепьmастся,

а уве.шчиваетса число o•rucтon.
С('ЛЬСttому хозяйству получидись

I
II

хара.ктсроо

то совертепво пвtие

Так

'l'&Kite

отпошеппю
цифры:

uo

18о/о
35о/о
47о/о
52о/о

к

Т. е. старшая груnпа в

три раза чаще

упоминает

~RBl'И по сельскому хозл11С1' ВУ.

Таrюе же примерно
п по отношению

к

соотве·rстоnе

J\[едпципским

рубрика пазывае·гся " о

можно

rtв•п·ам.

s д о р о rи, и

подмстli 'rъ

У

вас

эта

и б о д е з п tt":

I
Il
IП

IY
Следовате.1ьво ,

старшал

nервой спрашивает книrп
еще

группа квю·,

вым образом, па

l'руппа

pas

в mес1·ь

чаще

с прос

ыедвцпвскоrо характера. Есть
па

средвпе

которые

приходится,

возраствые

I'руnпы ,

г.1ав

·raitoua,

ua.np , наша })убрика "ка& .•rюди па белом свс'l'С жи
Rу·•·", "ВО<'НВЪIС" 1 "pCAICCJia" 1 "Jti\Jt СПрЭВСД.i!ИJЮ Жff'J'I>".
Д.11J рубрики:
полу••или<'I.

такие

.,Как

люди

ва бе.1ом

свете

r.;и•.~у·•·"

даввы е :

6°/н

1

rr
1П

11 о;о
go;n

1У

3 о/о

ll римерпо •t·artиe ate ренудь'J'tl'l'Ы полу••еиы ддл друr·их
нышеуrrо11rsшу•rых промехtу·rочных групп. Общим д.'Iл пnх

Л 1.1.1JJICTCЛ 'l'OT факт, Ч'l'О RO.'JCUI\ПИC ПО ВОВрастаМ ЗД~СТ• IIC

·••aJt :замство.

'Jepa,

I\att

будто бы

вопросы э·rnческоrо

xapatt-

профсссиона.IIJ>В:оrо н т. д ., бодее или менее равпо

мерuо интересуют во всех во зрастах. Вообще же говоря:
па ряду с этпми общими длл всех возрастов
ваша

анкета

nор;черкивает

валичпостъ

интересов,

специфиtJеских

длн каждого

возраста

интересов,

которые с возрастом

.могут или уведичиuаться (по ареимуществу Itrшги науч
ного и прихдадвоrо

характера)

или

ле1·ристика, романы и т. д.) . И•rак, у

уменьша-t'ЬСЯ

(бел·

каждого возраста

ес·t'Ь свои специфические интересы и за.про(jы; ответ на
эти запросы

чи•rатеJIЬ ищет в

дос1·упной

ему

квю1шо~

.1итературе. Вообще же по иреимуществу читается бел

летристика-lfроцептов
и

5°/0

70, затем идет ваучnал- 25°/0

приходи'I'СЛ па аr·и·гациоввую.

Таковы даппые тмtоrо опыта, проведеиного по всем

библиотекам I~p. Ьfосквы.

(j.J

.

о

OllЫrl, .ЯЧЕЙI\11
В пашем союзе пе у~с.1н.юсь до сих пор
BНIJMillHHr эsсnеримеюа.тъnоti работе по

шшаJ,оt•о

изучепnю чита.

те.1ЬСК.t!Х интересов ~Jo.юдe;J>~J. Вы.нt .1nшь О'l'дс.JЬnые по
пытк1i

визовых оргаnизаций,

HOIIЫ'l'JШ nесоверmенпыс

t•рубые. Taitиe О'I'де.тьuыс опы·r·ы
'ЧСМ ДССЛ'l'ltИ 'l'}ЩlИ'a•rOB

О

иногда

tНJ'J'It1'CЛЬC!t011'

бо.7ее

и

ценны,

ПCИXO.IOI'IIII

МО

JJОДСЯ\111 д.1л состав.Jелnя которых время еще не I!аС'J'ушз.тQ.

Эrn опыты,
то:тыю,

хотя

Шi.Н. попытк1r

nаб.1юдснням п

пх 6ы.то очсnъ
нчсек

~la.Jo,

цсnвы ' 11е

<:оюза. nерейти к оJ·делпы~t

оценке этих паб.нодевнй, во

п

ва.п.ны

по cнocii реJу.tьта.тnосш.

:) r11 onы'l ы""' страдают бо.тьmи:t~ 1:о:шчество~ ;~ефе1:тов.
Осnошшм ,~ефсr..то~ яР.шетсл rн.•,1о~таточяая продуман
nость в uос·J'анош~е, nf>.з;остаточная обработаппость МРТО
дшш

опыта,

ч·rо

11

ОпЪI'l' JI ч с fi к и
с&

nы

дпша.ет

ct'O

ш J> о .1 ы

хараt~терtш ·гем,

;\JПOJ 'JJX

ластои nств.

м с с,. с р с R ц х l'.

1\I о-

что он .нщнщ мnornx ucoбxO,~It·

MloiX Ме'l'ОДП'!ССКПХ И ОрГё~ПН:НЦЩ)ПI\ЫХ МО~еПТОВ 1 liO ЭТ\f
же

ус.1оnш1

уnс.1uчиваю·г

er·o

цсннос·r·ь,

Шl.R

веоргавu:ю

ваu воt·о, uсразработапnоrо :.шсо Jрнмсuта. снизу.
Пзучевnю бы.щ

но,1нсрrнута t'P)'JIIIa ч.Iенов

<'оюза

данnой nчclitш общпм ItO.liJIICC't·нoм в З 1 че.Jовеi~. Фор~юn

5

JiOMVCif>IO,I\11\ 11 111\Ufa.

проведеви.II

опыта

бы.та

апкета,

paspauoтaвnaJt

пu

зовы~н' работниками союза JI rrнш же проведевnал в дру

жеской "интп::uво!i" обста.пов1•е, что и освободи.Iо опыт
от

э.tе:\fептов

казеппщвы

п

nарочптости.

Сама анкета зап.11оча..1а в себе с.'Iедующпе

1.
2.
i3.

4.

n.

1\.
i.
'IHiilt.J

1 О вопросов:

С I<ОлJ,Т<О тебе nет.
f\ом 1'Ы работаощь.
'lн·••аепп. 1111 тr.~: KПIH'JJ. J•:слп пет, 1'0 ноче.му.

Откуда берешr. IOJJtrll. J<~{~n11 n биuпнотсше, то в Kfii<Oil.
llаЗООП KaK)'IO·DI!бyдr. IIIJTOIJ6{'ПYIO IШI!Гу.
11 ро '!ТО ты болыпе всего .'lю/\nшъ •Jи•rатъ.
lloчe"y 'lltтaenн., nдн 1·oro .!111, •ноб1.r qто-нп/\ущ. узпаТI.,
11ре'ш провест1r.

1tn1r

Н. )t,ш •!ОГО ПО·ТВ00)1:V IIJIIIIYT I01UГI!.
Н. Чnтаеmь зn fГil 1·азету, какую.
111. Что 'lвтаешь в газете, какие от;tепы.

Педоr·rатки этого

n

оnыта

гро~1адпой

степсnи

nы

нв.ннотея в coдepataiJIПf n.нк.еrы. Во-nервых 1 совершеnво

•

o·t·ryтc1'BYIOT

вonpocrJ,

nсобходюrые

для

оnредсл:еnил

cyl'i'ct:тa чтепил, а имсппо образопаnне, социnльпос
щ:xoilиenиe

и

Jtoмcoмo.1L<:ttnй стаж.

Во-вторых,

npo-

отсут

ствуют вопросы, пеобходuмые .цлл опреде.тенuя обстsшоnг.я
чтс!НiН обс.щ.:.t;уемых. В 'l'реть.nх,-рлд воnросов
:шрuнаn

так,

что

не дает

во~:ыолшостrr

точных

ocoucпRo, тоnарпщей

~а.1оrра~ютвых, какюш

о(iс.щ..{уемые

воnросы

orJЫ'l'

(еапр.

7

nыража.'Jся иск.JIОЧИ'l'С.'!ЬЛО в

дсtш•• а.пкеты п
;(сrннrъш

с

п

В

8).

оказа.1и~ь

четiJертых,

одновремепво)!

ве солрооождаJJСН д.штмьuы:ын

исnользово.uис:м

фор~tу
от11етов,

п роnс

nаблю

эмпсри:мевтальво-пснхо.1Jоt·п

'JС<'tщх :методов. При ~сех этих ведостатках резу.rrьтаты
:1.пк~1·ы даю1· все же un·repecныl1 щи·ерпа.т

0

д.'IR

вьшО,!!;Оn

ЧIJ'Г81'C.TЬCRIJX чертах КОМСО:МО.IЬЦСВ.
По Dозрасту обе.Iедхсмые ока!!а.шсъ:

16·.1стrшх-7,

17-!Iетnих-

6,

15-.тeтJJn:t-7,

lS·.1eтnвx -6,

14-:ICт

lllfX-1, 19-.Iетпих - l ,оста:тъпые пезаnолnп.ип этой гра11ы.

По воnросу "чиж а ешь .1 и 'J' ы R п и r и, ес.нr пе1•,
то поче11у" nо.'Iучплись с.1едующис отвсжы: "читаю"- J 7,

нрв чеы некоторые ответы сощ>ово~деnы с:ювамп 1 об' JJС

cocroJJ пис Чltтатuдл, а nмепnо
" читаю, когда есть каrше-11ибудъ &ВlН'И "-1, "чнтаю, по

вяющими п освещающими

редко" -2, "читаю и забываю" -1, "читал п чптюо" -1,
ИВ OC'J'I\.,1ЫJЫX ДDЗ. ОТD<''l'И.ТШ:
ЦС'.С и 1 OC'J'It.'Ibllldt:
1, ltnlfl.'
отsеш.ш "читал". Одпв О'l'ВС'l'Ид: "ttpoмe уроков, llltчeJ'O
не чи·rаrо".
Выводы из втой графы .~.nаnрашиunютсл
учеюпш mко.1ы фабзавуча. этих

сами

собоЯ:

мастерских в бо.,ъuшн·

с·rве своем читают (вс.Jе.!Ствис. дефеr.тов анкеты не.1ьзн
ус·rаnоnпть, васкО.'IЬRО nocтonnцo &'1'0 чтение). Оспuвноii
прпчипой B&.1BЧI!II ~вачитедъвоit t·руппы печитающеli, 11ср

яее

"читавших и,

ю1лнется

как

отдаленность

оп и
1шиги

с

достонпсrвом

O'l'

читате.1н,

отвечают 1

оторщ~nпоr·11 ·

бнб.'lиотеitи и Itдуба от массы, вt~дос·таточпа.s акти1шость

работппкоn, особенпо биб;шо·rеюlреJ1.

Характер отnета (а а.вКС'l'8. была я.нонпмвоn)-" чн1~.'1",
.1ибо "ItEIIiГ пет", говори1· о 'l'()M, ч•1·о внешние обетоп
тс.rьс·1·ва.

ARBJI'l'

R ч1·еnшо.

опре..J.е.1евлые заnросы :мо.1одепш

Тесло свsJзан с етим вопросом <:дедующnй- пО т~>) д n

6 с ре m ь r. в n г и и. Отuсти на этот воnрос ло.1уч11.111СЬ
с.н~ду10щие: "у товарищ~й и -1 О (нs а их ответ девуmюt

"у подруг"), "с.воии-3,

n "бнб.шо·rq_ках"-9 (ооr.н'.~
4 в 4-х дpyt'lt~

шtе делл·rrл--в бnблиот<нtе шкоды-5,
биб:rиО'l'еJtах),

qe

берет и не ,ш•raet•-5, иs

nux

с:н.'дующнс

о1•вс·rы: "Jtalfl' вет"-2, 10 ПОСдеднее вpeNII пе бра.I"--'2.
:)l'Jt Цltфры очень :xn.JШR1cpпt1 н важны, та1\ 1\IШ
о1ш отвсqают ва гйавпый
ръt11 ,!!,ВПЖСТСЯ

IШПГа &

T~.liO. Этот читатезъ
недос·rаточно

BOllpoc

о

R11eeтcn, он

l'рамотер,

'l'CX

путнх. по кото"

liO~ICOMO.JЬCKOMY .МаССОВОУУ

рш~вп·r

ж.к.~r т.шн·и.
и

актив~п,

'IJIT<\-

Ou

чтобы

сщ~
f'~

систе~а.тичесtш доt'lnва·rьсл, чтобы uрrанпзоваnвыу путем

с~ поччать. Jнmь самая неJшtчите.~ьв:ая часть этой-в
бодьmnвс·rве

ма.1ограмотвоt1-молодежи

столько О.R'l'И:ВПОС1'П и nастойчивости,

прояв.JЛС't'

чтобы без

на

воздей

ст.lшл извне паnрй.вптьсл в биб.шотеку. Характерnо, что
бпб.шотекn

окааа.шсь

дщшой mtю.Iы

CIBIOI\
же 4

n

бессuльвыми

организовать

прив.Iечь

его. И даже

чптате.1Н
биб.шотека.

Э.lе~еВТ 1

ШRО.IЫ BOR.teJt.1a ППЧТОЖI'JЫЙ

ОСТа.1ЬВбJе

абовепта рассыпаны по 4-м развы:м биб.1иотекам.

Большинство бере'L' квиrи "у рсбя1·". Это рисуе·r оаре
делеFJную 'l'Оnарпщ~скую
спайку меш.~у ч.тевА.~ш

атмосферу
его,

uo n

в

сою::~е,

си.1ьвую

рсзрыате таJ•ой хао

тичной пoeтanoвr~II &омеомо.Iьскuii: читате.Jь уnлывает

01'

организующего в.шявпл и во:цеn:етвпя какоrо-.1пбо цен

тра, оцаетса ва с'е;щвие чyj((IJ:\1
бо.tъшппс1·nс с~nсрную
у

кuш·у- ту,

вкусам

u

пмуqает в

Itоторую оп тtходт·

своих 1'Оnарпщеi1.

Цептра.'Iытым и во npoca~tи аш;е rы лвдл ютсн б п 6:
R а кую-в п б у д ъ
и н т ер е с и у ю ~" u и L' у"

" н аз о в n
11

"nр о q т о

11\foo

ты

б о .I ь ш е .'I 10 б и ш ь

ч л т а ·г ь"', в.Ja-

свюавиыс мс;цу tобой. Па эrп вопросы бы.ш по

ччепы ВЗ.IIбо.тыrrес
учесть, что

ответ

RO тиqесrв) oтRe'J'OB. При Э'I'O'd пужnо
ua нepnыit nонрос не так уа~ .теt·ко

дaC'I'CII мадОI'ра~отному paбotrc~ry параю. Ему nрнхnдитСJJ
,(О rго ры·nсл в nамяти, чтобы выкоuать на.ибо.1Сс поnра
uнвmуюсз

коuгу.

Ассоцнироu:1.а11е даетса

ему

трудно.

Нес.мотра па все этн ос'tо;r;.rннощие моменты,
чи.шсь
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отв~та.,

которые иожпо сrруnоирова.1·ь с.Iе

.(ующиу обрt\зом: аа роммпuку, upвк:rючounn и

тюру"

полу
"аnаu

высказа:пrсь-9, ва coциa.'JЬRO-IIC'l'opвчccttиft

po-

ъran-8, за uо.титическnе I;.вur·и-4.

В первой груrше преоб.tаtюот сыщпь:я, зн.1·ем ;Б.ю.тъ

Верн,
f)B

и

в конце-ебор1шк.о

"ll

огце револоции", иs

другоii гpynn111 девушкой указано, как наиболее nовра
вившаясл

en

кии га.,

"Воскресенье To.'Icтoro", из третьей

rр)'ППЫ - 2 ука~а.ш "По 1П'Гrрамоту" Rова;Jепко, 2Ж) рна.1 "Безбожник".
Любопытны

(':rсдующпе

отве1а

2

пз

эrой

серnи:

"читаю и забываю" 1. учевпк шко.1ы фабзавуча.
18 .1ет, чnтает свои кпшltкп (.1ю6пт читать про сыщн
ков), "паnбо.1ее поправилась детскRл ЭПЦIНtлопсдия 6-й

я 10-й 'l'Омы"-2. При рассмотрении ашtеты оказывается,
что

Э1' 1i

товарищи кuиг

вяl'де ве

поччают, nоJъзуютсJJ

"своей .штературоn ", ничего пе sвая,
у

вих

есть

С эrnми
6-й

кро·ме того, что

дома.

вопрос

Оl'ветамв

перазрывпо связаны O'I.'D€'1'Ы на

"про

ты

что

ответов

na

руются

с.1едующим

бо.1ьmе .нобиm1- читать"

этот воnрос по.ччепо

образом:

27,

которые

груnни·

ромаrи·rнrа, nрпключепuп,

"авантюра", "про путешес·rвrш ", "про приrtдiочсвил",
"про красаокожих", .npo сыщиков", "npo раабо!!nа·
ков"-16, po~raпr.z -3, политшrа.-4; оста.1ьоые 4 оr
в~та pacripe,цeдJHOTCJI сдедующи11r образом: "щю живую
СТИХИТО "-1 1 "BCO&t nлтерссуiОСЬ" -1, "ЧТО llpOUCXn-

ДiiT ва Зf~.м.те"-2.
Ес.Jи

rрупппроuать

110луча'1'СJ1

".побят

следующие

больmе

всего

чсrш.п, "авантюры":

1 6-.тcrrнtx,
JiаЛ

ответивших
даюше:

читать"

романтику,

заrюлпивпrал

1-18-.Jстоий.
aяue'l'Y,

O'J'neт на вопрос "про что бо.Jьще
нрtщ.ночеnид ... "

~,npo

в о з рас т у,
16-и,

1юторые

прпи.1ю:.

1-14-.'Iетппй, 6-15-.тстпих,

3-17-.тетвих,

дcвymi(I\,

по

. среди

да.1а

JJюбnmь

ll}ЖIIO

по,1аrать,

5-

Едппствеп
с tедующи

rt

читать"
что

o!Ht.

име.1а в виду СJ\азаt•ь

"про .11юбоnь", по ве OCli~.'Iилact.

(тtш

аnонимпостп

м.к.

одвnк.о,

nри

ltor.зo

nсей
бы

.1еrко

быть

апке1·ы

"раскрыто"

a.в•t•opc1'RO,
па тако:ы
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узком собравпп, rде ова лв.1яется едивствевпой девушкой

в лчсn1~е, почерR Rоторой может уsпать любой товарищ).
Эти

цnфръr

rосоjнп·

о

mко.1ы еще ве васыщепа

том, Чl'О

мо:юдежь

даввой

рево.Iюционной роыаnтпкой

и

пщеr юшr у ребнт-·•·ак ка:& в бнбJnотеке ве до(}тавеmь

" про

разбоi1вюtоu .11 сыщаiюв".

Наметп.шсь лвnые, но

nока еще с;Jабые запросы Е роУапу, сраоин·rель'во слабо
тре6оваuос на. nо..tитнчесRпе.. &ПИI'IJ, что в :шач•tтельпоn

степеоu

n

об'асилетсн ч резвычай во виsким обще-обра

зовате.н.nи.ш уро:впсм рабочей мо.'Juде;nи.

"почем у ч и т а. е т ь, мrда надо чч·о-пиоудъ
R.Iи чтобы время npnвec'J'п ", блаi'Одарн nеудач

Bonpoe
узnать

пой nocтanOI!кe

uy'raпuoli форму:ш1эовке, в аокете

u

ue

да.~-пс: :nш• АЗ.ть-nоJI:езных ·})Сзрьтатов. Ос·rа.Iись uе
вrJ.лсп~пnы1rп

п

всо~вещсunыыи

повпм.аеr рлл.овой:
лшвави.а

вопросы

о

чп1'8.1.'С.1Ъ це.щ его чтепWJ,

то.м,

ero

в uроцессе ч·гсшtя, оововаы.е момеш•ы восприяпtJt

матерrщ1а и его усuоt>ние.
" ХОЧt ЧUТ8.1'Ь ,l;::JJI

НеТЫ-;" Df?S.BИ'fCЯ

'l"О Г0 1

Наибо.1ее тnпnqea ответ

1Ш'Гf,ТЬ 11

1

11 ПОТОМу,

Ч'l'О .IIOб.JIO <НfTIJ.'J'Ь",

де.тае'l'С.Л в друt•их

" ; ТО.1ЬКО 2
Н~СТИ нремя ".

· 11 Д.tЛ

нах

OTB<''I'I\ I'OIIOpJIT

Вопрос.;..-"д:t я нн о
uы:ща.::r

:мноrо

-

IJTOбbl уаRаТЬ". JiюбOII\JTПbl О'r

"придтио", "хочу узншt•ь, .У~О

1'&11'.1-кс

ва:ш

nерс

rto - твос.му

'1'0Г0 1

. ,.
<J·rO\H:.I

C'J'paлро-

пишу т с я к n n г

u",

<:~утлых о·rне1•ов: паибодес tiacтo

нов-rорястсн~"д.иr разв11·rпл.ума", "для развлечсво.а" -2,
"д.tJl раз (.
дCiJeHШl неr1оашм~:~.тощ<Нi

"д.1л

'J'!Jl'Щ

grобы

lf

.J
темпои

!llacce " - 2 ,

передать сноп мые;1u друrшt", "д'111

101'0, ••тобы ааулить •ПI'la-rь" .

Il<жaв:иc,lьnr..t ответы ·па вопрос--"•tита:ешБ .1п
1' аз е ·r ы ~ п как. yro" :" нсеl'о па е·rот во про е отnети.1 и 3 2
товарnща, в

9-а

an~ot·ax rpaф1L оказа.1ась Jtсзаuо.шен~

по.й. Нз счпс.:.а UTIJOI'ЩIШHX
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вовсе

ue

чнтают I'8ЗС1'у-&,

Доски .цля выоешиваикil отзывов о книrах, составленных о целью за

интересовать читателя. Отзывы должны меняться К&ЖJIЫО 2-З недели

остальные укаsааи наsвапие

читаемой

rаветы. Некото

рые укавали пескольRо ва~ва~вй. Наиболее ветречаетел
"Гудо.к"-9 раз . Это об'.ясплетсл тем, что школа нахо
дител

Ч'l'О

nри

хtе.Iевво-дорожпых

эта

ra\la

газета

дает

мастерсхпх,

образец

как

подхода

п

теъr,

к :массе.

"Известил" -5, 11 Рабочая .l\fоскваи-4, "Татшаи-2,
"Еезбожнпк"-2. Большое ч:исло отnеl'ов nадает na
"Юноmесitую Пра.вду-9. Харю.tтереа ответ-" Читаю .

"Рабочую Москву" и "Тачку", .ко·rорал срокатывает всех и.

It

этому вопросу тсс во приАrыкаеr послед в вй- "ч:то

читаеmъ
этого

n

газете, I(ак.ие о·rдс.~ы и.

числа

интересны

"Читаю в се и

ответы-" чи гаю

вес,

-7·.

что

Из

вужпо

для Coвe·rct.toй в.rаств и дла .себя'', '"читаю о поли1·ике,
с:мычке и ипостравио:м", "ста1>аю ь все nрочесть,

:xoтJJ

бывают скучные отделы"; ЛIОбят читать про происше
ствил-6 (из пох 3 уJtазали па sе.млетрнсение в Яаовии),

про Комсомол-2.

Олы·г в це.1.1ом: да:rеко uесоверmсвпый, во по.1ез1шif.
Он :ХО'IЪ п слабо, во вее же кое-как освещает oдtra из
са-мых ~ИВ'1'имnых

yt·o~ItOll

комсоьюльцев.· Вывод

ЭТОl'О

оnыта пелыJI обобщать длл болъmях Itадров союза либо
рабочей

:r.юлодежn 1

об.,rадающан

целым

та.к R'aтt опыту подверl'адасъ .ячейка,

рндом

специфичесюJх

:м:о~ев1'01! 1

школъnnя, преmrуще<"I'Венпо подростковый состав, ма.тrо

rрамо·,·пые u т. д. Крол1е 'fOJ'O отсу·rствпе •·рафы ьО ItO)t·
rомоJJъском стаже" ле даст возмошпости выясвить зави
симость

ч·гевил

св.nsанвости
став.'Jнет

из

и

тtомсо.мольтw. от

cpoщenнoc•rrf

себя

о·.!щу

оргапизnцпii и рядстых
вс.'lед 3а

1tо1·орымп

оформлевnое,
сового
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из

стеrrени

и

давпос1·и

et·o

с стозом. Но ош.iт прсд
первых noniJTO.It nшюuых

рu.ботr11шов & самонабмод.еnrно,

до.п~nо

методичесRи

МОJJОДОГО ЧОТЗ.Тt'.1Л.

с.1ецова.'1Ъ

орrапиаациопuо

обосuоваппое иsуче11ие мас

,KAitAЯ ItНИГА ВАМ JlOIIPABПЛACЬ?"
В отnет на этот вопрос отде.1ьвые комсом.о.1ьци Ха
мовnnческоrо района. вапоса.1и

1.

(1.1011 I>Jt('Л, 1Н16О•JПЙ,

19

.М110 CIO.:tbiПC lJCCГO

с.1едующее:

:хет .

11011ptlU11.111<1b CЛC;J,yJOЩitC RRПI'IJ:

1. Jluнoneдь Горыtоt·о. 13 ~li 1\IJ'rop 01шсыоает жнзпъ Ht'·
за);{опороi!:деtШОI'О n et·o cltl1'1'at111f1 110 Poccm1.

Он 'I'<I.KiKt'
onucмQaC'I' Ж~I:JIII· ~•опахов-rрязпую жuзut ..
Сщпа.,IЩ нщет боrа п , r1c }JO;t:IП' о1•о пайтн. В коrще копцон

011

станоrштсн peвonюnrroщ•po~1

2. ,, \1 ронсхождсuпе

n

11(>11ПI~тствует nарод.

в1щоrs" Дарвнnа-эта RBIJ r·a учит нра·
шJJыto юютреть на жпзнь 11 об'нсвнст законъr, которЫ31 пО,"(·
'IIJIII\UTC\1 ЖIJ:JHЪ ЛШВОТIIЬIХ 11 '18.1011CI\i\,

;!. ,.O•tepкrt бурсы" llO~II:J.OIICitOI'O. 'J'a31 OUПCL.JllaCTC\1 ;R\13111•

ыозо;щжи в бурсе н mко.,ыiос nосrштаuне.

t.

n Что ДС.11\ТJ>' ЧepiiЫIIJI'IIt'KOI'O.

!i .,Кому nолы·отuо
2.

Деuуnшо,

1.

17

Jl\111'1,

11а J>уси"-П<~красова.

.'lет, учuтся, )I.O'Jlt tшбочсго.

Полыuе всего праnнтr:и "Анна. J~арещша." 'Гol!c't'oro. В

нoil мно попраnнпосъ то, ••то 1'<Ш нрко

напнсава

CГIIlt:\ ДIНiCTHj'IOЩUX .11Щ.

2. ,, Нрм'J,я

I\apa3la~oDJ~" Достоещ·коrо.

В

xapaк't'Gpn·

ней мпс нра·

tштсн А.1еша. Kapaaraзou, 1'.11\JIItO·;teJ\cпsyющee авt~о.

3.
3.

"Воскресенье 'J'oJcтoro"-нpalluтcя весь ро:~~ан.

Bocuuu-c.1)'3:1\ЩIIII, o6pnsuв:11111C <'Jie.'f.IICe.

\, f-\ntll'll .1.111 .\ICHII ВС!' IIIITOJ!~!C IIIJ, IIOTOЪIY
рСС011 1131'.11/Д

at!I'Opa

Н:\ ТО

11:111 ;1)!)'1116

'I'J'(I \1110 111111'·

IICЩII,

78

~- 1•1tботавцn,

22

1

ro~t\.

п Носзодппй поцеnуй" Назухппа -иравt!тся фябуJ~а.

1.

2. "Rуря

в

бу,1а.

·

:>.

атояч•rх

,

::3. ,,Ка~10 Гря.'(еmn

Г:Нiфакопсц,

11

водах«

Па:~ухппа - праnитсн

фа-

Oeнrtonн•1a. Понра111Ш1с1. ъше rероп.

..1ет.

1i

]. "Holllla П ннр" ТОJIСГОI'О-Праnитсн

'IOCKOii стороной.

'IIICTO

ПCTOpii

6. Деву111s11, lб .тет, рн1тся.

n шг.о.JС кройкu о ш отыt.
.J. ~ J~Я11111'аrн:ка.п дnчк1L!! llушrнща-как ро.УаrJr~пческан

псторна.

i .....~}·~~!е.lьпuца ФOil'f!,
nH~

1.

1"

116р~пут~н

•

автоuа.

.1от.
Норесаева 7" 110,1j!С\/IП.11!СЬ

~- "CO.:JIЩt!'' J{yopnna -O plti'I!Пa.1ЫIOCTbl(l.

:.!.•,'J'pot•~
~- Девушка,

111 .llo':',

~ЬIC.'II·

ГopьRot·o-nt•.нJKO.IIEitиtaн обрнсоuкn

113· жп~tuп.

•1леп I•кся, рш тся.

, •

1. "Вор не l'o:чmoll.• ft ynllшнa-uonpa.ltu.llcll е1•о моно;хоr н
нopy'IO IIII!'

CJJHY

. · 2. .,.l'ope:
)\0\'(), .

•

UCpiЦ

0'1' ум11:'

C.IJ('JJI'h10.
l'pltliot);tnua...:..ttoнpanJIIIM
1

.

JtaYЧEHHE 11АССОВОГО\ ЧИ'rАТЕЛЯ
Рабо•J·а ао изуqепиrо 11ассовоrо 'Н1Тателл очеnь сложна
и ·rpeбye'J'

бо.J&mой

зnа.читсJъnой

прdдум:а11аос•rп

выдержк.п

и

пtаоа и методов и

uастОЙ 1Jnвости

в

провс

дснlнt.

Не вдавансь
за-'мп

,..;oпo.'lП.fiJOЩJIX

.!luчных

n

оастоJJщей

г.1у6rшы
статьи

мето;.ов

crO!)OU.

.m>ro ncmpoca,
и :можелием

Вli1Вв.ншип

.шца.

ограпичива~"

ряда;

веаим•ю

чптате.з:я

с

раз

IIОЭтому на. наибоJее · upatи·и

Укажем

чccJtuc н достуnuыс средвн.ъ( рабо·rвпкаы: приемы:

из
пв.нtетсн

валшых моментов в nодхо~е ' к · чm·ате.1ю

1 ерное

"Ч'l'о бросаетса в

Rпечат.'!евш~

r.,.asa."

кружка. В заn1Iсим:ост.и

от

чп·rатеJtа-пы:еппо то,

6n6.щотемрю п.ш ру:&овод&tте!'lю

o·r

периоt·о в11счатдоrrиа веобхо-
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Аиио усп.1ить ваб.1юдеuие на,ц вачпвающии чИтать xввrtt
и умело поддержпвать интересы читате.'lл в избраввой
им no его вкусу обJасти. Дл.я этого необходимо под
держивать его ио·rерес и "разлшга•l'!, « его иn•r·риrующи.ми

и ":мутвщимп" воnросами. Itопечно, такие nоиросы дол
жны быть тщатеды10 обдуманы и пряспособ.~еsы к тиnу
читате.1л

ero sanpocaY.

и

0 И С т' е М а Т И '1 е С К О е
Дд.а

бо.1ес

onpe,:~;eлeвnoro

D а 6 ЛЮД е П R е.
выявдеnия

читателя

п

характера его uuтe]fecoв no.1esпo установить, как отно
сиt·сл чnтатс.1ъ R книгам раs1пчвоrо содсржапnя: 1)
бытового,
2) фаптас·rическогс,, 3) ваучnо-првклад
ноrо П 4) ОбЩI'С'I'ВСВПО·DОШI'\'ИЧССКОГО ВЛП ИС'!'ОрИКU
реВОЛЮЦТIОfiПОI'О.

Наб.поде11ПС

ДОдЖВО

ОТПОСJ\'I'ЪСЯ It тому,

ЧТО чита

ТС.1Ь воспривя.I (зanO!IIDИ.l) и в каком о6'е~1е из той и.1и
иной 1taтeropn11

RAиr,

С'l·вова.та на чята:t·е.Jл
вых пли

пий,

как

nрочитаuнал

кеига

в смыс.1е м<~6уж;~спил

самостолт~льных

какие ассоцшщии

мыс.1ей,

чувс·rл

подей

в пе.м но
п

дости..же

вызвала дапнан кщt!'а у чнта

·rе.1н.

П}те~
руково;r.пте.,ь

сочставпя
сможет

~тих

JJ,аппых

бибJuотеitарь илп

составrtть nсJ~оторые

предстаn.1евuн

о 'читате.те. 1\оtщчпо, опо будс1· не совсем nо.1пыы. Д.та
воз:мо.жпой по.шоты п д.lJJ получсеил данuых, харак.тср"
:!ующнх

пить

лnчнос·J· ь

паблюдснrш

чвта·1·елн

uад

нo.ruee ыеобходпмо

долм

trИ'I'<l'l'eлeъr его саътоваб.подениuы

{аосре)1ством ari&uты), чтобы лр'lс обрисова.1ись паl!бtцее
освовоые
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черти

Jичвост11

чита.тс.1л.

А пкетпый

м: е т о д.

Авsе·rеый метод, ttaJ~ оывмвющпi1 суб'еrи.•ивнос само
наб.поденnе чптателл, может быть необходимым доподве
uпеи

ваб.нодающ~го над чптате.1ем.

,1;.111

Содержав11е вопросов
ус.1овпо зависит

n

чп·J·атела

or

ка1~ов

того,

анкеты п их ко.Jвчество
Itакие

читатель

uo

без

це.1п ставлт изучR.ющие

сnоЕшу

соци&.'IЬВОhiУ

nоло

жешно, обраsоnанпю п общему раввитию.
Но песомн свно то, что анкета,

не.цостатки,

прп

ylte.Jo~r

сдшювремеnuость,

весиотра

ее проведспи и

nозможноС'l'Ь

ne

свои

Bl\

(аношtмпос·rь,

даuать

о·t·ветов

на

неnопятвые и.ш з.·рудnые воnросы) может скор(;е и nо.1псе выявить дицо чu•Ja'l'CJ"IЛ. Пок<t мы по всем правилам
эRсперимеота.1ьвоtt
иптересов,

ваушх

доб(>ремсл

.JtO

чnта1·е.1ьскпх

anJtcтa может· дать оnредс.1епвые

резу.1ьтаты.

ПрактпRа не ж.з;е·t• и 'I'peбye·r дсйствuя-ооэ1·ому htЫ

считаем: по.Jсзным исuодъзовать все ~оступные средства,
в

·rои

чвс.1с

анкету

о

tJBTeJ>ecax,

читательСJ{ИХ

даже

тех, кто еще пе ста.1 чnraтe:re~ биб.шотеrш.
Анкета

о

прочитаnпоt!

rtnигe.

Кроме общей анкеты о чп t·ате.п.скнх пвтРресахло,
лезво устаповпть,
лспвоrо

автора;

вак
и.ш

nоспрrшш1ают
1•·шrу ~;lll

чптате.ш

этого в

-

опреде

Jtовец

кппrи

на:.1адываrо·1'С11 особые апке·t·ы-" отзывы •штм·елеfi" о про
ч IJTaDПOЙ

ltПИI'C 1 JtO'l'OpЫC з:I.!IO.lHIIIOTCJl ЧII'I'&Te.1Jilltlf Н сум:

мнруiОТСЯ

организаторами

Основван це.rъ
/\ВТОр

чпrа:rС.1(1:М:

ноправи.1асr.

таiiОЙ ап~tеты-вtJnснать, попп·г

со

Jшю•а

анкет.

сторолы
н

Ч'l'О

лзым

11

еще чота'l'(\ТЬ

содержtщил,

.щ
чем

же.час·r почп•rа'l·ь

110сле тrроч1·Сншt дапвоii кtшl'И.

Вот обра:Jчшt такоit а.uкеты.
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1
'ronap11щ,

ос.111

xo'1eiUh,

11 :к е т а.
••тобы IOLИI'l\. пpunec:ra ·roбt• бо111.шу•о

НО:Н,зу, IIQoLY!Itll ft XOpOШt>flhKO JШl( К3ЖДЫЫ: BOif[IOCO~I 11 0'1'1\G'I'b на
него. Tnoii ответ IIO~Jo;~>e·r на}t lltJнrннть нонрос ofi пз:щщщ tюзезltых

KUIII' д;l!l 'fOUЯ 11 Jl{IYl'UX ЧDПt1'eJщi.
Свсд~ш111 о 'llltaтe.t~J:

1.

Скоп1.ко .11ет у••шtся н 1;te
Нащtон~t:rыfоот~> . •
Че~r 31\111\\IUСШЬСЯ ll rде paбOTI\t'IЩ[,
Чаен J\oыcoмoJia. юн не·t

5.
6.

Поп а IIU:Jpacт ,...--

2.
8.
4.

.

l~nюte во11росы тебя бо.1ыnе 110 ··rрссуют. -~-~--~~...

Cвe;r.entш о кпвrе.
Автор, Ш\Эr1а11пе книr•л
Л O'IUAIY 'l'ld n:m:r ЮteiJJlO
1 • ,
•
-- -

1.

2.

li. Rpan11 r·ся лп

7.

"·'''

II~teerш..ш ты ttaкyro-лнiio просt.бу к nncart'ЛIO

n:ша те.~1. с1·пу
К Какнt1 ;tpy111e

атQй .P..ШH'II,

нз llflO'IIПiiJIIIJJX ва~ш юrог :щ ное.1с;щсо вре~1н

/)(IJIЬDIC BCCI'O '\Обе IIOЩНIBПJIПCI, 11 110 11C\Ij" ~-

А uнe·ra. э1·а

nc

uoJ,нlfcм •шс·•·ся отвечающим н. Заnо.J

нсtшыс aпкl'riJ, соответстnмпо
щсnnьtе,

моt•ут

с.1ужпть

цеnпым

сумъшровn.нныс и обоб
мо.териа.1ом дт1

новки МСТОДИЧССIШ I!C~.щ;~oвaтC.'lbCROii
Бар.Я

7R

П.1И

пpOПR0,1.ICRTBB8.

рабОТЫ

поста

()нб.1ПОТС •

Уqет

ч и т а ·r е ль с 1t их

ив

'J.' е р е с о в

ио

ф о р м у

л.вра:ы: rrитате.1ей и книг.

Выдача Itnиr, sареl·истрировавв:ал в библио·r~же, яв
JJJrется об(ективвы:м :моментом мя учета чита'1'е.1ьских
иптересоn. По дапны::м библиотечной
ус1.·авови1ъ

0/
0

отnошепие

выдач

кп.вг

статистики

к их

мо;кно

naJJnчnto,

т.

е.

обращаемости Iшиr по всем О'J.'делам библиоl'рафпчс

ской классификации, что также весьма. важно для уста
вовлеви.а cтeuean и характера используемой ли1·ера·~уры.

С оп о с т а в л е н и е рез у ль та ·r о в
матичес&их

ваблrо,цеnвй

ст&'l'ИС'rnки

Taitoe
изучеnrпо

о

соцостам.ение
чв•J•атед.а

в

а н к е 'l' ы,

с

с н с т е

резудьтатами

выданных

:книгах.

подво;~и·r втоl' всей работе п1>

смысде

ус1·аномеnпя

того,

че..'\1

и

в какой мере чиrате.11ь веудовле·rворсn. Пос.1едпее кpattue

важно ддя Iшижноrо пополвснцл бнблиоте.rt и nыпспешш
того, что необходимо длн удовзс:t•nорепвл
сюда

выuод-на осповс изучевнs1

ЧИ'l'ателл. От

чи1•ательсБдх

питере

сов масс и их RПQ~IHIOl'O потреблеnн.ц, вапрашпь работу
наших ицатслъстn 11 наших бпu.шо·~е&.

\

в. с.

УЧЕТ ЧТЕНИЯ В БUEJillOTEit.AX
ЧИTAJIЬHHX
Ес:ш

существующеn уже nекоторое

теке- чита.JЬnе

npиxoдrи·cJl

водИ'l'Ь мrке·rу

с

среди

вonpuco~t

"что

значит, что би6диотека-чнта.п.п.а

врема биб.шо

своих

nx

чnтателеit про

иnтересус·r" -э•t•о

ведостаточnо у•ш1·ывас-r

чтепие своих посетителей.

Д.1я устапоВ11еnпа удоолетоорите.1ьпого учета чтешш
В бuб.ШОТС&аХ-ЧПТаJЪПJIХ ЫО.lОДСЖП, RO.l.ICCTIIBO:M бпu.нtО

'fСiцtрей при Кабинете ПО;1итпросuетработnиiа\

б1ни

слегка

Детского

переработnпы

Чтеппл дм1

с.щnующем виде

проводимые

дстскпх

биб:rпотеR

фор.му.тр чи·t·ате.lл и

Ф о р м у .'1 11 р

.н

.1\IIt Pl\CM
Инc'L'IITYTC

и nрnnнты в

cf>olmYJIIP

книги.

ч и т а т с .IJ н.

Снача:rа nишется число.
Затем, ес.JИ чотате.1ь спрашпнаст сю1 IШIH'y, стаnnтс11

зnачок "С", ес.щ кu•ну рск()мев.хует тоuарl!щ-:ша
чок »Т" . Ес.ш рекомендует б~tu.Iнотскарь-:шач<ж ".U".

Ес.1и

же

книга

выбираетсл

на

по.1ке,

звачок

вс

ставится.

Да.Jее пишется автор и пазванне книги.

Пос.1е пазвапин

Itпnt·n

О'J'мечаетсв то, что чптатс.1ь

te.raл с Б.Rнt·ой : читад-зпач'ок "Ч", просмотре.1-"П",
просматрива.1 хартnnки-~~1~", АОЧnта.'I до :копца-"Д".
Со нсе11r

ne

смотре)[-" Н" .

01 •и (~ыва.'l

с кnu ги-" О".

Ес.аи чи·rатедю кnпга nопраnи.та.сь, с•rавитсл зnачок+,
не поправплась-мпвус. Та:к себе, uичего: ne очеш.· О.
Этот фор:мрнр позво.lЯС'l' бо.тее sicno nошнtать .JJPJJIOC'J'Ь чш·атеJiл, т. It. в обычпОl.f фор~tрлре чптатс.1л
часз·о сбивают с то.1ку квпrп,

пе

чптае~ые

чнтате:1ем.

Одновременно выясвл'етсв! васао.1ыю серьезно рnuотает
na;t; Itnnra:ми ч:итате.'lь и опtудn оп узнает о кнnге .
Фор :м: у .1 яр

к

n п 1' и.

(Заподnеп лри:морно пос.'lс двух читм·сдсй).
Время, когда nложев фор11улир-27f1 Х

23

t'.

AIIT()J) ••••••••••••••.••••••••.••••••.•.••.
Наз11анпе

.........•.........•............

l\зд.а те:н..~тво
(npe:uя пзд:111пя, ке~1 n:цана).

Времн, когда берут книгу.

НО:Н'АС'Г.
до

У CJIODIIOO OбOзrra•ICUifO: 01'
J7 ne'r -14, 01• 17 до 20

J.:l
J7,

IIЗJIOC.ilbl0-21.

НОЛ.
~·с.аов. обознач: Ювоша-,.!0"
Дсnушка-".~··.

6

l<ом~оыо.,сц 11 Jt~turo.
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Время,

rror да

берут нниrу •

rr

1

•
CPI<~,tA.
Ус.'Уов. обозш~·1.: Paoo•шtl- " Р".
) lll1't).'IJIIГ6111' -" ll " .

р 1 .111
1 1

н IP"j

1

1

1!
1

1

1

1

.

1

1 1

1

1

г

1

) t:.toв. обоз!Н\'1.: Чптаз -"Ч" .
llpoc)IOT!Je.:r-,.ll ". IlpoC~Iaтpнnaз

1

1

д

г

ючнstнкп-.,К". Дочптап до коn-

"д• .

J

1

1 1

1

Чll'l'ALU'l'.

щ\

1

1

1

PA:IUJt'l'IШ.
) С.10 0. о6озна• 1.: Развитой"РВ". Неразвптоi! -,.Н" .

'111
1 1

Совсем

щ)

смотреJt-

"Н".

j.

1

'

1

ol

0\lF.HКA

KHilПI

1

ЧHTA'l'R·

1

1

t

:IKM.

Yc:10n.

+

обозщt•r.: HpaJш•rcn:
'L'aR себе, 1111-

Не rrrщnnтcя: - .
'161'0' о.

у l( 1I р

о

·1

1

ф Ор

)f

К IJ II Г И

ГJI

ОПреАСЛСПВЫМ

,

j

1

1

1

1! Ы Н С Н Я е 'l' Ч И '1' а. С М 0 С Т Ь tt
возрастом,

оп ре д с л е в nо м раз

11 и т 1!

и

ПО.lОМ,
и

'1'.

п и

прн

д.

П впду того, что работа с таким форму.'lлро:м кшн·и
,H>UO IЫJO C.JOiRПЗ, ИМ J\IOЖIIO

ПО.1ЬЗОВ8'1ЬСЛ

JШИ1' 1 а Д.Ш nебО.1ЬШОГО Ji.ОЛИЧС С'J'ВЗ тех,

дспис

nм

ч u·J•аемос·rыо

rюторых

н n.IIH'TCB панбо.1ее пптересаым.
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n

не

Д.Ш

всех

'J'ОЧПОС ltЗбJJIO·

пастоnщиtt ъtомсн·r

ПРИВJIЕЧЕ'ПИЕ ЧИТАТЕЛИ

6*

TEXHIIItA

:ВИБЛИОТЕЧIIОrО ПJIA.R.A.TA

1
)

Лист бумаrп большОI'О формата, уsраmеввый рисуи
nамп 11

впньет&амя, свабжеовый ·rе:м и.tп иным тeitC'IO:М,

nрпобре."' за nос.1едние
моrучее орудnе рекламы

rо;~;ы
п

rpo~:цuoe

значеппе, кatt

аrnтации.

Давал panьme всего чt~сто зрительвое о:щущепnе,
шороко подь:iулсь rрафичес1~и~ru
способа:ъm передачи

:мыс.1и, плака·r легко обращает па себя ввпъrавие

n

nро

иsмодпт воечат.1С1JИе. За11rетный nздалп, яркнй и Itpacoч·
вый, 011 в r·ораздо ·бо.:'lьmей стоuеви соособев opn.n.1eчr.

интерес прохожеrо, чем
стенная
уже

простаJI

афиша, .шстовi<а и.111

гмета, а., остановпвmись перед

всво.'lъпо

втr,

прохошвй

орочтет тот текст, которым сопронощ.J.ается

заивтересовавmий: его рисунок,

J'.lau-

чем п ;tостигаетсл

нaл sа;1,ача n.Iarcaтa-mпpoitaл яnфор~ацпя.
А .мер п к а н с ttн е б и б л 11 о 'l' с к п, нспрерыв!IО
:мJrcr, к расmирснию

Itpyra

сnоях

прос1•рапеuиrо своих кnижпых
способn.ми

nриnлечевил

чи·rате.<rей

богатств,

пвтерссn.

в

читм·е.'Iей

и

c·rpc-

к рас

поисitах аа
1с

Itшн·о,

оставонп.ш свое вRИмавпе па идакате п ста.'Iи пробоnа'l'Ь

nршrеолть его в бnб.шотечвом

~еле.

li

в этой пonoJi

--;-

1) Паuматаuа R "Bu6.1110тe•1uoъt Cбoputtкe" Kocтpo\ICKOl'O Пр:ш
ташуuа 110 вttешк. образ. ltocrpoмa 1921 r.

мн него об.1асти плаRат доказал ·свою целесо образность

п

быстро

прив.пе.~

симnатин

посетителей

спрос па Itnпrи оt~азал:ся гораздо
вия

.их

вача.!fи

других
редко

приводiiтьсл

способах

в

больше,

тексте

реitОмендации.

ока;$ыва.11ись

в

состопнии

библиотек :

коrда

плака·rа,

Oдna1to

загла

чем

при

библпоте&и

sа1tазывать шiака·rы

и

будучи nрипуждены иаrото&i'rлть их своима силами, они

изменили: п упрос·rили их технику, сообразно со своими
средства)ПI

и

:возмож.восrям:и:,

"бпблиотечеurо"
замеuи.1ась

п.1aRa:ra,

и

совдали

графическа-я

наклеенными

новый

тип

час1·ь которого

и.J.'Uострациями,

·а

ш:чатный

текст-рукописным. Громаднан польза, .незnачите:rьвость
затрат

n,

особевво, с&орость исnол.неniiл, имеющая боль

шое зiiачепие при использовании мободпевых тем, ~по ·

собствова.ти snмитслъвому

расnространению

ноrо плаката, примеnевие которого

в

бпб.шо·rеч:

namnx

библиоте

ках особенnо жолате:rьно в виду малой подготовлештости

nроле•rарского чвтмеля, теряющеr·осJr среди обилил юш1 1
биб.шотекn, п пеобх:одимости прuйти ему
в~боре путе11r рекомепдацпи
книг

по

всем

моl'УЩIШ

лучтик

и

нз

попу.длрвейmшс

з'аивтересова·rь

для чс1·о u:raitaт .нм.яется са:мым

помощь в

er•o

:аопроса:м:,

удобпым, попятным: и

нагл.адuым способом.

Говори·rь о то:аr, ~а & и 3 г о 1' о в л Jiт ь библиотечпые
плакаты, чрезвычайпо ~·рудпо. Здесь

не·r nuкaRиx порм

п заколов: и фаптазия, и вкус nсrrолни·1·елл играю·r пре

обладающую ро.1ь.
Можно .шmь' уиа.змь на пеко·rорые оев.овные ·rребо
ваепя, ItO'I'opr.rм

бевусловво

привести nocкo,tьno

I.

Раnьпте

долаtев

примеров сос.тавлевил

всего

плаsат

г .1 а 3 й., должен прив.теrtать
BJJSTЬ посе'Ги'l·еля
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отвечать пдакм·, и

биб.шо·геrtи

до.'! ж Сп
&

их.

б рос а т ъ с я

в

себе внимаnве и 3acтa

рста.повв'rьсл,

что

дос·t·и-

rae·rcя выделением
иди

цветным

oтдe.ifьnr.ix

ка.равдаmом,

ком и круавыМJI по формату
сочными

круnвыи шрифтом

состав.Iеnnым заголов

и,

по возможвостп, кра

ил:rюстрацпями.

Плакат

II.

слов

удачв:о

текст должен

додж.еп
бЫ'I'Ь

быть

поп у л н р в: ы м,

т.

е.

рассчитан ва мало подrотовлеввоrо

читате.tя, ипос•t•рапвые термвnы и д.ilвnпые фразы должны

тщателыю

и~беrм•ъся,

прос·rыы. разговорным,

мысли

до.1цквы

а не книжным

быть пз.южеiiы

нзыiюм.

Пшшат должен быть н а г л я д п ы м, что дости
rаетСJI удачвы1r выбором ил.1юстраци:й и совпадением их

III.

содержания

IY.

с

текс•rом

плаката.

П~'rакат должеп быть в. расивы м, для

буется удачное раsмещеппе
п.[ОСRОС'l'И

листа,

введение

тека1·а

и

t.{ero

тре

иллюстраций

орп~tмевта, ваставок

и

па

виnъе

ТОit.

V. R в и е и,
должны быть
собными

заr.~авил

ковх

беsусловпо

пряводя·rся

ре 1t о м е

заивтер е с о в а т ь

в плакате,

n д у с :мы м и и сnо

чиз.·а·rелл,

везависимо

от

его умственного сr~л~да . Очень жслатеJJьво краткое оnи
савnе

ил:и

харак'J'ерпстип.а

пх,

а

также

ил груnпами по стеnепи

трудности.

должны указываться

цифры

·rель

прямо

от

их

плаката,

ве

для

наводя

мог nотребовать заnn'I'ересовавmуто

vr.

расnоложепае

Вместе с sunraми
TOl'O, чтобы •rита

сnравок

el'o

по ката.логу,

IШИl'У.

Наконец, сrлака1'Ы должны час т о с м е D JI ·r ь с н,

т . 1~. qита.те,,ь быстро цривыкает

к

пим

и

ови nерс

стают возбуждать в пем nnтepec.

Темы плакатов могут быть caъrы:r.m разtrообразвымп,
что вполпе зависит от воли библиотекаря, no осоОещю
желательны

шrакаты,

·ra1•

шш

иваче

свпзаunые с темn

ne•J•epecaмu, которыми живет общество в )l.апвый 11rомеят.
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l\1ежду спросщr па Rниrn в биб.mотеке п очередаой

s .1 о бой

д в л сущее rвует nесомвенвая и тесваsr

свя3ь,

что, конечво, ll()ИХод.илось наблюдать всщюъ1у биб:шоте

кзрю. BCJПtOC СОбы-rие П0.1J~I'fИtlCCitOЙ 1 ЭRОВОМИЧССltОЙ ИЛИ
:ХJдожестnеnпой жизни всеl'да вызывает
гам,

в

Iюторых

в связи с этJJми

можво

пайтп

пnтерес & кии

ответ

событиями вопросы.

па

возникшие

Благодаря этому

фаl\.ту зJободпевный nJaRaт nриобретает Go.Jьmoc зпаче
nие, избав.1лп чrJ'fатедн от попсков хниr по кa.тaJiory, а
часто

и

торым

то.тrкая

оп

1

cr·o

па

ч:'l.·епnс

ознакомилсл

уже

юrnr

пз

по

вопросу,

rазет или

с

ко-

разt'оворов.

l'.1аввая и основпал за,:r,ача з.тободаеввоrо плаката-свя
зать очеред.пыс
на

бо.!ее

вопросы

дста.,ъпое,

ностав.1еввънш

на

с

кnнгuй,

бо.тее

то.:ншуть

I'.1убокое

очередь

чнтате.11я

озва~ом.тевие

вопросами.

Новый

с

декрет

и.н1 мероприятие; юбилей н-1В. годовщина, праsдnи&и,

все это :мо:кет служить материалом м.н пла&ата. J3иблио
'J'скарь должее
до.1щев

впимате.1ъно

тщате.1ъво

следить

прочитывать

к раз!'оворам, 'JОГда

п.Iакаты

ви.lьво

п втересы

отращатъ его

за

газеты,

его
и

вопросамп

ДDJJ,

nрпс.Iуmиватъся

U)'дут

по.1ио

помurать

11

пра

ч:n'l·aтc.aio

е

поъющью юшr разбпра·rьс.я в пих .
Р а 6 о ч и. е ,ц р а s д п и Е п дол жВЪI найти отражение

В П.'Jакате. Та~, ДСНЬ llapnЖC&Oit
составить

n.такаr

с

1\о.ммуnЬI

шr.1юстрацпюш

пей oтaoc.л.щiJ:'{CJJj nразднш>

и

ДаСr DOHO,II,

сuиск.оu.

кпиг,

1-ос мая-nлакат по

к

nсто

рюr рабочеt·о д.вижепил. llраз;.~.ппr' rод.ОDЩIШЫ Октябрь
ской Рево.ноцuи-п.та&а1' по uС1'Орни рево.поциопnых
двюксвий в Росспи, или по социализму и т. д.

То же отm>снтсл

и к

nраздпика:м и сuuwтолм :
тоiшть пда&а.·r

no

ел учайnым

nеиериодичесЕим

1~0 дню мо:юде.жн можпо язr·о

ВОП!)Осам

пшолы

фабзавуча,

зыввой: IIОДГОТОВIШ 1 i\.1)'60}3 DOД}>OCTitOBj

RS

i'O

доuри

ДНЮ жепСКИХ

орrапuзацпй-uо иcтopntl жеnскОI'О
образования. труда,

движевил, жепскоt'Q

охравы матсриnс'l·ва и т. д.

Юбидеи я l'Одовщuны

,щей

рож;~.епвя

п.ш

смерти

шrсшrелсй, по.тrп·rических я другпх выдающихсл девтелсi\
лвлmотся

осаованr.ем

к

посвящсвшо

и.м: п.~акатов, с ука

:за.впем их nponзвeдcnnii, а такте JШПГ биографического
и критического содершаnин,
()J!~ИВЛеНИН

ПЛаt<аТОВ

произведениям

C.lf;C\aT

к

nим

отnос.ащихсл.

ПОртреты

И

ИЛJЮСтрации

иuтересов пе

ниqивается сфера деа'J.'елъности библиотекаря
пии к плакату. ll.Iat<a.'l' может быть и ne
пuми л темоiО
лучnпн11r

lt

писа.те.1я .

Одна1•о об.1астыо злободuеnпых

с

Для

ero

n

оrра

отооше
связан с

ъtOiKCT с.чжить .побоu отде.1 каталога,

Jtпигами

ноторого

же.:rате.тrыiО

позпакомпть

tiПтате.ш.

Состав.1евие п.1ак.ата, :в особевностп з.Jободпевnого,
всЕ;rд:t требует извест11ой спешвостВ' исrrо.шеnия, что в
свою очередь выдоn1·аст
nод

этих

вопрос

о

псобходШ!ости иметь

nero Jt.I.н~cтpaцun. Источником
C.'JY.ilta'r старые п разроsвсnоые но

руками nymnыe д.1н

ил.ноwрацuй

мера журпалов,

ив(лтыс

из

кtшt·и, отк.рытыс письма и
старательно

вырезать

все

обращения

т.

.1

ьв у

10

за

ветхостью

Бпб.шотекарь до.тжеп

попадающиесJI

цпи и приобщать & JtOJJ.'JCIЩoи,
т щ а. т е

д.

введя

с и с т е .м а т и за ц и ю,

ему

ил.1IОСТ}нt

n

нее самую

что

в звачите.тъ

ной с·rС'непи об.1егчnт ему nоиски пужных

д.1JI

п.такм·а.

Ftapт.ипoJt. Мы рсrюмепдуем д.tя этой цс.ш завести папки
на которых
де.таетсл та. и.ш ипая падппсь. Iiопвсрты можuо вашпф
Jf цс.шi'i рщ &онвертов бо.тьшоt•о формата,
рова·rь по десsпичпоi1

в nоряд&е шифров.

с11стеме

I\am,1y1o

n

расnоло.ашть в папмх

повую п.тлострацnю с.тедует

укладывать в соотtJетс'l'Вуrощий мавсрт. Портреты удобnо
l'рупопрова.ть в зависимости

от

тоrо,

кого опи изобра~

89

жают, т. е. отдельно писа/rЕ:ле~, художников, обществен
ных ДС1JТ(ЦСЙ П Т.

д.

Поnробуем: же теперь в нескольхих случайnых при
мерах лолспить техnив.у составлевил U])artaтa . Повторяем,
что здесь ве может и не должно
вш·о

и

уставов.'Iепвого

и

что

быть

одва

и

ничего заверен:

та

же

те11rа

может

быть 'l'рактовава бесчисленВЬiми способами.

1. Плапат "Велиrtа.а Французская Револю
ция".
У верхнего

лпста

цифрами дату вачада

в

середиве

рево.:ноцАи,

nиme11

крупными

окруженную словами

"Свобода, Равенство н Братство", по четырем уrлам
&..Iеи:м иллюстрации: "Взл•rпе Баетпли а и' nЛIOдOBИit XVI

в

заitлючепвn",

"Руже

де-Лn:11ъ

поет Марселъезу"

"Дав тон, :Марат и Еобесаьер" (псе

и

иллюстрации взяты

иs "Нивы"). Среднюю часть лпста завимае'll текст, наnри 
мер: "Первый взрыв пародного гнева проl'ИВ угветате.'Iсй
nроизошел во Фраnцви в копце
если хочешь

звать,

XVIII

вetta. Чита1·ель ,

кatt французский парод завоевътваJl'

с.вобод.у, каn. он защищал ее прО'l'ИВ впутревпих в вnеm

них врагоn

n

как ее у

per·o

вырвали,

то

читай": сле

дует cnиcolt кпиr· беллетрпстпческоrо и nаучпо-популяр
вого

содержапик,

расположенных

груnаам.u

по

степени

трудпоетл.

2. ПлаRат ,.Соццализм" .
Вдоль бортов листа располю.'аrотсн портреты выдаю
щвхсл дел·rедей социа:1изма, с одrrой Сl'Оровы-русск ие, с

другой-ивостраппые. В середиве портреты

Ле в и ва и

:Мар It с а, oxpyжcDJIЫe сдовами "П ролетарип всех
страu, соедиплй'rесь". Hanepxy круuuыми цветными буR
вами nnmeм, примерпо, с.Iедующес: 11 Если вы ве хо1•ите
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(.iродпть

в

пс хотите

ec.Ja

тумапе"

п да.1~е бо.Jее

оставатьсл

безучаствымп

вы хотите пQплть

ДО.'I11ШЫ

pЫX:

0ЗВЗ.КОМИ1'ЬСJ1

уже

третиt\

и

С

,.ес.1п nы

пропсходнщему,

разобратьсл

OCHOBII.ЪIИ

r·од

ме.'J&О
тt

в

событиях, то

СОЦИЗ.ЛИЗма,

перестраиваетсн

па

ваша

ltOTO-

жиздь".

"Читайте": (да.1ее список квиг).

3.

П.'lа&ат "Б е л ы й у r о д ъ".

Посреднпе листа

пишем

крупным

шрифтом

слово

"Бe.rшti yro.'Iь", по 1tраяъ1 расоолагn.см серию впдов рек,
водоnадов . Свободпое
"Читатель, знаешь .1и

простраnст.во sасrодвяем
ты,

что

вода

тсксто~:

лвлнетсл ЪЮI'}'Чей

двп1'ате.1ъной си.1ой, что в Америке, Швеitцаров If дру
т·пх.

богатых

реками

и

водопадамiJ,

фабритt и заводов приводят
по.1ьзуясь

бесп:Jа1•ной

сnисок RRlli',

Ro1·

из

п

в

странах

двшнепие

веиссsшаемоii

JtO'l'Opыx

ты

тысячи

свои машrшы ,
сиJой

'l'eчettиn.

можешь ysL1a:1ъ по·

дробно о "бе.1ом. уJ·лс(/ (.:~;алее приводим список).

fil)

ЭТПМ примерам JICГKO судя1Ь О ТОМ, ЧТО П.lака.т

ПМ тexnn&a. niio.шc метуона

д.тя

.1юбой бпбJIIJOTetш и

Ч1'О, требуя мивюrа1ьвоrо качестuа материа.тов п срс~ств,

orxa щtст самые б.1nгопрuнтnые рсарьтаты.
У с•гrшов.1еnие СJНIЗП между библио'I'Сitами о~воrо рай·
опа и.ш города распшряет rоризоn1'Ы библиотечuОI'О
Itaтa,
между

де.1ал

воs~юmным

б•lб.llfOTeKa~IП 1

:\

постонпRыJ1
также

обмен

ЪН\,'СОВОС

II.Ja·

платштамп

BSI'UГOJl.leBHC

плакатов печатным сuо('обом оо caeцrta..JЬBO заказаuныи
на

оuрrд;елеп11ую

тему

рисункам.

9l

ПРАВИЛЬНОЕ ЧТЕНИЕ
1HIT \. ть

I.

)(Е

2.

НЕ 1JПТ.\.ТЪ, ПОГ;J;В TIJ)";~trO СОСРС.i\ОТОЧUТЬСЯ.

:J.

llE

1HITA'l'Ь

ДО rcтa.tOCTII. ,1;0 JIO:Jroвoro UCJIC}'TO'I.1CIШЯ.

ЩIП Ш)')IС 11 }ID:II'OBope.

4-. IIE 'IItTATb

ItCJIC,II;

cuo:u

no:шyioщux

t1.1n fТОJI.'ннощнх

1>11111'•

.;, IIE

0(1•1U6.'li'IЩ.

1rfiTA'Гf, ТОТЧI~С IIOO;Je С}f.Ы 1 '1'/Ш ШШ аiОВГОШЩ ЭПI'()ГШI

Н.' JIE f}JlTA.TЪ :rcmn, тnк RIШ ЩН','\110 ,:J;.'I:П RJICIIПЯ
ccouucт

11 JIIIC'·

nпиыuпu~

7. liE

ЧИ'fАТЪ COГПfDШIICJ. IJII,'\ Г.ППГОЙ. Прп

1JТСПJН1

ГJI),il.•

ПI\SI GJ1C·rг.n ;J,U.1010U:l 6ЫТЬ ('8(1\'iO-'IIOR.

!,, JfE
11110 (','ICDR.

tJII'I.\Tf>,

Н. НЕ 'IUTATЬ

10. IIF.

'
92

n

<'Jier

111\,'{:tCT

n

Г..1:\34, .:1рнuе OCJICЩC•

суие}нш, JI(IIJ JЩI(Остnточкои освеще~шr11.

ЧII1',~Tl•, 1>оrда у·rо.шrс11ы r.l/\1111. lla мощш1• t'.ICiдyc·••
'lTCIIJtC, RIШ!H•tll I'.IILiЩ 1 1/,"1,, CI'IOТ\H'TL 11 'fi'JIII(IU

fiJIIШpll'I')ITЬ

)1/'(''fO.

EOJ',.;II

ДEUfi1'Ъ ПРАВИЛ ЧТЕНИЯ

')

1. 'Ittтnть- за:\•шт ;J;f"II\TЬ с ке r-unG)'AL, <·озхавnть собствен·
RЬIO •ыc;ru ПJН! П0110ЩП 11ЬlС.З 0/t 11) ;t:8J:. 1!JITI\TЬ-ИИ'lTO: ЧUTilTb
П J)IIB:UЬJШ,JИ'rL-BCO.

2. Kttllt'

очепь мпоrо,

L&BЗIIЬ

очспr. r:О})отва,-чuтай то:tыtо

XO}IOWIIC JШIIГII. )(() П ХОрОWПХ IШIIГ ('TO.'JЬI\0 1 '11'0 JIX 110 OCII.IB'rlo,
1Jптall 11се о ЧС)t -ни6у)(ь О,!!;IН>М 11 •tто юt6у.ць одпо обо всом.

IJ. J)OJttl

11е

Ito.пtчecтвoJI,

а

lti\'IO('TDO!t.

Одш\ пpOI\Y~IIщntш

Шtlll'l\ СТ0111' CO'flШ I1p01'.'10 11('UПЬIX.

4.

lfliROГДI\

ПО

ЧIITilli

C.'IIIUШOM ,J.O.'JГO. lley\IIC}ICBHOO '1 '1'011110

OTПIOfllCT у fltn ОГО ГJti\1{0CTЬ.
;). 'IIITI\1\
беЗ

ХОТЛ

IТJIOII)'(:KOU

U

бы

6es

'111\J

В )I;CIIL 1 110 ПОСТОШiПО П ptн·y.tnJHI() 1

'1CpC,.1.0DI\UUЯ

O,I;JrOfi

JJ(\;\O'lllTUHПOfi 1\IIIIГll

ХJI)'ГОЙ .

G. JIOШIII OCIIODПOe ПpUD11.10 '11'(•Unn: 'liiTilЙ nППИВТ('.1ЬПО,
06,,)'UAt111() П Mt>);.ICП:BO. И)';Г.I/0 'IНТUТЬ RIHIГII T:\R ЖС DПDUil·
Т('.1Ь1111 1 }IUII)'MDO, СОСрСД()ТО'JI'ППО 1 i>Rit OIIIJ 6Ы.Ш JfllПUCUUЫ.
7. (''tlltln11c я чnтать n<•.Iyx. Об)! СП •rsrcrtи.lt
JIODOP,}' •pOrtiiTIIППOГO 1~СВСП, Sllt; 11 I'IЩQ 'ITCUUO.

п вsr.'JЯAOll 110

R. 'IJtTilй ncerд11 с хаtнщ~nшо11 1' l'YIIIIX. Де.tай nыбоtШУ

JIHTt'!'CCIIЫX ~ICC'J' 0 б)'ДSJЩRХ 31ЫС.IЬ.

ft.

XO}IOШYIO IOIIIГY IIO.IЬBff 'IRTIITL O,'~IIП '1'11.1ЬПО pii8-ПC'JI0 11Jf•

'J'J>IJIII 1\ ('0 U О6Др1.ЫJ1i\Й.

1U.

R)'pce

1)

qsи·ttti ruвсту. Созuатозыtый
·rоьущой :.~;usни.

so.uco:no.tcц ,J;II.I:r.eu быть в

П3 щн срнn.1а Кабппеrn ПoзJI'fii})O<'RC rpnбoтonJtn

l\1K Pli С!\1.
!.13

llPif3ЫllHOЙ ПЛАRА'f БIIБЛIIO'l'.E~IIIQ.ГO

ltPYЖftA ХАМОВНИЧЕUltОГО РАЙОПНОl'О
КЛУБА В MOCRBE
:1-ro

.iJ.ORilбpи в вnme• R.'r')•бo П)lоuвош.то

пеобычnt111110 собы

тие

1111'!1\.1 СВОе <:fЩPI.''I'BOII/11111 0 б11б.1110'1'СЧПО· Ч11'1'1\.1ЫН.tl! 1\)I}':J:OR.
)~ОЗU I!Гt> -UIIAIJЯTJ.IO 11 )'l'.tyб.JOIIUO JЩ/S0'1'JJ бuб.JU()T(ЩJIII '111'1'/I.IЫfll,

Не11пыо шnrв на

uy•rn

Jt щмJt- -Jt)ШJJ,Je•п. poбJJT ••

ltUlll'c. ,l(oll)'\11':

,,чe)I6:J RШfГf R К.ОММ)'UПОМJ''. ll11YIIIB1'C.'ILUO U 116С&О.

lftiii:C.~6

ncero,

В

'ШTII,lЬIIO II )'ШCU 'fiOT И C001'B0T("1'11)"JIIЩI\Jl

OI'II.'TIIIIOIЩI\, С 31'01'0 UU'IЦ.'I BJIYoi:OK. JI0113JI)H1U 1111 31LTJ1)'11,11CUU11
он <· честыо cпpnnн.1cn cu CJtoeй эа.t.а•Iей. Кто mцt•.r )11\nьwc
1JIIT41.1ЬIIIO

U BU,1,UT ее ТС1161'Ь 1 П ЗТОИ дС1'J:О yб6AII'l'CS1.
•
JJтopnn n <:II»JИt IJJ\~n,щ •шсть-уrзуб.IJевпе JMб<ITLI n

'111·

TU.tЫtf'.

l~p~·:J:cOJI В ЭТОЙ oб.lUC1'1f пр0,;1;0.111ПО e:re,J;)'IOЩre: II)IOIIt'AOUO
Г)IOИI:RX '1DTOit 11 беСОА, Dbl,I,E'.IOR ;J.t'Ш}'PHhiЙ UO Ч/1"1 11,1/,UC, t;()'fCI•
)Н.&А O)IГ81/RBfCT CO<iCCI\~ORQПiffr С JIC6RTillf8 О 1Jfi0'1ПT81CIII.IX IШJI •
11 ttо~огает nи в nro~бo110 кrrnr, ,цапы JIOЦCJI:HIIt о I:IIIIГJ\x,
111./П/'ШСIJЫ pCKOИOП)I;I\TC.'lbllloiO СПIНЩU U ll.liШI\TЫ: "нди U 'НITI\.'IЫI!0 1
'I·UIIt ПU11t.J(' JIНTC)IOCIIЫO KIJIIГII".
J''l'O 113 nac uo 11И )J.O.'f u.111 ttl\'1'1\• ., Что euтr. ШI'I'C{IO('IIOro 11 Гl\·
<IO'I'tl!" ()')•• 1J f'СТЬ Пl\11(1\ l•ciCTI&. J) НОЙ OШO)I,UeQI\0 lltiИCЩiliOTCJI

8

,.,,'t

BtoiДfi[IШRИ

011 Г/11\('lr,
JSO'l' ВСЯ nеторвя 1 COДI'JI:OКIIIШe U JIOBf.lЬT/I.Tbl р11611ТЫ Щl) Ш1tiL.
ДIIJJЬUOЙШ8SJ pllбOTII UDDIICBT 0'1' UIH'I
IIAИ в '1UT8.'JЬНJOI

!Н

Стена для nривлечения о;итателя к работе с газетой в Кабинете Политnросftетработника МК РКСМ..

1

ЛО3УНГИ И ИЗРЕЧЕНИЯ
о книге дла БJJyбon и ДJIЛ запладоit в Itюп,е
R.ппrn-opy.цue внnнrш.
ll nниru-нe:spa восетuuпп.
~IIUГil О6ССС:Иорт11ЗU 3:JIЗIIЬ ЧC.lORI.'IШ.

По6е.а;а-n ец.,е.
Спзn-в зuаппп.
8нnппе-в .кuure.
Itrrurп-этo "Корnб.'fп

:t!I.JC:.lolt.

.ltiiiiГU-8'1'0 O'КI!Il 1 lfCp66 CO'I'O}IЫO ~lbl C!IOTp1t31 111\ llliiJIOlШfi Шlр,
Кюн·n-д)'::tовuое заtuещJнше одпоr·о поно:tепrщ

1~р)'rо;иу.

;I.ои 6ез пвиrп, •rто те.1о 6ев .\~·rшi.
Ссnшк 311И', что ты •штаешь-п л скажу,
Пt>з ~>кnrJt пе д,o6uтbl'JI по6од,r.r

TJI)')(Il

t<'l'O

•rы.

пал кurш•ra.tuu.

~-lrfllнne в JJyкax бypш}I\Brrrt-opyдrre nорабощеющ .

•'Jкаппе n

llfR!IX ПJJO.lO'EII}I\11\'fll-arcч в боt•ьбе за освобо:t:;~t·ппе.

J~JHП'II-MOГyЧCC OJIY)~IIO бopJ,(ibl Bfl.

R031!1)'11113)1.

JtrtJtrn -nllltTOD1Ш яn II.;J.tiO.tOI'JI'ICCiiOU ФIIОите.
R.tпtt'n

это

ковер.еа,tоJiст,

.котоJIЫй

noдxna·rыnac'l'

JII\C 11

об.:tотает с вa:un весь JUИ}I.

Нросв~щеппе -oeпoun спобо-'Ы, none:t>ecтвo-oeuonn }IRбствn .

.R. 3In}Htc.
Соrов

пауnи

.К lt) .JЬT)'JIO,

96

п

тpy)f.tt 'fliR'lToщит все прспятстnш( 11а trутп

н Е ч Е Р

tt

n tl 1, и_

(И~ ОПЫ'l'а Мосн. вм)
I[C<;'!'C\Bдtшnыu

uа.~ш

в

В()(;UИтатсльцой

и oupaзoвa.

тe:Jt.IIOЙ области ttUПR!)CTLIЫC защии, ОТС'!'Олвшиес.л формы
а()литиросветработы, наюrвапи.я в обдасти упорлдо•Jе
ниsr фvр}! и методоu подитобразоваuин, массоваи рабо•r·а,
выдвижение

It

artтнJ.>a-uce эt·о сuодитсл ~ кппrс, к qт.ению,

самообразоnапиLО- Мы rtосвснным образО111 час•t•о затра

L'иваеъr

вопросы

чтепил,

иропагавды

Юiиrи,

по

редко,

оqсю:. рсд(tо мы бьем прлмо в це:rъ; редко берем юшr•у,
кеш самоцель

па.ших

~rаесовых

паqвнавий

в

поли1•про

свстработс.

В настоящий uериод чувС'l'uус·l·сл
димос·lъ

r~e.Iыo:

иассовой

~) сообщитr,

аrи'l'ации

и

r·лубот,ие,

or·poмнaJJ

uроuагаиды ,

псобхо
им~ющей

ощути1·е .Jьпые

'1' о

:r •r и и

к с а м о о бра s о в а u и ю, к серьшшому qтениrо;

2)

uиrъ ftYJIЬ'l'ypнoe, бережное

п.n.&не

отпошевnе

It

раз

-н к н родессу чтепил (J'иrисва чтенил); 3) nроnага.пди
рова.'lъ оnреде.IсJшый п. п и ж п ы

i1

м а. т ер nа л.

7 ~~~/IIUOMtlleц )1 кuur~.

97

Ка1шми еред\:тва~ш э·t·о лроnолв1'Ь?
QIJ6JlПO'l'CftИ 1
области

'IUT~.'IЪIJИ 1

ма.зоцевны,

nсбо.пшой

ибо

гpyarruй

Методы

ft0l\1C0:\{0.'CЬCROЙ
оюr

иrxoдll'l'

товарищей

и

работы

ПрСССЬJ
и

В

Э!Oll

nроводятс-л

расаростр а в:лютсл,

rлавnьш образом, на актив по читающую молодежь.

I:Ic ·

обХОАИМО ИСПО.~Ъ301!!iТЬ ту фор:му маССОВОй' DО.'IИ'l'ПРОС13СТ
рабО1'Ы, Ito•ropaл lltoжeт втя.вуть доnолЫiо звачnтею,uое
JtО ..111чес1·во ребят в проработку :материала, которая в сн
.lа'.: обслужить максимальпое Rоличество масс молоде.жн 1
д.~ л которых завимательn.оС1'Ъ и привдекателъвые фор:мы
огромпый стuму:r в nовышении их интересов... Необхо
,Jщю обрати·t·ьсн к к.лубвъш вечерам.

В комсомольСI\ИХ клубах ус1·раиваютсн
1

вечера

тех-

ви~и, .nя:тературnые, рево.rrюциовных праs.п.ликов, юби.rю~n,

вечера сам одентельности; система политобразованил вы
аывас'l' пеобходnмость nроведепил вечеров по nрограмме
rJO.iiИ'r&pyжкa... Па 11сех вечерах до приторности J.IO всех
ви;~ах

словесны·о,

ис.кусс·rnа

l'ранитные

и:зобравительвоl'о,

подnоелтел

Jtosyвt'и

в

"О

прлмом

драматического

или

rtосnепном

ви;,с

граните науrtв" и об 'упорной

работе челюстями ... Однако,

вряд .'ПI Itаrtой-либо

1'1):1-IIИ'l'ffы ~ .rюзувг. остапе·гсл 'l'ОЛЫtО

Iиуб·

без

ltO'I'Oporo

лозунгом.

Врлд .ш

uыii вечер бы.'l аосвнщеп кnиrе-r.рудию,

иэмй-.:rибо It.:ryбпыti вечер uмед с nоим стерашс111 tt n и r у.

Цель
J-юr·орый

пamR.-JlM'Ъ
61.1

oбpв:cotJRY опыта

посJiужид

'J'0.1чr~o:\!

к.

вечера

кnПl'lf,

ореаuизацuи

их.

А оргаnиsова•rь и:х ве трудно, nри нашей -оформ.пснuоil
разпообразпсй.шпми 1111да .\rи и фор ч а:~tи-впвци:ативе, nрн
отвосffтельноы боrа·rстве оnыта

ponolt,

аесеп,

no.tn•rcyдon,

в

отпоmении

драма.тизацпи,

иnсцеn 11-

J1Iapaд

п

'1'.

д.

К.ратн.осросrаые ryбepEICitИC Онб.ш vrсчпые курсы (:ые
СЛЧ9Ьlе). Комсомолr.це~-25 чел. (ttypcanтoв осего --

60
98

чел.).

Itypr.a.n·rы

вс

обрабоз•апы

ни

Rдy6np~, ни

О6щесrоешшй paoO'l'OU, Ul! ИПIЩИ<И'И11!lЫ 1 за ИCR.1l0'1Cil\'ti'M
IЮМСО:h!ОЛЬЦСВ (да 11 'J'O не всех), ма.1ОПОДI'ИЖНЬI, пnертuы.

Н и еще однн ммсомо.1ец ве.ш rtpyжrtи по работе с еn

зе·rой. 3nая

· nac, rtal\ кдубnых работвiiков, пас " просили
rtвигя. Ero ву:кво бы.fQ
за uед~л10. Что у нас было rrO,\ руками?

заuяться организацией вечера

irодrотовить

Почти qто пичеrо. Суд uад nреди•rелями кnиrri 11 раеш

nик-даешь книгу. Маловато для вечера... Мы стрJLиа~.м:
маuифест биб.шотекарн (r~;-111 · ко.тдектnвпо!I деклаиациu),
шарады, еще I~ое·что ... и прп

онеретн.у: тиnы читателей,

блиsите.'IЬВ:О прОl'Р<tмма СОС'l'авлева. Геро11ческие
реnетициоnвоrо свойства, до и:шем-оженил,

до

усн.шл
хриl:rоты

в L'Орл.е у орl'анизаторов и у учас1'Riшов .. . ПриблнжаtпСJJ

"страшныii э~за:х~еп" ш·ot'Ol! uашей работы ...
Вечер.
света,
11

Rро.ме

дшоt•о

J.i.урсавтов,

мocкoвcJtiiX

раоО'I'ВIШИ

Губаолитnро

бnблиотекарей,

пpиcy'L·c·rnyro·t·

рабо'l'uи;ш rtраспоармейскпх 'биб.пtоте1>, передвижilиtш

н т. д. "им же пе'L' чис.1а".
Зад убран лозупrа.ми биu.шотечпоrо xapartтepa. У входа,

п зал оrромваn афиша: "В е ч ер

cro

програttша.

В

выставкп

RШIГИ,

а.тьбомы

вырезок

lt н и t' (J" 11

фойе- выставка

rrлакаты,

рабо·r•

подробная
курсапrов:

дозупl'и, at·п·raцl'нr и рецеnзяи.

п. т. п. Выдсл.яетм u.'Iaпa'l': жертвы

кппrоубийц. Это nрикреп.1енпые

к

Itартону книги, nо

терявшие возможпос·rь qита'J'ься uв-sй. napвapcrtot·o обра

ЩСIШН с пимn чнтате:tей. (Выставrt}' х клубному в~черу
МОi1ШО ПОДL'О'ГОПН'ГЬ С IIQ)JOЩЬIO Т~.1убноlt бябЛИ01'еюr,кружка

ИЗО, !rатериа.'fОВ из местпых бнбшшгек. Выставтtа форм
нporraranды н работы с тшиr·о~ и газетой необходима).

:3вопоR. .. пaiJa.'!o ...

I\.ypcaD1'~J(pa·J·rto I'оворИ'J' о 8иачевп•I
Itaк :ые·t·ода проrнtL'анды.

7*

'Ji;eo

вечерn rmrmt,

cl!eпne•J' "шншфеет биб .що-

тска.рл- реuол ю n;rюucpa." - кo.1.1Cit l'IТВШ\11 l,сrtлам;щют ( •ry·r·ь •
чуть но.з; l\IаяковскоРо), "маиnфес·t·ирусм из бпб.шотек,
иаб-чита.тев" ..• "f\,нига-ею будем боротьса, ею побе

дюt и...

Промаnифестируем...

н ,;tщзпь". В
ьынсuяетсн

докла1,е

ролъ

Да.'lес,

под;водитсл

книги

в

экопо.u:ическом

nсчества, даетсл Jtлассовый

АОК.tад

"Rшн·а

марксистски/t

базис,

развитии чедо

подход к квиге.

Суд над nредитЕ>.Iем Rниги. ОбвипнемF.fй- RО)tсомолсц

I\. о з .11 о u, систсма·rически портпвшнй кпиrи. Обвпви
те.rыlый акт дает ряд фактов, из Rоторых лвстuуе1•:

1\ о з д о в в:tрварrки обраща.Iс.я с кnпrамн, t1. нотому
при в:rСl~аетrл к ответс·r~.tеппостп. Вводят сuиде•rе.юй . Тя.
ше:ю,

yucpeuuo

шагает типичuый aмepищtucюtii рабочий.

Он зак.ночен в оt·ромпыit п:rосквй картов11ыi"1 нepon.JIC'l',
на uем ~rудовnщвые буrшы "У. CnuJ\'..'lep, 100°/0 ".

Точная копиЛ' oб.JOiEitu.
Bame заr.1аоие?

100°;'0 •

Ваше проrrсхоп~денис.
Отец -амсриканскиtt пнсатс:rь,

11111.1'ь- русское

!I~AM'C.iiЬCTBO ":М:ОСКОDСlЩЙ Рабочиti ".
- Ваше содержан ие.
Во Аrпе оппсывае'l'СЛ ...
Слсдуе•r тtpa.тJtOe rrsложенис содержапил rиrnt·и.

-

- Ч•rо вы ::~нае'l·е по дc.ily
Pltбotrий дает rroRaзaюur о

It о s .11 о в t\..
варварском обращснин

с щ>.аез пой, вужвой книгой.

Введите следующего свидетелл.
Входи·г Itомсоьrо.1ец, сnдоmь увеmаLшый

-

J!a голове- ко.'Iоак.

иs

газеты.

Не~о·tорые

I'азе-rами.

из

ra~e'l'

нзорuаnы п вислт клочь.ями. Это-разрозпепnый комплек•t•

"Юноmсск. Правды и . Следу1ощяй: свидетеJн,:

"Фиви ка~

Х в о .11 ь с о в а. Седа11 дама с бородавками 1 одетан в Оt'ром-

100

nый nepeu.'leт; в руках ко.'lба и еще фпзяческий прябор.

J;о110рит ппск.1ивым старуmечъпъr t·o.Jocoм об и з,еватс.1ъ
ствах 1\ о s .1 о в а. Потом коисоъtо.Iк& II и к и 1' и в а дает
поr~азаuпл бнблиО'J'С rщрJI. В зале слышен mум-какаJJ
то старуха, олирансъ па кдЮitу, держа

в

другой

руке

огроывую биб.1ию. пробирае'l·ся к

судебпому C'lo.1y. Ей

нс.1сд несутся в<'зrласы:
CIJap/lB карга".

тоже

До прос

saitOBtieн.

"Ого-го

Подсудимый

с•J•ороп. Суд удалдетсJJ на совещав11с.

в

свидет('.Jьвяца.

унынии.

R о зло в

IIpenил

о правдав

с предупреждением 6ережао отвоси'!·ъсл к xopomшt, по
лезным

rшигам,

которых . у

вас

так мa.IJO.

" Тиnы читателей"- опереточное действие на бпtl.ню
течныс 'l'е:ыы. Hanncano под ., И в а по в а П а в .1 а": лo
n~юlpllыe мотивы, шаржпрованные '!'Ины, быстрота дeй

C'J'J!AJJ . Mec·ro ;J,C:ticтвиJI-ЧИ'l'&.IЬШJ. l3иб:шотекарь ЖА*''''
чи•J•n телеlt. В.1с·гает "1\.'iавочка" .
.Я. Верб1щкую ЧJtтою,
Вещь .llltlбuиyю мою,
11 Bt'JO nочь в е засыпаю ... "

Осмаз·ровает

сто.1

с

itвигаыи:

"Ах,

как

нее Э'Н)

Cttyч JJO".
Сад~1·rся в чи rает, 1'ОС&ливо П()зе nыван.
Виб.,иотсJtарь nоет:
Да neмnoro пу11шо el1,
Ф.Jпртом DЫ)'.I.UTь ~r)жci!.
lJ у, 11,\СТ, фrt.tOCOф AICI"!\фВ:IJIЧOCKHX BI)IJJ)OCOB
ФIIJOC:OфiiiO '1111'81()
Н R 11.1XIJ)\I\II Y'ICO

1\.ак U11дll'i'C - впo:IRe uако nч спныn тиn .. .

lla

<·1~ен у олстае1· I'Л~oasиc·r "no <:ооетски ~.
:Jx,

U11 :lllЧ6'1'8X Jl IIJIORO.IIOCJ..
llorнl'i n ма.н.чнш11а, нo1·rrl'i oae1•eru,
JloruбJ:\ CUBCTCIIUII I:Jj2tбa )IОЯ.
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Ого, вот и пэпмап-J:~вочвпк... Оп

cno••

по('т:

СС..111 б ПO·liOIITO))CKП КОIП\1
Gы.ш все разГ(IафJены ...

3s,
Rход111'

"зс:м.'lи

хозниn,

кнюкяцу,

" ч 'L'O

к

рнущuйСJI

cue'l'Y

С1'Ы111ИП и.

11 росnт

о

'

рая непvт и

вJiасти

1-;pr

.

IПефr.тво JI)ШНJIЛII во.д noлOt"l'l ю
Надо речи t·овоtш•rь.

З~1 шн1 появляется рабочий;

q ro(i

.МОГ 11)10CRt''ГI\1'1t Я ущ.т 1

'! rобы

1J

Gnдpn

проси·г KFIIIЖIЩ)',

nu

вес о6о вrе11 мrJ у:що.,ш .

nce

:хором поют:

.J\1 ы ОРJЖ116М OДIII\~1
3UO.B !.CЪI Cll.lЫ KJICIII\M.
П пuwro y;Jt пе влnстt:>11

110.!1. IJUM\1.

Ilнкоrда, Hll!tor•.н.a "о.ммунары

ne

будут pnliaмн.

:1апа.nес. В песuлх-бодрос·r·ь, oтpnцaтe.'tЫirJC 'I'ИilЫ c;tlш~ шарж. Смех бьет чита:rс:1ей "upo .1ю6ощ,". А 11.10дисменты рабочему и крестълnову. Семева 6ртщ•оы.

•
1\()t'O

ll

11 sацепп.1о

с.1едует,

.

Гаешuп:к в дпца.х rоворю· о квпrе
pt'IJO:Jюцuи,

ccl\ час,

sвачевие

когда

n эnоч

царнз ... а,

В)' ж но

у чи·r1.сн.

В rаешшtкс говорит рабочпft, I;рестьяпив

;)а ключительный
3а·rсм

n

комсомолец.

лозупr-аRitорд: даешь к.пrн·у.

шарады.

l ·A слог: &пнr•а. Нродаоец RDПI'. Их берут нa

par.xua·•·...

Продаuец

.,Сио.'lько

стоит

11(\Jt

1юд

nатиско•r

лс

эта

успенаст

кuиrа?"

эперt·ичпых

nо.1уча:1'1•

"А

э·rar " .

поRупателеИ

деnы·1r...

lipo,~ltnocm•11шo

у i[b р8.РТ.

2

n с л о г:

в о щ а. С дубипушкой через~зl\.11) 11дут

l'ру:iчико с оrромnым бревном ва п.н~чах.

J02

Ц е ,11 О е С .'1 О В О. ПepeдBШRBDlt p&S.'JOЖП.l КВИГ11, И ра3.'.IИЧВЫе тппы читате.1ей смевлют

одnв

ppyroro,

требуя

ту иди иную книгу (разгадка- Кви('оооша).
Ry л ъ т ура. 1-n CJJOГ: к у л ъ т. На сцене зас'rывmаn
статуs1 бога. Через пубдпку мед.JТеnпо (аод восточную
муdыку) проходит процессия ... Впереди жрец с жepтuutl .
Гасп.1астаJiись пред ве."Iики:м богом. "О, веJ"nкий б·tr.
Промп жертву. Пусть кровь ее С\fОет паши грехи".
Вокруг стату11 бога н бездыханной жертвы, у BOL' се, н ·•чиваеi·сл беmевап DЛJJCitl\. фавати[tОо рс.шt•иоsного ку.tь'l'а.
с л о г:

2-Jt
солдат:
хааьс

ура.

"Раз, два,
по.'Iковника.:

Через

Pas,

публи&у

два".

проходит

Dъ1<·траяваютея.

взвод

СJосю

"Госаода офицеры. Нас будет смо

треть 1·елер~ :r, прnбраnuтйся сюда,

n 1\щr ставтпвоuо tь ,

в~

JЗI)лыпевистской Гос<'ии. Нужно uоназа:rь себя мо.щщэмп~.

()фвцсры-сдавпос хрнсто.1юбиnпС' мnвство.

tra

lkp:xo\f

шt.IJO!Jкe f::'дст хртоrtающий eeнeJinл. Хрюrщет: "а,,рав

<"rвуйтс, г-;т.а офнцеры". "Ура. За J.H'P), царл
ура ц.

li

&ОВЫМI\О'Г 311 I'CRCp:l.10~f.

Це.~ое

с.1ово.

ЦifOIIПЫC леспп
uуржуВЗЛОЙ

u flтсчество.

n Ра3, два".

'L'c).1DЯT<'JJ куч1ш. Слышпы pcnoнo

1917 го;~;а. Говор11·r кn.дс1· о сохраnе н:Jи

Rj'.1Ь 'l'ypы,

Rу.1Ьтурлш, 31\IIOCBaниl\ ЦПBИ.HJЗa

J,tfli" ... Долой, lt чop·r·.v

el'o ...

Влезает рабочий, сметает м.дег:1.

"It

чорТ}' ихнюю

хtультуру. Дt~. здр<'l.вствует про.1етарсм.n Rу.~ьтура. Ура".

Пос.1е,,нес ЗIIСПО вечера 1t Jot•и- uсспл,

poi1

upun . в

~ кo·ro

поетсn uуб.1икой. Пару строф д.1н Jlрпмера я прtшеду.

На.

MO'J'UB

"Ору ж

t('M

na со.нще cut>pitaя".

3H:lllheil !\\Ы 6opc1rCII С Uafi'o~

liпuroП -чш~o n

•• К) нчнх,

:3n Bllx: JiCII, мymcli U ДC'IIIIIII'Ii
Возr.щсuм or.J}'ШII'JCJI.urщ чнх.

10:.1

\

D с е:

ДОJюлыю спатt, давай на нэпмапоn чихать

ап-чхи

Из 11з6, бtrблrютек, ч11та.~ен
Во 3анnд мы смотршt JIO}>Oii
Иы сnободны, а •гам ·гюрыtы uо.шы,
Споем же нащ rш!ТI 6oeнoli.

Все пою'!': "Вставай, npoКJJJJТьeм за.It.чеймеunый".
Пот и нее. ОфициальnаJJ nporpaмAJa вечера закоп
ЧСlf/1. После чего пе.ш "lt ар м а n ь о л у", играли D фаnты
и

д.

'1'.

Под коисц коротшш вылазка на улицу.

Н

lleчepe

uyжna

цельпостъ,

выдсржаnnоетъ

грамыы, cepJ,esnoc'l·ь и rлубипа arit't'aцuorшыx и
I'аодистсi~их момептоu. По

отsыnам

nро

nропа·

кoмne•rcJJтnыx :шц,

и з·о, н дру1·ое в вечере было достиrn}"го.

Необхо.~;и:мо ив1щиативу D отвоптевви вечеров кп и rn
mпрн·rь

'J'Он,

ва

основе

иморовизации

У частпики

ue

'l'&.ковы

вечера
в

самоде.в'rельпости,

и серьезной

творческих

прОJ)абошn

момеii

материала.

дO.II~RB'Ы быть в будущем (ес:ш оn и

пастоJiщсм)

серьезпымu,

добросовестuыми

rштателлми. Вuбдиотека:ри слишком uеуме.11ые политпро- ·
tиотработникн, с.'rnшком r~оnсервативпы еще я за.·,·хлы,
Ч'I'Обы иnтсрсспо, l'лyбoltO, шире проnа!'андирова:rJ, книгу.

l~омсомольцаllr
1шиrопошам,
н

место

::За

104

библuотскарям,

ганс·rпым

Jl:luo·rн rr ка11,

нepr,J,нн.жuиJtaJir и 1rросто 1\ПИI'О:11оG.ам ЧN"rr-.

в этом

pauo1·y!

деле.

PYROBOДCTllO ЧТЕНИЕМ

'

ПЕРВЫЙ KPYJ' qrJ'EIIИJI 1\0l\HJOMOЛI.ЦA
I . 11 ro

кал о

П JIII•recть

!>•:•:.а;О'~~У

MO..'IO,l;031)
д'f;IНJJI'E.

Ходороnской.-П.
11 \.)пу.нrрnый
надат. М.-.1.

24

очерк

д.1JI

JH\Iio•нщy,

IJ ~t•ra il о

lf ..'I~вип 1870·1H:t·1 t·r.
р:tбпчох 11 кр'-'стыш. l'uс

32.

t'. ('TJ).

Врошюра очевъ нрос·rоэ и ясно оснt>щае·г дeJfTCALIIOC1Ъ
.lt•r•инa и его ро.JЬ в истории
нn1t

Н. Л енн п

"о

uap'J'IНI 11 11 peuo.'lюц•юn

";nижешн1

1

(Y.нJrпon В. П. ) . -:Зада чл

о д с т 11. (Рсчт. на

( 'оюаа l\10.10 tсжа).

3 -с~' U·с:Jдс

Н Э'l"ОЙ брошюре

союаа

Госе и Иск. 1\ом м yu.
очень

ярnо и

no-

шrтuo rоuор11тс.я о псобходпмости д.1в мо.1одеж11 уч11тьсв,
1111.1<\дсть зn.••aco1f :шапнл,

потарое

·r·а.ю nрп капвталиамс д.1н
11

па ocнonl'

I"I)IJIIpИт

О

этоt·о

т,ш,

'l'Oro,

\
строитt.

чс.1оnс•1ество nырабо

ч1•обы IJ(:рСрабО'I·ать их

новое общесап.

Ч1'0 дn.1iltCП ).('.Jf:lТL Rail\ 'tЫit

1'1'0Uial ЛОД1'()'1"(11Ш1'Ь 11:3 СС6Л KOMIII)'ШIC'!"/1..
Jl с lJ и п н 1)' о :м r. о ~r о .н ц ы. lJ ;IДH вnr.

J''lю•щора

ROMCOM0.1t:'Ц 1

1

l'uapдnя'".

24 r·., \1.-.1.,

стр.

.,1\Itмодая

21.

Помt>щсrшые u этом сборnичt\е IJOCttoюrп:tnttJJ Е езы

~•сrн·Jш•·о, llla"'ttoпa

''

llл :•cy noшt nыiinлJНO'l' nдумчнnое и

·•·оnчнrщссtсос о·rnощен11с Л••tнта tt мо.1одсж11 .
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В дпп скорби

(2 1
24

.вни1ря

1924 J·.)

И здаti iН'

"~~ CJCR01:1cкuй Габочий".
Очепь цевпый

1.
нужный сборввк, СО)I.ержuт ста'J'ьи,

11

ВОС110МИВ8ППВ, беседы. DJICЬMa И другие ДORJMt'IITЫ, ("H.8-

aaв nr.te с личностыо Леnина. Дается боt•атый матервал
дая характеристики .ruчnOC'J'И Ленива. Сборnик отра
жае'l' чувства,

щшов и

охватившие

в

nам.ятпые

дни

его сораJ•

qtнрокпе рабочие массы.

Использовать

слс.а:ующnе

стани:

3 я nо в ь е в-

G дней, которые потряс.1и мир. Бухар я в-Товар11щ.
1' р о цк n й-.!Iепипа ц.ет. 1\ а .ы е в е в-Ве . нtкuй мятеж
пик. 3 и nо в ь е в-Конч ина Ленина п задача .,enиnrteв.
Сосвовский-ИJыtч

Jlевип.

l 'ав рядов- 1\ак

.н

угнал 13ладимира Ильича. l{ржпжавовскпй-0 Вла
д11Мнре Ильиче. Гечи 'J',T. ЗипQвьева и Крупсi<.Ой па IJ

С'еsде. Последвое минуты 1111а~имира Ильнча. Воспоми
о nохоронах Владимира Ильича. "JI сn и в t t _

нание

Сборник, изд. "Мозодой Рабочи А", Харьков, J 9 24 г.
Статыt: А .1 .11 и л у е в-" Как Леnив скрывалев 11
шо.Jьские деи". Емс.11ьлнов-

11 Таввствеввы1!

шa:ram".

11 о д в ой с кий- "Лев ин в военво-рево;~юцоонпоы шта
бЕ:". ПоллнскnЬ - 11 Разговор Ленива с 1\ропштад
то:ы а. Ар о с е в-" Вые·, ре.'!". 1\ о ль ц о в-. Челозек нз
будущего". Л е n е m n 11 с кий-" llo соссдс'l'ву с Нлади
мu ром И:1ьичем".

11.

Rnк 4RIIneт

n

бOJICтcn J~Нliо•шя мono.a.eat•.

Uад1·ыков-ЩедрJtн.-"Мита
11

и

Лавл".

lfaдrtт.

Молодая Гварди л«.

Оm1сывае1·св n евывосuмо тяжсJJав .жнзпt, nодросrков
лрп

крепостном

n

нраве.

н nни ч с fl R о.- 11 Фt>АЫ<&- оборвыш...
дан l'ва рдня" , М()скоа Лсrrипrрад. 192J

108

Ивд. " Моло
стр. 31.

r.,

1Iохожд~rшс 11

тptt.l'ltчccкa.Jr СШ'Р'I'~> ФРдt,кп, •ю.~рn<'ткя.
::~абнnюt 11 сороащщ, rю

111:J paбoqeit CC)JЫJ. Orqanнпыii
чсстuейшой ма..шii
из-за трусости

и

верпейшиii товарищ,

11

под.rости

cnaccвnot•o

им

оп

l'lrбнст

o·t•

верпоlt

с"ерти барского сынка.

l'юt·о.-~Гаврош".

23

г., стр.

Из~.

"\lодода11 l'вар,,ин".

l\f.

69.

l'авроm-сып парижекой у:шцы,

"гамеп".

Над бо

гатыми, бессерАечпыми JЮ,1.Ы111 Г;tврош з.~о no,щiy'lltBR<'T
11, пс ::~адум ываясъ, отдас1·
до:\шым детям,

припnм:tс·I'

тюрьмы че.товеsа.
уtrастяс

sa,,ax,

паравое
распсваn

В
со

пoc.rrci\HIOIO кopity х:юба бсз
в
свою лору, cuacac·r 01'

их

революции
взрос.1ы:ми

пасмеш.швую

он
п

стр.

ua.ppи

лссспку.

Itассе:rь.-,.Боевос крещспие".

1922 r•.,

nришшае·r;жuнос

ногибает ва

Нзд.

Цft 1'1\ОМ

24.

Выступ.ч:ение нодростrtов в enpctrcrtoм ~юс·t·счrщ
.1:1.нmн Х

to

ВЫ ПO.riПJtTЬ

СВОЙ

pCBO.'IIOЦHOflll Ы Й

ДОЛ L'

жс

наравнt:

старшшш.

l' О .'1 О .J. II Ы Й 1 li.- "IJnthKi~ (' .l.,CttC&II,{J>OBCitOii у.11ЩМ"
Нз t. ".\ lo.ro~oй Рабочий". 23 г., стр. 2 t.
О

бевзаnе'l'ВО

пpc.~~lllfO?.r

бссстрашоо поt·пбшс~f

n

pcвo.JJOitiН1

rюмсомо.I&I\С,

боръбе с бс.rымн.

Н '1' и с к ах. ( I\омсомо.r в подполы1). Изд. "Мо.1одап
L'nард ин",

23

г., стр.

68

Поспомиваnнл и расскваы ко~н.:о~ю.'lьцев, работавншх

no нрсмл rр11.ждавскоlt войuw
Jlf,

И.

н :м:сс·ruостях, запятых бе.lы,щ.

.ft!IJO 6ЩH\TIJII t•aбO'JII~

81\ ЩIOIO I'BU<iU.II;}'.

В. 1\.асте.нский. -"Ружпульuарrt".
1'., стр. 31.

Из.п;. Цf\

1\.Cl\IY Харьков. 2В

О 1•ерое краевого казачес·t·ва Апдрсс Васи.Iьевиче Во1'1111·
ском и его самqотвt>ржсrшоi'i борьбе с вра.1·амп Сов. в.н~ст11.

109

Рыж о в.

;l,ня" .

" ll oc:~д с зо.ю r·uм-.

Н<5~.

Одна из картин борьбы сибирсiшх
с·rLЯн

., \: шомн

Гваl~-

23 r·.
с

рабочих

R

KJ с-

ttОлчаковцамrf.

Небо.чьшоn nартизансunй отрлд отбnвает у бе . rых.
uаuрав.tяст

в

Москву

поец, JНt.r·р-рю. ·шiый

rr

нarpaб.terr

rrышt ко.иакоflцамп богатствами.

Фур м а по в.-" Красный десант". Пзда.'J'.
Г. IJ. tf. М. 23 1'.
Интереспал rtа.ртиоа иа

"Lipat'IJaJr

Huri".
a)I~BHI

жrJзеи

и

рабо11>1 НраснМi

время t·раждапской воnаы. Соз11атс.'1ъоан днс-

no

1\IIШНJШl

и

беззав~тnал

преданность

деду

рево .юциll

по:..~огает псбольmому отряду красноармс~пев сщн•впт1юr

с r·ора:~.з,о U<'.tьmюпJ си.1ами бе.шх.

Дыб с 11 к о.
1 о ноции, изд.

"Кр. Поnъ". М.

.

Живые

"Мятежвики" - из восnоминювjй о рс-

ун,тскатt'льuыс

u

.1rищounoro фдоп\

23 r.,

<;тр.

111.

DО<;аоюшаnнл ВОiТЦн pcнo

18 •·· о nастроепи.ях

11 рабо'!'с·uерш • х

uойцов реLоJюцни моряков в эп(lху Октября.

Шаnоnатов.-"Пу'IЬ
,.Jlо.юдая l'uардия" .
Эти

l\1. 2:3
c1·aporo

восllомипапия

nню:t даЮ'!'

11111'/:'рсспую

•Jеtо в ж.у·rк11х

~"ого

мо.1одого рабочего",
t•., crp. 81.

no

рабочс\Jу

револrоциоrrсра-uо.tЬШt!

картипу из жпзnи юношtt-раб()

темпоте

со.Уодсржанnп.

р,ава.тось

нз.tат.

Путем

и

бесправию

рнда

uащ}'Шt'JЪ

ус.ювпях

мытl'!рс·tн

r;epnыn

11

IIYil•

рус

оm11б1Ж
н

IIPI'-

:\tttП)"JЬ It рсво.ноt~иовuому сс•ц иа.,пстnческо~t у .~ulliJ\.enию

l 'лАrш. "Разрыв с pe.1лrнcii"

ярко рпс.уе1· 0<'1'oбOa>дelllil'

pGtбoчero от рС'.нн· позпоrо дypщ'l.lla.

Д. О в<' р •1 к о u.-" На :~а{)С
l 'О('И.Ц3Т.

21

1'. , СТр.

рrво.1rо1~нн"

И етпарт.

3 ] 2.

Очеш. yl'.lt'Юl'l'C.JЫIO 11 обр~t~нrо Ш1111Н'tшноt• восношJпа nпе

JJO

O,t!Jnr·o

из

pyiiOIJO.il н rc.1ei1

нерноl'u

ll11 rt•J>t'ItOI'O

Выстав:<а руководства чтение~:

g

Кабияеrе Политпросвет~а' оrник1 МК РКСМ.

Cone·rtt Pa.uo'IIIX
эти

крко

Депу ·rатоu

рисую1·

крупnую

u 1905 roAa.
110.1осу

lluсноюшан11н

реnо.поционноr·о

дnlt

жспнл в Росснn, особенпо И111'~ресны г.1авы, посвnщеп
uые ршsолюцнн 1 !)Об L'Ода.. Ktrиr'tt Jшллетсн r~енны:м

д.оку.меn'l'ОМ по озnакоъиевию с работой Соuета Рабочих
Депутатов

аующпх
кrнн'Jf,

n

дает рнд нптересных штрихов, xapalt1'CIН1·

эту эпоху. В впду с.ннnком бo.1Jьmoro
можно

се

\IIfTaть

не

всю,

а

раз.ъrера.

отд,с.,ъпыщt

отрыв

Rами. Hanpuмcp , особепво иптсресnы г.Jаnы, nocuлщcu

uыe Гапоновщипе й 9 лnоарн (стр. 53· 72).
l'V.

ГщtOJI тру~а. К11к Т\IУд•т~я

Д .•1 о н д о u. - ,.Забас'l;ова.'J".
MaJcвыtиii Дmоuи, угнетаемый

palOO'IIJfi.

непоси.~ьным

р11'1ВЫЫ 1·рудом, сnачала как бы noкopлcтrJL,
рассчитав, каrtую

он

по

фа6затем,

прои зводит работу, сколько ·r·ысвч

ОДJJОО6разnых J~;Iiижепий оп совершает сжQднсопо, бро~:аст

рабо1•у

и

бас·rует.

O;J,Ua. ВОЗМОЖНОСТЬ
ПJLCT его огромной

Это

еще бессознан~дьuый бyll'l·, по

ОТ~ОХВУ'l'Ь 01' TJJЖe.lOЙ рабо·rы ШLПO.II
радостью.

У. СинJсlср.-,.Чаща". Иад.

"Itp.

Нот)~. ~2 1'.,

C'I'P· 18.
Ис'l·орйя се.,шt лrr·rовцсв, аересезпrвшихсJJ
в

u

Амсри1tу

расчете па хорошие зарабо1'1tо; па са~ом же дс.'lе 1ш

Up11XOДUTC11 ИСПЬIТIL'ГЬ Па себе ВССЬ y1ttac ЛO.~OЖCПIJJI 8.\tCpп
KaiiClШX неква.шфицорооанпых рабочuх, пз которых
тtц выiiшмает все со1ш, пока

n них

еще есть сuлы,

rtannс те1r,

чтобы выброси1ъ их на удицу, когда эти силы иссякuу•r.

Э. 3 о л 1r.- "У1·.rrекопы",
IIouп " ГПП , М. 23 г., стр.
Голодное проз11ба.пие

cottp.
177.

перевод,

фравщ sскпх

ив,ц.

углскопон,

"ltp.
poc·r

срсдп них р~бочсl'О двпжевиs, вспышка проте<.~та против
11~

бура;уазии,

паслаждающейся

красотоit

и

удобствами

жшши аа. счет убийствеllВОJ'О труда рабочих.

:\{о ж но JJCПO lЪЗОВЗ.ТЬ В CBJISii С беседЗ.:Ъ(И 110 JICTOpJJif
рабочего д.вищсuи н и

I И етерnа•~иопа.1а.
I\. е .rr л е р 111 а н.- "Шахта дяди Тома и.

У. С и н 1t д ер.-" I\оролъ-уrоль".
Заuнма.телпые nриюноЧс пил

мо.1одоrо миллиардера

уr.riСпромыш.lевuика, из-за люuоuы·r·с1·ва

в КR.чесi·вс рядоноr·о,

ищущего

отправнвmе!'ОСн

:jароботка

qужие уго.п>пыс &оаи, где ему

рабочего, па

upиxoдн'I'CJI па coбcтвell

tiOM OПIJTC испытать всю ·n•жесть uо.1ощевии рабочих,
пре,~оринимате:хи оl>нрают и обманывают па.
каждом шагу, ползу.всь nод;(ержк.оii в •а.стей. Уж ас и

которых:

6е!НIЫХОДНОС1'Ь

ПO. IOiRCBИJI

J><t60Ч11X :iR.CTR.B.ШIOT .MO.I!OДOI'O

чeлourtta на. пекотот)ое вре1аш лряш•·•·ь участие в бор1.бе

с t!J'O coбp!И't.H.IIIf·кanи тa. rncтa~rи.
У. Uт~ty д11 ввшr11С1> 11о6о, 1\(щ.•щ

• 11 Ска:нт
1' ер а с и м о в п ч.ii\ДCIIRИ
(''Гр

:мира",

nsд.

11-е.

н

L'на.

•Jе.хощ:к,

n

оаука

opOIJCXOг.,

1923

30.
В эщi% книжке рассt\аз ывастся, что

щ~ ва

n прсжю1е врс

думали .'Поди о происхожденш1 мира; oб'яcнJIC'I'<'JJ,

о·•·куда

nr>m1a

Jiй>I tiJIИB<'дcнa

tJ'r•o

о

Украины

н

JJC111111

та

ска:жа

в

о

нроrtсхожденпн

свлщенпом

писаnии.

юtJtпм обра:юм удалось узнать

шrра,

ко1

o-

Расскnзщн.\с'I'С11,

учеnым

о

co·ruo~

Ъlff JЩ.

Ру i"i а к 11
11<1. ;:Jl' ~~ IC и.

u.- " KaR,

кoi·;r.a и поче~tу rюлви.шсь 11юди

R этой 11uтерссеой книжке 11pOC'l'O pa~'cкa3ЫRI\CTCJI
о том, к:нt pa.m rt.ICЯ 'Jс.шuек и :1 ;tшuотпого. Оrшсаны
первоi'iыт11 ые предtш rоврt•\!сtпнн·о Ч(' ;у о века.

1:1

nONCON011011

11 Kll/lfll,

26

Язв и цк и й.- "Зeм.ilu я что мы о вей з наем", с
Р' суnка.мu. И:ц. "ltp. Новь". М. 1923 r., стр. 45.

В этой к•шttше расска::~апо, какова ваша зЕ':мл.л,
сколъ"о врсмеuп ова существуе'I', как обраJовалuсь горы,
реки

и

разоыс

почвы.

3 а в а д о в с кий.-" О
":\fo.J.

Гвардия". дl.

коробке ковсер во в".
г.

1923

Гр е м л цк и й.-" Как воз11ик •а и

разв\f.lа<·ь жиsш,

в а uем 1е". Н:ц. "Краевой Hoвsi", Г[] П, стр
В этой rtоиаше рассказапо:

Иsдат.

7 8.

Как моглs-t ПOJIBИ'l.ЬCII

1.

nервые живые существа в~ земле. 2. Rаввмu ови спервn
бы •и. 3. Как постепенно из к.рохотвых живых комоч
коu обрмоuмиоr.
растепоп,

в

течение

животвые

п

веков все

ва&овеt\

сложныt:

6o.Jee

че:10век.

Т у т к о в с кий.-" 1\,ак uрои:юrnла ваша Зt'Шitl".
V'l.

Кnк че:tовок oo~OJШ .l прнlJОМ'·

д ':Эр u п .J J,JI.- n Приключеnон допсторичРСКОl'О ~ra.1b
Чuка •.
I\нижка ув.1екате.1ьва,

pncyc·•·

пauo.шenu)IO оnаснu

сиsми и боt ьбой жизнь nодростка того дал~коrо нреме11и,

ItOJ',.J,tl. че.•rоuск

еще

недалеко

ушед

от других живо·rвых

и AO.'Iжes Gы.r ва каждом щаrу ос'lере1'&1ъся,

чтобы

nc

с1·ать nищей Itаl\оrо-вибр.ъ хищвпка.

Роnп.-"БорLба за оrопь".
стр.

Госиздат,

1920

1'.

107.
Роман этот дает

жи:1и и боро.1ио,

лркое

nрсдставлевие о

том, 1\alt

sa cyщec·reOIJaшsc паши далсюrе предки 

нсрnобьt'I'Вr..rе .нО,\И. ~ rы видим, как сме·rлнвОС'IЬ, умеnЕс
nриспособ.1л1 Ь<'JJ & ОJtружаiОщим ус.тоnвям и
;ця

друrпх

жuвоrвых

находчивость

по.»ОГJ1и

нсобычайн81!
и~

не

по

гибнуть в борьбе с гораздо бо.1ее си.'lъныии хищникаыи,

114

а з"шtть

uе~вевствующее nо.'lожение

среди

,1,pyrux

жn

ВО1'11ЫХ.

Д . .1I оn д о н.- "До Адама", COitp. IIЗД. ":Молодого
Рабочего".
Бэр е н (RиС1'Яковская).-" Рассказы о 6орь6~ чело
века с природой". Иsд. 6-е, исправ.1евпое и допо.тнеuвее,
l'оссgздат,

г., стр .

l\J. 23

117.

В ЭТОЙ KRUГe ~ашшатС.1ЬВО OПIICЫB!tiOTC.II l'pU.IIДИOЗI!ЬIC
усnехи nO,\ЧИBeltИJl себе сп.~ приро;~ы, которых до~ТИ1'.ш

люди, благодарJr 'l'РУдУ
как люди

длл

и

зпапrно . Тут рассказын~tе·t·сlf,

своей польэы из:менJJIО'r почвf, pat1'CIIIiJJ,

живо'I·вых и даже климат. В<:е, что сделано .tюдъми длн
того, чтобы легко и быстро
pttoa,·ьcJI

через бо.1ъmяс

Р ы м к е в и ч.
l'uардил",
Эта
н.uиt•а.

и

пeperoвa.

"Т ру д и

Техuика.". Пзд.

"l\loлoдa.n

24 г.

увлека·•·елъвап,

воакошп

вас

соврем~unой ва.уrщ

11

богато
с

сnабжева&JI

поразитсльпыми

рис;упкамн

достшю.:шшми

'!ех.вики.

1' у б а к 11 n.-., Рассказы

11

nередвигаться

npoc 1равства.

о nO;t.Biti'ax чe.toвeчecttOI'O y~ta

о чудесах науки". И;{д, ВЦИI\, М. 19 г. стр., 8~.
Н этой кnиге

может

сделать

и

автор
сделм

I'Овори·J•
уже

чи·rате.по

человек

о

JI.JJJI

TOllt, ч1·о
и s?tt~UCIHIJJ

u своих нnтересах приро~вых yc.tonиll. Перед чн·t·ll.тC.IeЪt
проходит картапа в.1ияшtя

po.t~·

11

че.JОвека. на фози(JеСJtую

иамевенис се че.1оне.аtом

Артезнавскuс Jtu.to.щы

U C~tXI\pC, )'CTpOCHHt.18 ЧС.1ОВеКОЪ1 1 М('Г.ЛЮI' К.lИАНtТ

ДОр0дВаJI
•·оворит

11е11.10-

до того зсм.1я стапови·rrJI n.toдopoдuOJi.

о

создаппых

•1еловеком

llpu-

машипах,

о

Автор

uароно~е.

пароходе, автомобиле.

It л е цель.

nИа

жизни

IJat'Oill~

"Мо.1одая Россшr". И 3д. "Кв ига".
J) о н-'· -" У t·~роев техпиrtи ".

с.

с.

И ." f

tl'p.

"'fll.

От•н•rо иr.r ПIIОТПВ бога.

Рубакиn.-,.Сре~и 1·айп
~[.

г.

19

и чудес".

.

Прос·rо IIЗЛOжt!unaJr книжка,
лtдение

веры

в

си1у, вачиnа11
чаа

Изд. ВЦИii,

разлпlfпые

с

раsвыми

мифа

о

об'sювл1ощаJ1

•1удсса,

нсемирuом

соuреыеввыми,

происхо-

'

сверх естсствсвuую

пото:.~с

шар.1атавсrшмu

и

кон

11З~fыш.пе-

11111ШИ.

Степ а по н.-" Б.тагочестнвые pa:шыm.~CIIIill об адu

11

.

о рае, бесах

и

ангелах, r·рсшпидах

н о путлх к снасепию
В

р11де

очерков

",

п

рассмtLтриваются

праведnииах

20 1·.,

l'осиздм•. М:.

стр.

150.

раsличвые

uepo-

uarнJл в христиавстне, в частности npanot·.1anuoй 1\~р&nи.

!la

основании

жn·rвJJ

святых

даетсд

лptta11

rlp~LUCTDeHIIOJ'O убОШСt'ТВа CD11'J'ЫX, 80 ИМЛ

картина

f~ОТО!)ЫХ Cl'pO-

II.~ИCЬ ПО ВССЙ :ЗСМ.Н' храМЫ lf 11/)11110СИ.111СЬ 6CC'IIIC.1t'ПUЬIC
жертnы.

Стсnанон. -0 npanoй и nсnра.вой вере, об истин
ных IJ .IOЖIIЫX ООГЗ.Х ".
Эта rн~бо.'!ьmал книжка рассв.азыnае1· о uероваnпях
)ll\:1.11fЧLIЫX

11

.10Ж1

пародов

п

времРв,

ВС1tрыоая

все

!IIЩCмcpne

рСЛИI'ИИ.

К Ярославский. -" В11Сi .1и J1 дла nерующ11Х 11 нс
вl' ,•уrощих", ti. 1· л, Сотворепп<' ~нtра, и;;д. "I\p. l Iовь",

1'1111, l\>1. 23

I'., стр.

112.

Тоже-часть вторая 1 коига "Вытнп", стр. 81.

Тоже-част' Ч>С'rьл, н1·орая

:.!.J r.,

стр.

101 ш·а

Моисеева "Н сход",

75.

Аuтор простым и образным J13ЫitOм: равбирас·t· библию
на основаuии

JHiд
в вей.

ll(i

науки

противорt.'чий

в

и

s~paвoro смысда

и

песообравпостей,

подчерi\явает

:шкrючслвых

vпr. От•rего Alf.t 1\01\IMfRJICTЫ.

Дикmте:йн.-"1\то чем живет". Иsд. "Моек. Раб" .
М.

стр.

23 r.,

26.

Эта хвnжка

поплтвu.

дЛJi

ut·лкoro, в:ыа.гаез:· основы

капи·t•алпстического обще<УI'веввоrо устройС'l'ва.

Л и л и па.-" От ко:ммуюtстической семьи· к ком.му
nис'l'ичсскому обществу". l 'освздат. М. 20 г. стр. 6G.
Задача

ЭТОЙ КВИЖIШ

ПОR83З.ТЬ,

Ralt ДОШЛО

ЧС.'IОF,С

ческое общество до вастолщего своего состояния, каsие
снлы

заставляли

ческий стро!!

и

е го

иsмевлтьсл,

что

•rакое &ОМ:'ttувис'l·и

почему мы х. uему стрем11мrя.

Гири в и с.-"Долой коммунистов".

"Моек. Раб.",

1923 r.
Простал

нсnяетсл,
1taкona.

и

небольшал

книжка,

в

котор()/'i

pas'-

такие :ко.ымувисты, ва что ови борются,

ti.TO

программа

ко.ммуаистов.

В: о в а л е н к о.- n Будущее общес1·во".
Раб.", Харыr.овь 2 3 г., стр. 9 2

Изд.

".М<>л.

Э tt шт ей в.-" Капитализм и социа:шsм". Изд.
Новь", ГПП, М. 23 r., с1·р. 23.
·

"Rp.

Эtа книга, написанвал специально длл рабочей мо
лодежи,

сдуашт

хорошим

введеннем

It

изучсвию

r.rap-

Itcязмa (более 'l'рудно, ЧеМ Пр~ДЫд.ущее).
lX .

""R 'I.JJTilT'L 11 •IOИf f'IUTЬCЯ )I.UJILШO.

М. Г о р ь & п й..- "R,1Ш л ~"Jился". Рассказ, Пзд. Гр,ке
бина, Берлин, Пе·rроrрад, Mocttвa,

22

г., стр.

4 7.

То же в издании Всеуttраивского общества содействш1
юnьш леRИнцаи.

В этой вещи 1\fаксим

Горький paccкasыnac'l' о тоъr

t·ром:адво:м, бодрящем

и укрепллrоще:м влиднии, которое

н:ыело на ш?го

n

ч·rепие

тлже.лыс

rоды его

юпoc'l'lf.

117

М. Горький.-"В .чюдях~. Повесть. Иsд. "Парус",
л.

18.

Удачно выбранпые отрывки иs этой по'Вести изданы
отделы-тоИ RRifЖRoй Центральным :КомитеТО)I RCMY.
Сnособный и любозна·t·е.'lъный мальчик, несмотря на
преследования жестоких

зуетсн каждой
мимал
его от

и

невежественных хозяев, лол:ь

свободпой минутой: длл

чтенил.

Неуто

работа мысли и чтение хороших Jtвиг уберегаю·г
развращающего влиmил

обстановки

11

выраба

тываю1'

сознательное отношение R жизви.
М. И. Rалинвн.-"Каким ny'l·eм рабочий 11 кре

с·tъвнвн :может получить образование". С'l·атъв в .журнале

"Помощь самообразованию" .N'~

2.

Зароввлдвый.-" Простые беседы по самообразова

нию". Второе иsд.

"Rp.

Новь". М.

23

г., стр.

125.

Иsложепвая nростым, лсвьш лsыком, Басыщенная
живвенными nри11tерами, книжка эта пробуждает интерес
It ~вавию, ·roлae•r R

дальнейшему

nрак.тических справоR для

чтению

и

дает

Поnитпросвет ЦК РКСМ

,\\8

ряд

самообразовательной рабо·J•Бr.

(:&11'A. I

УНАЗАТЕЛЬ ДЛЯ ЧТЕНИЯ
ч л ена кружка по и з учению лен инизм а

1.
П мtOJI

rt

Т I~OJIЬIБEJJI П ,\ PTJIИ

Яttоn.тев.-Жпзвь

90 rr.

9 п коnьеn.

дrrты,

Исторпя PI.tП.

rrportecc

Левнnа и

IlGJ1Billl

•).

.1eПrJntrз&~,

ч.

1, crp. 7- 12,

.~екrщл, см. стр. 1 6-юбiiAeitnыe

oбpaзoвauuJI rrapтнr•, rrародnлчество, отпошепr1е

lt кощrуннсз•а)l 11 uapOДUIJ'I6C'J'HY, II PCд'rrcтopuн и·сскоr·о 11}10-

. IC'I'Il))llll'I'O, 11ружок Чni1rroвcrщr·o, Южно-Русс!шiJ Ра6о•шi' Союз,
ыа.рксrr:ш и парощп•rес·rво, 6уржуа:~uые рево,,rоцпоосры 11 нро.11е

та.рск11е ревоJюцноверы, борьба rrpo.reтaperшx peвo.lllOJ~JюnepQB
~~ буржуnзtJЬНШ.

ll r\po;r.впкu, что ов n ')'Tnotщ:;r.aJIJJ, первые битвы.

3JIKI'IВI.cn.· -Исторnя РRП. Вторм Jекщrя, см. стр.

29.

С11ор ~1eauy вapo.JtBIIЧGI:'I'BOii 11 trapкcщ!'IIOJJ, за6.1уж.tенне
uaptJДI!IШOB, rrестротавароднпчества, вароJtвrrки 70-х rr 80-х J'r.

Jipннeнrto,

Мnханховскиll,

~:тоа, отnо111еnие

uролета.рrrата,

nро.1е1·о.рната,

Kopo.rerшo, два кры.11а варод!IНЧС

мар.ксuстов к тер})()ру,

cnop l],,exauoвn
до стр. 38.

воnросы о rer•eъroвn11

<' Tюco~t ii{)OBЫAt о rercъiOI!IIII

•) Il/13t11ШIIJI 1

110111CЧ8UUH(' 3\J('~~O'IKOfl (•), ОQЯ~&ТС.IЪПЫ ДJIJI 'ITCIII111
ntr. 31\СС.(ащrю: кружка; опоtечеuuыс rорuзовтuыюю чер1очг.оit (- ) pc~;n)len~yJO·tcв J1.,1я JI)'KOtiO.II.IITe.'lell 1nae п ,ця паи6щt•с
IIO"Г(I1'01\.1CIIIIЫX Ч.!CUO!J I}J)'Jitllfi, ЖCJikiЩOX UJЩ~О.18&ТЪ C&M(ICТ011T('.1J,\IO
разбор .II.IШttOit
tcмu.
Все o~:1R.1J.IIЫC назuао111t
.:tавы .II.Jit pt•~toмclt
AI\nl\11 1\Х •J,ICIIRЪI Г.J)y:i«lt& А·111 'l'f('llllll IIU .I.OЪty, COOТNCTC'J'J!('U\10 BN611}111JI
tiJH~IIM)•щerнtetщn

11111\Jftlill.

119

Пеt>вое

выcтyir.reiiПI' .1епnяn.

:iuвuвьoв.-llctorщ11 РКП, стр.

-

38.

(.JOIJIIIJ-()ДIIIJ ИЗ 01'Ц01! I'CI"C~IUUUII lll)OJ CTapiiRTil 1•

:rешщ. - Itr·o ·.r:шпе друзы1 нароДit

tcuк ошt

''

борютщt ~ сощнu

деыократаАtll. (РазобJачевие нарnдничества, нrренессuие cuopa
в оеповныо

ро.ть

воnросы

napo;~rнrчec·rвn

peRo.ткщrrorr11oit

в

учеп11tt,

пpюtTIIJ\11, роаtщнонн:ur

.\le.ll t<O-бypж~nз11nн

еущность

lla})OJJ.IIIIЧeellil\).

Рuзвuтпе д~IПIITIIдiiS&Jn, буржущ!Jiнn Jtяте.'1.1Тrrенцпн 11 .1/'ГII.тьиыll
MII}11\CIIIJ31.

:luковьев.-Исторшr РlШ, стр.

раньше н теперь,

кaк 1·еuрстuк н Лепuв,
.Iеuина со СтJ>уве).
Jleuив.-;)1\0IIO)IIIЧCCKOe

ОГО

В

КIIIIГe

3Jap.кCIIЗlta

39 ·43

(леrальныit uapttcrrrщ Огруке

крuтичсrк11е заме·rкн Струве.
юи;

IIOJIIITIIчecкнll

CO.tepЖUliUC

Jlлexauon,

дентеJь.

unpO,ii.ВIIЧeCTЩI

11

Ворьба

1ip11TIIIitl

CTJI)'BC-TO)J JI rобр. CO'ICIICUIIfl (OTJII:IЖCBIIE'
в б) ржуазооi• .1/ITC)Il\"1 уре, puзo6Ja•teuнe Струве,

peBOJIOЦIIODI!bl('

IIЫRO;(hl

113

УЧО/11111

11

IH'('J<"ДOROJJIIJ/

роста

till/IJIТRI/113111\).

Роет .а.nпшоюш.

аu11овьев.- Истор11я

PKD, стр. 45 <y·rroбвыrr пер11од Пар1·1111, иер

вьtе рабОЧIIС с.-){. RPYЖRll. СОIОЗЫ борьбы за OCR060Ж,\CIIIIC
paбoqero ltJacca, nровнвцныьщ,1е c.•JI:. рабочие "РУЖJШ, Gyr1д,

nepвыii c'e:JA IJа.рти11 ).
•
:tnдc.1ыt1HI.-Тlepвыfi е'езд-"СборutJК 25 лет PltП (б)", стр. 5-11.
J10111111.-C чего IIQ'IIlTI•, ТО11 lV, c•rp. 160 (П.1111ЖRЙШ11С :JI\Дit-'111 pafio'16ГO двJtШ6JJIIJI, nопросы об oOщe-pycct<oir вo.JIITII'tecкoll rазе•1·е,

raз6'J.·a.-кo.1.1CJПII в11 ы ir ор rап н:.~n:rop).

<J.&ОВОН11811- Пр8;1;ШССТВ8111111R 11СВЬШ8ВВ81111.

~IIIJОВЬОВ.-Исторня Гltll, t:Tp. !JO {:Jt\0110111/ЭAI, IICl'O'IIIIIJt/1 ЭKOJJ011113.111111 ДCЯTCJII ~ROЛOИ113ЪJII, :llll'f>lliJIIЧIIЫI\ Ц6ПТ}J ЭI<OI/01111a11a,
ро.~ь paбo•tt>ro liлacca с ·ro•rJ\11 !1}>8111/J\ 3tiOHOAtнaм:t 11 бо.н.
Ш8RIIIJ)IU) •
.\<'T(IOB.-:)I\OПO)IIICI'Ы-DJ16ДT6Ч I/ )ICIIЬ1116BIIKOB (:JioOIIOЪI/ЩI 11 ра
бочее ДD11Же11116 n !'OCCUII Jlll. IIOJ>OI'C .'(). ВС/\1\). ll:t,ll\11110 "Кр.
Новь", 1Н23 ,.. (Оrобеuно Г.lt\BI.I нервов чO<'"III
ltOpB 11 ;~KOIIO.III3)11\. В PllUOЧe\1 ДHII:.КC IIIIJI -(; IJI. 2f),

120

цщ1111.1t.11ыс
IJCII}IOJI:"!Up-

C~>O.fl llnтеннrевцня-по.штпче<'Ю\11 nporpaюta "Кредо··-с1·р 88.
teOpCTIIЧCI'IШO О<'ПОВЫ ЭJiOIJOMIIЗ•ta-<:тp. 92 IJ ~Щi;!IIOЧOIIIIC
"()r ~KOBOШJ:Illll К UOOЫUCRIIЗAIY"-cтp, 124).

I>O\IbUll

ТОН .

•I CПIIIII\ 1111 c:PIO\:T\111Ttl.1 bJJYIO

1111.111ТПБ)' }lltбO•II'ГII

K.'J:I('C'I\ ,

.1 0111111 .-Ч·rо де.тать, I'OAI V, OCOUC IIUO Г.НIВЫ: 2,-t''l'ИXIIIIIIOC'rr. AII\('C
11 СОI!Ьате.н,вОСТJ, COUIIIU·ДOMOKJ!ItTIIII, 3 Tpeд-IOПIIOIIIIC'J'CIO\IL
11 соци ал-демо~>ратнческаn IIOJнr·rнtщ обю1ате.1ьuа, 4 -1\у<·та)•
uв•rес·r·во экоuом11с·rов 11 ор1·аnнзuдня революционеров.
IJmron и ЯROitдen.-,ii\.пзaь Леu11на 11 .~OUIJUttнм, часть 1, стр. 12 16,
глnна .Искра 11 .11п кв11дац1111 жоnомнзма".

3 uuoвьeJI.

Исторвя

Р.Кд,

стр.

(газета

65-70

~Искра",

ее ро.н.

11 звачеuве ее, nаправ.аешrе, .111тературuая и npai\TIIЧecttall
.'I.CII1'CJьuocтt•., Пскры", освоболце иuы 11 ..Пскра- усоеж 11 n.нrnшнr
"Ut·кры'·.

Натурин.-Старn.л "Искра". CбOJШIIft

n26

.tет РКЛ 8 -СТр.

21-26.

Сnодный о ••е 111'.

С~tфщ•ов .-То.ктlща бояьщевнзма, стр.

КАК СТРОИТЬ IIAP'ГIJIO.

11.
(О р

7 !1.

r 11 u 11 з 11 ц 11 о

в вые о р

11 n lt н

11 '"

6 о д ь 111 е 11 11 :1 as n. 1

&а:а: СТр08ТСЯ IIII IШI 111ti1'1'BЯ.

У С '1' 3 В

fJ

а

f\

1' 1111.

(Paз;tCJЬJ:

O)ll'llUЩIIЩIIOПBOe c·rp(){'UIIC llllp'ГIIII

о цеп 1р. учрсж)l,. партlfн, о нnpтJI\111011 лчеfiкео, о фроtщннх во
BIICIIO.j)TIIfiriЬIX yчpeЖ)I.CIIIIJIX-OUЛЭM'C.IЬII O).

K"l'lшorш•r .- ltn.к u ocтpoeun. шшrо. 110.ртнп.

11ос•та11О».Jеппе

13-fi

Пnртковфсрспцsш

о nnpтcтpOII1'CI.III•·

С'I'Пе.

ВорьСiа с фра•щ•оюrоотыо.

-

~Jюr ooьen.-Pe'll· от 11-ro Аека6р11 1923 r.. cu. с6.-":3а 111\))TIIIO, з~
.JCIIII1111211-- I'JI\Bil 3-"фр0.1Щ1111 11 Гfl}llllllpOIIJШ'' .

..l e l/811 .

()

"Ещ!'

Х\

111

UllJI'IIIПIIoii

pna
ч.

0118CDOCTII
о 11рофсоюзnх 11

I).

фp!IIЩIIOIIIJьtX

ot'i

0111116ках

BЫC1'}11.1t'lllln

(СМ.

10в. Троцкого",

··щ•

121

Леиuи.-Др}'ЖПан работа, eДIJnan во.rrя, из речп ва Х с'езде
Pf\.U (б), см. сбортщ ".[csllп"-0 партстроuтельС1'ве за 20 лет,
стр.

474- 479.

Партпя-босnоit п l'укопо~пщnn авапrар,.; рабочего

3пuоnьев.-Исторrtя
нартнл,

РКП,

перnап .rrев:цня,

стр.

.JIJJacca.

7-16 (что такое

маркснетекое п буржуазное определение слова "uар

тпя", почему буржуазван
левrrл слова "нартня",
пuасс п партия".

щ>,ука пе дает nравплъцоr·о опреде

опрме,н~шrе 'Мшrюв:ова, формула с.-р.

3.1"1\Ч!\ J)CtiO.'IIOЦ\JOIIIfOГO 1\BI\Ul'fil/.1.11,

:Iеrнш.-llасущные

3а:щчrт naшer•o двrrжевюt, '/'ом IV, t!l'p. Il-16

(3aдn.чsr pyccкofr сощrа..r-деыоrtратпn в тоr•даошеll обставооt>е,
II)>OTIIB отрыва рабочего движепnя от соцпа.rшзыа н соцналнзма

от pal'}oчer:> класса, rrpo•rпв раарозне'ввостн
Орt'Э.ВИ88.ЦJТОПUЫХ ВОПрОСОВ).

ROJ)Ьбlt с прехлопеmrеи перед СТIJ:tпnпостью

n

рабо1·е, важвость

u

Jtружковщппой.

Лепшr. - Что ~~;eлa.•t'lz. Главы. "Opr•:tJHJЗIЩIIЯ pa(lo•IIIX 11 oprantнi!\ЦIIJI
рево.поrщонеtюв, заl·оворщнчесltая

орrантщц1111 11 де~rокра•rшt"

сы. в сбора. "J!е iНП!" -.,Партстр()птельсrво за

20

ле·r".

деttuи. - Чтодела:rь. r,1ава "Orux1tOaoc'rь ~1асс н coзoa·reJiьuocтr.. с.-д."
Стратегил 11 ·raШJ'Wta J(.Z/ac<:oвoll бopl.бЫ-ItalleJJJJ.apь K01tмymt

c·ra

да

1924- r.

ПЗJ(. ,,Московс~;ого рабоче1·о", r.1ава 5-"Форщ>J

орrаппза1~н11 " стр.

34-7-3:>0.

П p0.1eTILlHIIIT, партия, Я,11.р0 1 ВОЖ,II;И.

Лепuв.-Во;:&дu н масщ~ (вожд11,
cтpo~t·l'eJьcтвo за.

11:\P'l'liSJ, к.11асс, массы) см. сб. .,Dapor-

20 Л&'l'''. стр. 41!1-488, ЮJП "ДетсJtал боJtезпь

.D'СВПЗНЬ1 В ltOIIMjПilBllle").

Сnявь пnt•тnп е uнtpOюlиJt тt>rдящпJНIСЯ IIIILCC011111.
;reu"tr.-Paбoчaя
на.жно

пapтrts n крестьнrrство,

дJISI да.nноrо

san1r1·нл со

том IV. C1'f1 ::!б (особо
c:rp. 30 :to ltOIII(n -.tJ,o.if:r:нa л11

pa6o',lall на.ртrщ pa6or·arь средн ЩН!стыluс·rвn, ве о·r·влече1•
.111 TIЩI'U\ работа 0'1' J'ЛUBIIOГO (}ДIIIIC'l'lleUDOI'O русла реВО.НО·
Ц110ЛUЫ6

ЩI.Jbl,

IICJ\MOЧII'f0.1l•l1011

тaptta'.J'a, naж11oc·r·•· 111\;щ.•ш

жошlем

11

ua1rpaмeuпe

J)(J.1J,

IIJIO~IЫШЛCUП01'0

но PY•tOIIOЛ.C1'RY

er·o 110 ,111111111

llpOJIC·

ltpCC'I'J.JIII\JIШM

peB<MI/ЩIIII).

двн

1!-lt

С'сзд пnt)TIIП. Яача.1о JIМпог.•щсой с Mt\Rьmoouкaнlf.

ll oпuв u flщ)B.1es.-jf{пsoь
с'ез.з. .., стр. IH 20.

.fсшща

11

JCDIJJJI/3)1,

Г.llll!<\

.. llrOJIOII

а1111(1DЬ&В.-Историл Pltll, crp. 7!S-81)"(tl'r0pOii C'C:iA партrtн, СОЦI!ал/,•
11ыfi состав на.ртшr n lfllЧ~.1c !Ю·Х rr.. с нор r ByJJAOAJ, спор
о нервом unpar·paфc уt·тава JJарт11н).

•

.lсшнr.-Речь uрн обсуж;J.СО/111

то.»

opr::шiiЗ!ЩIIOIIUOt'O

уе:·ава партнн,

IV, стр. 291:!-301 (Opranrtзtщnoпoыli ouno}H)'IJJJЗ)J меrн.

шевнк()в. ftтo IIB.~RCTC/1 '!.1CRO~I 11!1.pTIIП, Kpll Гlll\a фO))\IYJIIp08IOI
Мартова, JН.ТIIBJ/681/C OIIO.CDOC'rll OIIПOJ1TYJJIIЗM8, Jra.к IIO.)J'I'IIII
li.OJJCIIIIpнpoвn•rJ, уз1шi1 J>pyr румводоте.1еli 11 np11BJC'IIo 1;. Ю\11·
i!ШПIIIO возмо;1шо 6о.1ее mлрою1е массы, как DOlii111'J, звапне
11 :шаченле ЧJCJJa ларт1111). UGnзnтe.:rr.oo J( щ>очте111t11> в круж
Jtс, в обсуждеJJ/111 CRJJзn:rь с вонросом об облзаunоетJJХ члена

РJШ в совремевпых y<:.~~OBIIJJx, разобрать pnз,teJJы ус нtм пар·

•
•

'r/111

о ч.1евm.: нарт1111

IIроект

2-n

11

trnртдuсц11n.щве.

орrооизацноnвОl'О

с'е:ц-тоАr

IV,

стр

усrава.

вnесепnыi!

..Iе1111ПЫ1!

па

296-298.

Резо.,юднs• Леппна об о·rпощеtшrт 1t y•щщeilcs1 мO.JIOдeжJJ,
IV, стр. 803-304 (о .тожnых друзьях молодежн, 11реА.охра·
IICIIIIJI мо.11одежп от опnортувпзма).

·rюr

•
Дeп1'pi1.:1113SI бOJI LJIICIШROU,

.l е щнr.- JJн сыю rt 'l·oвapiJЩ)' о оашнх орrапнза•щоншJх :щда•шх,
том IV, мр. 159-174 (вопросы IICIIO<'JJO.Itcтвeнвo OPI'I\.HIISfЩIIOII~
110n работы о то·r JJернод Ц. О. 11 ЦL1., ь:ак 110дб11JIII.'l'l• 11 nовлr.·
KU'ГL 11 RO&JUTC'JIJ npoфeCCIIOHЗJibUf.IX

peBOJJIOДlJOBCpOII, как ра·

бо1·а.ть 11 IIOJI.IIOIЫI, IIPC.II.C.IЬI выборвое 111 R JC.10BIIЯX KOII·
Cllll\)ll.ltJШ,
IЩIITpO..!/IЗaЦJIЯ
pyltOBOJI,CTBO. 11 ДСitСП'1'р11.111811ЦIIЛ
о·r·встствевпосt·п.

Прн обсуждепtlll cpaвnlf'I'J, с yc'l·ano~'

Jtap'tlllt

ce!J•zac) •

.i[etrпtr.-"Нуж па з11 са;uостолте.tыiая IIO.illtTIIЧccкaя парт1111 eвpef'l·

CJtOЪ!f upo.teтnp••nT)'· TO)t IV, стр. 211-2Jii.
,Uo.IOHЫI басnлм11 не кор11Л'f'. Тоъ1 VT, стр. 41-46.
JICtlltП.-JJlar вперед, два 1/L\ЗО.д·.)\'l'ОМ V, C'I'}J. 307, 1'.11!1111\: "JlpCHI/11

• l онnн.

о дсrJ'l'ра.тщщс".
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• 11. К. Лон о»

11 Sf. tl кон. нш. iК11:111Ь Лeu tt пn u ACIIII JIIIЗ)I , ч. 1-и.
Г.!llBt\ . BO;IpOЖ.ICitlrC Щ1)>TIIIt " . 1{ 11UR011Y II O.I'O•ty, ~~1·р . 32-35.

128

Зuн(lnьсп.-Исторr!Я PK.U, стр. l.Н (~обытпя на .'lcue. Оа:нв.1Сп1ю
рабочего

движсuпя,

rазета

n:lncздn:·,

ее

ро.tь

11 :mачсшн•,

60.,ЬIIICBII<'TCБ!1.ff Ji{.IПф'-"pCIIIOIII В ]Jpnrc, . СС соетuв 11 fJC:IYJЬ·
•rаты, осnовашrс llnrepc!ioll "fl }JaBJtLI", aвrycтQDCJ:rщ б~ о",
CIIOp 0 ЧQСТUЧПЬIХ тpe60IЩUIIJIX 1 'B,OIIJ•OCLI О .:I.C:U01t)13.ТII'ICCIIOII
peCII)'бJIIIIiC)

lloд.'CЪI рабочего ;I.BПii\CDIIЛ. (fiC)JIIJC ycJOBШI, ":Jвез;tа•,
110.!11TII'ICCiiaЯ IJ ЭЬ:OПOIOI'IC('I1RJI ('ir,pьGa, .Jенскне ].11!1). 11.1
сбuрп. ":l5 лет Pltll", стр. 1G4 171, llдii кнш·а "Нз 3IIOXI1
"Зnсзды" 11 "Uравды".
Рnбочес с·rраховое двпжеtщс (с 1\Опtщ 1912 r. до tщ•щ.щ
JI~IПCJН!Il.ШC'I'II 1 1CCIOOЙ ВОЙПЫ, 60.11o111('BIШII !1 ЪIСПЬIIJСВПIШ В рабо·
•н·}t ("lрnхоnашш)-тан ;i:e, C'Jp. 175-17!).
.lеюнr.-Пзбнрате.tьnап хаыпuн1111 -1-it Дуыы

ЦtiOПIIOП с.- д.

Сборппь:

нз6роnш.Jх

,. )lo ~:.t:oвcmнi PaGoчnii~ ,-стр. 40Н-418.

*

CIIФ»liOr. -1'a к1'Jшa Оо.1ьшсвиз}Jа, с1р.

·

п задач11

craт<:ii

о

рево

J·C'Jei1,

11<1-

нз;r..

JJ-17.

-}> 1\ll D JICЗO.IIOUIIJ!X СС C'I.':J,'tOB, t:Tp. 1~1 (:шпар!'IШЛ
JIOilфCpCIЩIIЛ 1912 Г. ).
•
-С 6 о р н н z,. Cтpaтel'llll 11 тактшш ti.lncconoн Gорt.бы. lia.l•'н • ар1.
l~oюtyu . J 9:Н 1'., с·гр. 320-323.

V. ОТ НОЙНЫ II:IШEPII.\.1НlCTИ'Шt':&Ujf К ПОЙЮ: I'P.\'
ШД.\H(Жtlfi.
Общuе o•zCJIIШ.

lf. Н. llсшы1 11 Я. Яхов.:хев.-sl\пзnь .lo щ:а 11 .1enнnu:ш. ч. I, l'.,:ща
.,)lщ·онnл вoiiua п фt•вр31!.СЬ::111 1 t·ноJющщ", ор. 36-3;:-.
• :iiOIOJ!bi:11.-ИcтOpiiЛ l'Kll СО ,;;rp. ):i1'i (II!JIItla 11 lJCB0.11oЦIIJI, no/!tщ

11 11 nртнп, арест •r.:rенон Цli. в Jlн·1cpe п нх nponecc, сднnыl!
liypШ) :1311Ыii 11CИblПe8ttr.TCJШfi фр011'1', JIOCIШO·IIPO'!bllll.lCIJII Ы~
ко,tнтст,

1~ц:uмервn 1ьдcztan

щtpllll, нут11 бозыпеnJtзмв.
:!1\CII.,IIO COЦIIIIJI-ПIOBLIUiiЗЫa).

3souoмп•tC'Cttne

о рпчппы

1\ОПфrреiЩ1!11, 1·он. .Чсuш1 11

s1

nоnпы,

MI'IIЫIICHЩPin,

те••ен11с

nмnеr•ш\.щз" в

т.• Iещща.

lllnen

цеiИ'J>а

ODlle.i(<'ЗCШIII

3н н onr.eв.-Doi\na 11 )lllp. Сб. "llpOIIIII 1'(''1('UIInц. Стр. 381-386
{113-ЗЛ 'ICI'O llfiOJICKOДIIT BOilun, IIVIICJIIIOJIIC'III'ICCIШif X!l.pll&'I'Cj)
i)IIOXII 11 }lltpoвon воllоы, ll:llll<'pЩIЗJ!rHIЧe~:кuc 1цапы r.1aвnell
шнx cтpn.u ).

9

Koмco:wonNI 11 кs111ra.

129

"'

rсвин.-l11111ер:пtзи:нr
(011\)С,tС.1еНПР.

,.

u pacкoJI сОI(Па.rнзма1 та1r ;&е, с1р. G:Ш-511

IIШ!Cpllll.lll.l)lll, В ЧС11 ВЫЧВJЯСТСЛ )IOПOJIO.НI;HJ 11
llllpa!lli\'IJIOI 1\lllt\IT!l.lll, K\)IITIII\11 l\.ll}'ТeliOIO, СВЯЗЬ J01Пepнll.1fld)ta
<; onнopT}'RIIЗ)JO», арпсrоl\ратпя рабочего IUacca. общая харак
rерпсrtша '3nо:ш. 1\ак liopnтr.cл с <~OдJJaз-uaтpJIOr:Ja'IIФr).

-.lt•HJIII.-Jl)ШCp113J\1331 1 ШНi. JIOISCfiШUII ЭТ;\11 liaUП'faJIIi!Щ\.

M('Иbl1H'liii1:JI
•1t•JIII11.-l'OCCIIЙCIЩЛ

060\IОUЦЫ: •

t:OЩIIlJ·.].OMO!tpO.TIIВ:

11

pyt:CKII/i

COI(I{QJI·IIIO·

RШIII:'IM.

T:l)t

;&е. стр.

176-:2!19

(rзо.nы:

"Чс11 .::t:J.1Ъше на

Восто1t",

IICCCO.lbl\0 C.10R 0(1 IIIJtJCI·patlllOti IIO.ШTI!Ke l(!l.pli:J)Щ, 0'1' Lll ''•epa·
.tiiЗШI к natщouo..t-.lнбupa.щ:щy, пар о ;~.в u чес r в о n 11 .1 е в у
v ш о в tr в 11 з )1 n.
nо ll!tll
tr
рос с и 11 с к 3. н с о 11 н а .tс )1 о 1: р а т 11 11. Сn 1111 а ..J- шов u н u з » в ,. о с с н 11. О г
:1 11 '' n н .t. а т о р с т н а J> 11 n 1111 о nа ,, - J 11 J> в и .:t а т о р с т в ) •
,. о lt 11 а J - шов 11 в 11 :t ~ 11 11 о раж е в 11 е Рос с 11 а).

i

(ПO..t.ЧCp!iU)'J'ЫC Г.ЩВЫ OGII3:1Te.IЬUЫI.

_,00JIЬ611 эа l1Шр". 11 0\1}' ;{OI(ПI( учп.I ЩI.Ш,\С~!а,.

~ .iit• нrш.

Росс1111саnя <Юt(llll.1-J(O\JOI•paтнn

нн:.ш (Г.1!LКЭ: .,.IJ:eoыli ltcll'I'P 11.111

стр.

н pycr.1t11it <~оtща. I ·Шовн
UО31ЩПЛ 'l'pOдKIIЗЩI.") TU.M Же

215-253.

• (CIIИIJ,-0 ,,03YBl'C ))3.30py:r.CIIIIЛ. (;(JopDII& ")Jo.IIO.l,CЖro", 113,1.. .,Mo..t.
l'в." crp. 18-19 (r>piiJ'IIt:.a .1oзynra. "l1нтернаtщощt.111 1\10.10.tei!:н", .],0.1ЖСU .111 )'I'IICI'CUUblft Ji.laCC R.l:l.(CTЬ Op)ЖIICM, paaopy:КCBIIO 11.111 BOOpfi!>CIIIIC IJI\po,ta, IIYЖiiO .111 ~lf\.10)1.CЖII (Jро.ц,
jiVЖioC. 1:.3.1\~'10 )IO.lJ. д0.1ЖU!I. rurraтJ, l!OJO.'I,COJ:Ь В
rpЯ,1,fЩIIX
fitпвax).

,. :JJJIICIBЪCD.-llaц:юjoiiЗ\1 JI.IIJ MЩIJ\tii:Щ (З:I.KJIO'IeПHO O;tiiOJ'O J03ynro.),
CIJO(JU. "LfpOTIIII ГСЧС11111!" 1 ~тр. 118 127. (1\.pll'flll.a .IOЗynra :'IJ
ынр, •·уиа.ватарпыП nаtщфн:ш 11 соцпа.:~-пацифп:нJ; JtR.tltюrcя .111

)IЗ}>&CIICTЬI ll[II!IЩIIIIЩ\.H>IJЫ 1111 ПtЩ!IфiiCTЗIIil/.
l'IЩII nоПва).

l\I11p 11.111

Гp<ti!Щ!lll

1

1ТО 'J'I\KOC IIO}IllШC11'10CTBO.

*

.JCRUII,-U UO[IO.iltCШIII СRОСГО II))O.RIITC.lloCTBa В ЩIIICJ>IIIlдiiCTIIЧCCitOII

воiiнс.

To.~r же crp. 108-112. (Ч ro 1·::шnе порn.жепчсство, 11U'IC)IY
JICRO.Ik.ЩIIOППЬlll IU!l<'C ..tO.Ji/:811 i~0.1aтr. uopnжeuцn CUOC11)' npaRir·rcJЬCTBY в pea.Кit•roшmll борт.бе, 1>рUТ11ка позпщtн Tpoltкoro,
кpiiTIIJ:a .юзупrа .lf11 ato(jc 1, 1111 nopaжeuнi1 ~, uсобхо:tщ.юсп.
превращещш воflпы ШIII~JIIr:t.111Crн••ecкoii в воПuу r·раща.апс"ую).

13&

'

:itшonьeR.-llonнa tr t:}'.!Ь•)ы пашего

!12--5!;1 ( вuеmnял

uозп ru~ro

вoe~>JOitшьre персnектllВы).

l~nJt

.letmn

освоGо;цеnп.а.

царпз:~~а,

:~oзyur

ТаУ

же с1р.

nора&евчес •·ва,

Gopo.Ycsr со 11 Пнтe)ltraцt10JJ;l.19U. ЦIDfYOJIDa.n.-'·
.Iевпн-вош~ь .ot.enoй.

+

Jешш.-П

Интсрпацuова.1 11 проб,,съtа во11uы.

1'.1авы:

11

нторал-1:3оiiuа

Jra

lialtpanдeшrii

·rнвоно;rожпость

нсеоОщая

Шrутrар'l·ском кошрессе,

позJщнн

Таы же ст~. ~69.

стачка,

третън-JJорr,6а
четверщя- нро

офrщпа.t&ных вождеit

2-ro

1Iптер

na

З!tЩIIT)

нащtона.1а, uосьман-П llн•,·срuацпопао~ за 48 ч:асов до пыuе·

lllllei'!

Воnны, ДCBIITIIЛ-BЭГ.liiД

оrечес,·ва

u

IJ11TCpU3.ЦIIODQ.!IICTOB

nаши зада•ш).

-:lсивп.-J.iрах II Интерщщuоnаза, '1'1\М же, стр. 134 (.:r;оназате.1ь
ство JJЭ)JCQЬI fJflBПЫX COI~UQ:IIICTII'ICCIШX Uартп/!, СС1'Ь .111 UВ.·

.11що рево.1юцuоnн:1я снТ)·ацнн. no•Je11y вн.жвеliшие 11pe.:r;craв11·
10.111 Н Пnтерпац.аопа.:т 1133tenll.l1J coдllllJIIЗMY, 6орь6а 11p01'tiB
UO.:ЦC.!Iill
,\la{1KCII8111l, Kp11TIIItll 1COplll! y.'lr>cpll·JIUJICplla.JIIЗИ<L
l\о.утско1·о,

uo

иа.rшм JUDIIJШ pacrta..at.tвaeтc.н раб. двнжецне).

- -а 1шо1tьеn. -Первnп ыеаtАуnарощан ~tоnферепц11я. Ты• же стр. 292299. (Иt•t·opu.a созыва, состав, sr.1ellнaн 1шэnоаомuл).
- ЛсuшJ. ПeptiiJ!i шur. Там же c:·rp. 282(о J нммервмr.де, об и·rore
ttонфереrщtш.

Оцешtа

ыап11фес·rа,

щтт1ша

nеносJiедова·J·е.а•·

'Jостн, цужно .rп• ба.rо 6олr.шсвшtам нодпосu:rь :nan11фcc'l\ зno.
•reшle ;~того шага).

-

деuuп.

Реnо.1ющюuвые A11lp!tCIIC1'Ы

стпчсскоl\

коnферевцпп.

Таа1

uo.

.ыеждуаародвоif

же, стр.

11равоrо кры:Iа в Ц111131СJ!ВО..~ьде).

.11101111

292-302.

r.oдlla.t 11 •

(Крuт 111щ

ПрсВр!iЩI.'fШС UOЙIIЬI ШШC}IUI1.1UCTCGOЙ 11 ВОЙ'П}' rpnz~llBCE)'IO.

Jl. 11. Jl otюtl 11 Я. . .Яков.1ев-.il\.11аш •. lепнаа п зевнunз•'· crp. 50-

r.2.

с1р.

Мnпнфест РСДРU-в кнu1·е 3нповьева

183.

"Исторuл РКП 11,

·

ховнйстоекные посде.цствшr вolltrы. Реuо.'l.lоцповные вnстроепн.в
8

Леuпп.-ПссltОJЬКО тЕJЗисов.

AII~C(!RX.

Там же, стр.

302-304

()'Iет обста

uовки, ревожюцновван nерсnекшь:1, no)l.roioвкa к оре.11.стоащеii

peвOJIOJtнouвoft воilве, вереn .1u .tозувr учреАпте.Iьпоrо собра·
nнн, как саыостпяrе.!ьПLJil, uт•юшеш•е к у•1аствю вoeuno·upo·
.YЫiti.\CПIIJ.tX

тат/,

t:pe.J.и

conear,

ко1штетов,

воilсна,

нужuо Jll выбрать в ;~.у11у, как ра(ю

значеuне

как opraвi.r восстаuuя,

P:\ЗUIITIIЯ

t:оsща:н.ное

C1·a.чeчuofi борьбы,

co.a,ep;&nane, 11p1t131

6щшающеnсл рево.1Юц1rrт в Россшr, КRit орrавп:tовать ce.:rьcJiюc

npo :rетарпев, JJpJt
peвo.1IOIJ.Иonнo!r

кащrх

c·t·lнi, РУRоводпщая ро.1ь
JJает

nnp·rпя

ус..товtrлх

правпте.:rьстве,

участвовать во вре!t!евuом

отnошепr1е

к coцnaл-moвnnп

про.1ета.рuата в рево:rюцнn,

проАетарна•t•а,

еели

рС'ВО.1ЮЦШI

что

nостав1tт

сде
ее

в.щстn).

CROДlJЪIЙ ОЧО}Ш

-Сафароn.-ТаЩI·шrа боJ.ьшевuз:uа, стр.

1'I.

18-21.

БОРЪЕА. 3А ВЛАСТЬ.
О б щ 11

it

о ч е р к.

Противореч.t&ll февра.тьсttой рево.тюЦtJ n.

*
·

Вухаtтп.-От 1\})уmеннл nарнзыа до падеnnл 6)'рж..хазоп.

Леm1и.-Первr.тir этап nepвoft рево.~ющш.
стр.

5-13.

-дениu.-Uщ:мrа о такз·uие. Т011

XIV, •r.

Том

l·л, стр.

XIY,

частя 1·я

26-32.

Meиыnenu:sn в xoa.1n1~DJ1 с кnпuтазпо•rа3ш.

*

*

Jietmн.-Cдl'l.:rltn с &anrrт!lдпcтa>!lr n:хн
Том XIV, •t. l·л, стр. 209- 211.

Jlcнщ.J.-U вреде ф)'аз Там же стр.
д; в о е

cвepжeuJte к:tппта.шсто

222-2:24.

n ;J а u т n о.

*

Jicнnn.-0 дноев.11ас.тrш. To~r XIV, ч. 1-л, стр. 24-26.
-Jienun.-3aдn'lrr пpoлe:rapl!llТ!\ в naшelt реводюцнrr. Таъ1 же (раз
де.а-своеобра:шое двoeRJJilt''fщ•,
зa•J•e;u,no).

et·o

юJассовое знач:епие. 06я

Пер.nоо вr.те·rупзепn~ JieпJiun.

* Jieиnu.- О задачах npo,Je·ra.pnaтa
ом. стр. 17- 19).
* J1 еюш.- llO.JJITIJ'.Iecюre napтnn в

Bt'O

поs•цпп.

в рево.аюдтш (тезпсы
Росси11

11

4-ro

anpe.1rя

задачи проJJе1'Q}Ша.та.

Там ще, стр. 63. (Оч.еuь важная длл sn.rllrтпii nагмrдиал llapы

zeJь oтпomelinП п взrэлдо11 rлarnыx: vapтni! на целы!! ряд
вotrpoco11, стоящuх в то время. ЖелатеJJ.ьnо сде.1:1.'J1Ь длн запн

тиl! таСiдnцу ).

132

Леппu.-1\рестыtНе и
(0Itcп~.;a

'*

рабочuс.

Щ1еСтьннСIШХ

Том

наказов,

XIY,

ь::ш

ч.

2-л,

.;rp. 77-84,

1rx осуществить, сою3

pllUOЧIIX IL ~pCCTЫIII В 6Ор1,6З 311 В-1~СТЬ).
.Ieиnu.-O,:щn нз коревн.ых вопросов рсво.lЮЦIIП.

To:u XIY,

ч. 2-я,

стр. 102 (!!Опрос о в.Iастn Ioзyurn .,вся в.1о.сть совеr:ш". чеи
ценuа. форма советов, юн• меп1.щевш.ш
фа.УЪСIIфацiJруюr
советы).

&opUU.'IOBЩШII\ 1 кнстуюхекпе рео.кцюr, усп.'lоппе

CB!I8n

с ыnconиn.

-Лсшrn.-[]нсьмо о хомnро»пссах. То:н XIV, ч. 2-л, стр. 97 (очеnь

no.;&llO )1..!111 OltCUН.II rn6н.OCТif 11 'ГilKTIIIШ UDП СДUПСТВС ЦC.1EJfi.
BьttiCIJMT, •J го таsое кo:uitpo;~шcc, :uo;н.uo лн боJыпевнку нтти
11а ко~шро1111СС,
1трел:Ао;кеn11е доброво.1ьаоrо компроипсса
мeJJtiO-Ciypжyasпы:n

партпnы, JJ в щнrнJICt;e к статье, составлеu

nоl\ •rов..Iепппы:u па псско.,ько дне!\, позже в nзмевtrвшuхl'л
)'C.IJJBIIIIX ТОВ. •1еUПП Пр!ГJПQСТ ULIC.Ш СТО.ТЬ!f З3.U03.J;Il.1ЬlXI! ;tJII
ПОВОЙ Cllf)'O.ЦUП П BLICKa&Ь18U.CTCЯ IIPOTUB ROMDpOИI'!Cca •

.'Icuпu.-lliiCЫIO в ЦК. PO,J.Pll, том XIV, ч. 1-я, crp.
JJЗ.IICПIITЬ тактику nосзе вoccranшt 1\.орl!пJова).

95-97

.

(кnк

lloчe•ry .'leuиu требоnА.'I IICШDTO.JLnoro Вltступ.:rеяuп.

Пottou н Jlпon.:ten.-.I.Itпзnь Ло111111а 11 .1(0ШШIIЗ.М,
етр. 92- 94 "lta1• uac:ryлo.JI Лоuн о" .

ч.

2-11,

l'д.

6,

.'16111111.· Jt ,,озуuтмr. То.ы XIV, ч. 3-JI, стр. 12-18.
• Jleuuu.-Uнcыro к това.рпщам. То.ы те, стр. 271 (протнв ко.tебапнi\,
нм<:е~r дu мы: бо.хьшпuство).

""
•

.1еuuп.--Во.1ынев111ш до.1жвы взлть в.щстr. (nисьмо в ЦI\. POДPll).
Таи же 1:1·р. 153-155. (0блsате.1ыю).

.1unцu.-llнci.)lO в ЦК.
Та» же

11

Шt

crp. 266-267.

PC,J.PU

(во. nеие.~;.tевв:ое восстапне.

Обnзо.1·е.Iьnо).

Cтtщ•roruя борьбы ва в;tасть. ИсJtусство восстаuкя.

*

.JenJtu.-IIнcьмo в Цit РСДРП. Тщ1
nocы:лltll усuсшпоrо вocc·rauun).

-Леnиu.

*

:М:ар"сш1мы

11

XIV, ч. 2-а(об'еrr.тuвны:е upe.~t

восстапие. 'l'ом ХГV, ч. 2-я.

J[ешш.-Совс1'Ь1 нocтoponuoro.

To1t XlV, ч. 2-п, стр. 269-271. Как

opraшraoRa·rь во~:ставне, чему учнться у :Мnр.кса. BOJrpocьr
восстnнuн, какне но.;~;ачu возJОЖJIТь ва рабочую коJtодежr.).

о

CвoJI,uыe иaтelщi\.ILI.
--A,a;opaтcl:nй.-Mapкcн·lciW.I! JJ.II!I..Ieн.тll~>n в uроuзnе.а,еппв:х т. .'leнuua.
Печать

11

рево.1юцun за

1922 r.

1ЗЗ

-Слеnг.ов.-Проблеыа власти в 1917
впcra ~

25,

стр.

82.

r. tr

Левин.

Cny'l'DIП\

ttoщry

YчeJJJte Лепппа о rocy.-;upeтne п })ево:rюцип. Теория )(П.&татуt>Ы·
про.11.етарuа1та.

*

Леnпв.-Госудаrос•гво п рево.11юnпя (·учепnе матн~сиsма о rосудар

стве л задачах nролетарuата в ревоJпоцrtи. To~r

XIV, с1•р. 299; '

rл. 1-n-Классовое общество н государство) rосударс'l•во-uро

дукт нenpи11шpnмoc'l'lt к.щссовых противоречп!t, особые отряды
вооружеввых .1юдеll, тюр1>ЫЫ tf т. д. l'осударство - орудне
эъ:сшrоатацюr угпетепuоrо класса, от~rнраnнс rосударс'l·ва л ва

сu.:tъствеnпал ревода.щпя. rлana. 3-я. Государство rт рсво.тюцня.
Опыт Парн;кскоfi ttоммувьr. Апализ MapRca {в чем reponз)l
пottblXJ.Ш I(Om.tyпa.poв, чем заыепnть разбптую l'осударствсвную
:маmuву, увп'f·rожеnне пер.Jа:мептарпзщl.,

орrааuзацrш единства

вад1111, увп'lтожеапе лара.гп•.rа-tосударства).

Г;r. 5-.н (разделы

переход ОТ Ra11ИTL'lff3Ma К Ii.0111:ЫYUП5~1V, оерваn фаза IIOMMYUIJ•

cтrf'Ject\Oro общества). Частr1•тпо •1nтать 11а заgятпн.
Советское rocyдnpoтno.

Ero

-.11епиu.-Речь па 2-~r с'еsде советов.

upa1~тsrкn.

TO>t XV,

стр.

12-:24.

Союз.

рабочнх с трудящпмnсл н эксn.11оатпруею.rм хрестt,лпством.
l{оцстптуцп~r РСФСР. Дехрет 6 мнре 11 зе.u.1е, npoвn•I·ыi! 2-}1

с'сздо:u Ьоветов.

Борьба sn ИJil). Вроет . .Иоа:н:о .ш бо:rъmевп.&у птти Пn щщпромnсс.

* Попов 11 .Яхов:tов.- .iitшmь Лспп~tа u .1еапшrзм. tСтр. 92-94, ках
отстуnал Левпн).
* Jleпuu.-0 ;teвo!r ребячестве u ме.1ко-Gуржуазоос·гп. Том XV, стр.
255-280.

*
*

Лeuпrr.~O коъrnромпссах. Тоъ1

*

Овмппnкоn.-ЦК Р.КП н БрестскиП 1шр. Uрп.11ожеnпе к собрnnию

XIV, ч. 2-я, стр. 97 (nepмn частt.).
То11 ХУП, r.1.

Jlепив.-Де•rскал бодезнь девнапы в ItО)Шуапз.ме.
"П1rкакпх ItO)Inpoмяccon".

co•I.

Леnнuа. Том

С1'р.

2<-16-265.

XV.

-ПnnJtonllч.-Лenнu u Брес·r. Щурnа.1 "Красна11 НовJ,".

Граmдnпсхая:

*4

Левnп.-ВоззвnJ1uе об opt·annзaциu

1923 ,.. ~ ~.

nofiua.
3-~JII.Jдllonпoft

Itpacuoff армnа

Jlепип.-Рсчь в Сверд!!овскок уаш~ереатете (о noeu11ьtx задачах

Том

134

XVI,

стр.

889-346.

Свод;uыt1 oчt•ltк.

-Cuфi1JH'In.

Тю;т••••а. 6o.tьmeвu;~щl,

c•I'· 21-.ta.

ПYTII CQЦifAJПCTIIЧECEШГO (''J'l'OltTF..11>CТB.\.. llOEПIIЫit

J\0.:\Ш)'Ш SJ(. 3KQHO:IIIl'iE('Jaa J10~1ПТ1ША.

*

дenrm.

О•!сре;щщ, задаЧ"п Conc•t.:t;oп n.1otтtJ.

325.

* .'lсвш•.

To)t

Х У, с·1р. 19:~-

О хозп ftc•rвcвuыx зада •шх. То~• Х. V, C'J р. 59\J- 606.

JloCПIIO•ПO.IUTIIЧCCJSiltl c.'OIOS 'С Дf'JI('Rt'IICJiOЙ iiC~B('ITOjt, IJI',Ifi'l'IIJЩ
в A<'liCBнe.

*

:Jeнun. -('0~':1 рn6очюс: С Т)l)';\IIUIIOIIICII 11 ЭKCU.1C'a.T11p}'~WI liJ!CCП..IIU·
cHt('l)l. То~ ХУ, стр. ·1~-5().

• :Ieu1111,-Hopьua ua х.1е6. То11 XV, стр. 310-324.
8-i'l

*

c'f.'B;J; IIЩITIШ О CЩICДIII\110 11 I(RI~UOJIII.1ЫIOM BOU(IO('IJ,

Лсшш.-Рсчt. па 8·!1 с'е;ц.с ttopтшr, чnсТt. об отаошеnшtх 1; срсд

нсыу щ>сс·гышс'!·ву. Том XV l, стр . 1U7-108.
t'C'IIo \) tlllpTIIfiUOi1 11p01'Jia~l 11(', 'IUC'Гio РС 11П об OTBOIIICПIIJIX
1с CJIC!ШC\JY llрестышству. То~1 XVI, стр. 1~1-122.
-Лeuu u. -- Речь о pnt1o~·c n ;J.epeвuc. '1'0)1 Х \'1, t·'Jl>. l;j9-15J.
(31\,ЩЧО. 1111}>'1'1111 IIOC.1C CBC}Iil\0111111 (iyp;кyu~JJII В OTJJOUIC!IItlf
CJH'AНJIX rrро:uешуточных 3.1C1!CII'l·on.• ~вс Фазы C'JPOirтc..нc·rнa 11
Дl)pCBIII.', ОJЩШIIЗ:ЩПЛ ,i.CJICBCIICIOIIX 11)10.\C'П\jiJICB IJ
IIO.I)'Up0;1C·
1·apiii)R д 1>• 60}IЬ(ibl С ,,CjtCRr.IH' ко/1 (j~ p;t:!'I\ЗIICI\, '1 COpCTJIЧCCl\:111
'I:ICIL ВОПрОС!\ OU ОТПОШеВНII 1( K{ICCiii\UCTBy, Н)"ЖНОЗtl ЭltCIIJ>O
IIJIItiiJIOIIII 'I Ь CJlC.З.UCfO RJ•CCfl•ll\111\11\, , IIC СМСТ!о R01JniJДORI\.11,~,

* JJCIIIIII.

or· an]lf\'111 нодuв.н.•нrrJr f•IPЖ)a:.StJII

*

t:Jit'JIIH'I о t:pccrышuuu).

.lснн н

t"llry.

к

зn;щ•rе ycтpoeнlfn

l'c:30.IIcЩIIII ь-rо с'е:ца. 116 oтнottrenJIIf "cpeдue~r )' к рее 1'1,111,Том Х \I, стр. li>t<-lfil.

* .'ICIIIIJI.-J>e•ll•
trpocc).

О IIIIPTIIIIJJOii 11рОГ)!ОММС ( 11ПС'fЬ О 111\ЦIIOUII..1ЫIO~I

Том

XYI,

стр.

* .'1еппн.-:~nюю•111Тс.н.uое
To)J X\I,

<:тр.

*

JIO·

11ti-12J.
•'дово rю BOirJюcy о 11111JTI1iiпoit пporpnшre.

137-139.

;\tiCГ.fCCШI О Щ)JI}ICOlOIII\X, Щlt\0111'

*

жньurr

.Тепп11.- l\рнз111 оnртшr. ТоА~

X\lii, •r. 1,

.lCППII,-0 11\'0olat.:OIOЗUX. TCnj'ЩC)I .)IO)ICIITC
Tposщor·o. Том Х\'111, ч 1, \'·rp. 7.

J!)2J ro,);H.

С1(1.

11

23- 2t'.

0ЩIIf•K3X тnrn}IIIЩ:!.

•Ieв•rii. - Jic'IЬ о rrpoфcolC•Зta 11:1 Х c't•:J.a.c l'I\11. То:\1 X\'lli, ч. 1, crp.

()т II!)O.З.\)IIЗBЩ>CTI>If Jt 11})0Д111\.'10Гf, ПЭ'JТ, ОТ BOeUKO·ПOJIDTПЧCCROГO
союза с крестыrвС'DВОl\1 х по.:штnRо-хоаийствеппой смычке.

-Л.епnn.-По:штическпй от•1ет на Х с'езде РВ.П. Тои
стр.

lH-124 n 148-155.

XVlll, ч. 1,

" Леюtи.-0 продиалоге (брGшюра). Том X.VIП, ч. 1, стр. 202-234.
Попов и .Яхов.tев. -/Itпзнr.. Лепива л JietнtmiзM. Стр. 40-42.

*

* ;Jоиnк.-Речъ

на XI с'еаде PRII (часть о аово/! эково.ашч:ескоit
лод1rтпкс). To)t XVIII, ч. 2, ,crp. 26-46.
с
(СжJ<Jка с rерестьnв:ской экouo~tnrtoй, в чем зпачеюtе вово•r

1!0.111TJIRif, нровер~tа соревповаапс государстве о I!ЫХ 11 кап11та
ЛJН'ТII<Jескнх upeдnptrJtтнiJ:, .как учптьсн хозяituичuть, т<>рrо-ватr.,
что тaitOe rос:щ~щща.шзм, приос·rаnовка oтc'l·yn.1feюrя,

perpymшpo11n:r,. снжы,

*

пвлпетса лu новая

Itaк

u~

тalt'.rикotJ ,

11.1\I ЭПO!!lOtЩeft).

Левнв.-Лучще меuъше, да лучше.

* Лепнв:.-От штурма к осаде.
* Лепюi.-Весь вonpoc-.Ii.тo коJ•о оперtщпт.
* Леrщи.-Рефор.мо. u ревоnодшt. Urp. 105.
*

nокп·rнка

Лещш.-0 кооnерацшr.

"

}

165.

Сборвп& "Освоваые
~rэ.ртлп при
ПЭIJе".

·Sttдa.чu

Что ,цап: пэп, дааыiейШJiе зnдачn.

* .:Iеu•ш.-Пять

.1ет Poccuf!crюft рево.11:юцшi п nер(}пектnвы: шrpoвo.lt

peBOJ:IOЦI1П (It0pBbl6 111'01'11 НЭnа). 1'ом:

-Рьшuв.-Док;ш.д nэ. ХП

ЭКОU011 11'1:8C&Oil П:O.IIIITII.RG.

Резо<НОI~щr

Rnx

XUI

XYilf,

'1.

2.

Bcepoccиilc.кofi 1•onфepeuцnu

lСОнферепщщ

no

Pltii

об

эковоУnо:ritтuке.

nap•.rщt IJMpeшne·J' нnцnоаn.'1ьпr.же вопросы:.

-Леппп.-роцналnстнqесl\nJI рево.:rюцшt тt пра.nо ua.цпll на
ОIIредеденnе. t Та!\.'rика бмьwевrтtа). 562--564.

са~ю-

-roбe()'II\B.-Oporpaи:ыa Леnпна по n~:щttonuьвoмy вопросу.
nнк коммуrшста, 1923 ro.J.a, 1'& 2..1.

Uнут-

*

Резо"ю1щя

Xll

Plta

с'езда

по nаnнова.11ьnому вопросу.

Онnспостп пэпа, уi<зоuы Щ)OTIIB Фr•ющпоюtовтн.

-Jlеппп.--Речь па Х с'езде

"'

Леnпа.-Речь

na

P[\.ll.

Том ХVШ, ч.

ч. 1, c·.rp. 158-I6l.
Реао,тюцпя Х с'езда о снuднка!In:стскои

Том XVIII, ''· 1, стр. 163.

* Л:enntt.-ЗЯ.RJJЮ<JIITe.тьuoe
о

136

pauo'len

1,

стр. 122-13~.

Х 1:'езде о ctrnдrщaJIIcтcxoм уклоне. Том

y.I\..'Ioue n

XYIII,

едtшстr1е.

слово rto .rr.oк.1a11.y Цl.t Пll Х1 r:'езде (•tac·r~;

оnпозuцlrн).

To!t

ХVШ.

''· 1,

стр.

67-69.

• .1СU1111.-аt\1'-1ЮЧПТС!!ЫIОС ('.1080 IICpC.Ц 331\)IY..ITIIC)J c'C3,1.ll CTj). 70-il.
(0 O.Ц\IUC'fBC 1 ПOTCpiiJI! Jll rllбi;OCП•, IШI: II}JC!lOX}HlUHT!. OTJ>I.IU
nередового oтpiiJta от )tассы, кото}J)'Ю оп ne.teт').

*

.Iешш. -Речь па п.1свууе :Моссоветn. ''u» ХПП. ч:. 2. стр. 101-108.
-Со}Шtr.-Рабочан rи·•tna. Il:ц. Ml\ PliП 1!324 1.
• .leвtнr.-llиcь.uo к ЫясnшLОву. Пзllрапные ста1·ы• 11 pPЧtr.ЧTo)t IV,
стр.

579.

{!)~2

}'.

-2lt•oc.IItR<ншй.-"Paбoч::tn Пpan.:ta",

-

*

Вю.мст••нti

Реsо.1юц•ш

XHI

за

д.скабрr,

nарткопферсtJ rща.

•

Резо.1IОЦtщ

"ПJ!авда'·

XIII naJ>1'xouфcJICJщtrtr о ые.що-uурж)·ааном ytt.Joнe.

3адачп нартстронте.'1ЬСТ111t

'*

t•a.Jeтa

XIII

n noooft

обстnuовг.е .

копферсвцпн о tнtртстроuтс.lьстве.

3оноuьсв.-3азача uаше/1 nартшt нос,tс кончипы

И.

П. .Ienнua.

-Jlnp'l·J.aJIOn.-l\Icuыueвuз» 11 бо.•ыuсвuз:.~.
Cвo11;t1Lie оче1шu.

~

. toви•t.-llltть

леt Poccuikнoii рсвозющш п nерсnеtппвы l!Upoвoft
)JCDOJ!IOIЩII. ( 1\ОНСЦ )IC'JII).
CaфttJIOn.-1'aдтttaa бо.Jыttевнаьнt, с1·р. ·13 ~61.
J'.!II.BLI 'JC\IPOP 11 rpstЖJ.tl!ICiill11 IIOIJJJa, BOCHiiO·ПOдll'l'l!'l()t'l(lli\
COIO:I )JilUOЧCl'O К.IIlt'CO. С JtpCCIЫIIICI'BOAI, UO.ЦIIOHa..lЫJbltl BOII(>OC,
но.tнпt•tоскн/t нрнзнс нрн uереход.с от вoenuoii: борt.бы: н xo:шilcrncннo»y
СТрОПТС.1ЬСТI!)',
IIOIIpOC О BЗIШ)IOOTUOШCUII.IIX

~1сжn.у aвnnrap;1.011
со~·:щх,

11 ъraccoll pauo•rc1·o кщсса, в споре о ороф

ll.llllJ)XO·C11П)tiiK3-IUC1'CJШЙ

УКЗОН

рабОЧСU

OIIUOJIЩJJII,

1/ОВUЯ <JдOHO!IIIO.JIJTIIШl.

д. д. 'l'r•oцкfln.-Hoвaя экопо:чtrчссшuJ

ncpcnc11TIJI!Ы:

:uщювой

peвo.aiOЦIIII

IIOJIITПJ\8. Сов. в.tастn 11
(AOli.la). на п· KOUI'pecce

li.oщrnroptta).

)IIIPOIJU:Й BOJIЬШEJJИ3X. КОНЕ'ПIЫЕ ДЕ.IИ ПАР'!'IIП.
Лporpaшrn

PRU.

-&ntl.'l l\lщщо.--Коммушrстпчесшti! маnпфеС'l'.
JIOJIItн. -l'оиударстоо и рсвоJюцщl. РаздсJ: "Выешал фаза кoмм:y
llltCl'li'JCCiiOro общества" .

.JIIeж~)"ШIJIOЖпoe апаЧ'еаве

р)·сской

рооо.nоцив.

.&оивитерnа.

РХП.

Сс1щвк

JlooOII в Л •:оn.tев.-.iКнзnь .1ешша н Je\1\rDtiЗм Ч. 2, r.t. 2, (На
ча.1О ыc<~t.tyпapo;J,вoli ра6оче11 pcno.tюцtlll) стр. 49-Ь7.

:l~юш.-ДtJ•rская UO.iiE!8RЬ .:rевнзвы в ко~шувпзме. Г.шва
cъrъrCJie можnо

n

rоворпть о меiкдуnародном зnм~nUJr

R KflltOli
pycct;oii

рево.поцпн".

Чеаtу

пpnsы:вn.'l

y>rilть<'n

* Зпвовьев.-Лешш

п

Ill

.1свnв· у ]latiБCOJII1

Ивтерnаююпал. (С6орnнк-.Псрвые nn•rь

;rет 1i ою1 уnистн 'ICC1to го Иu·1·ер щщrrощ~.l а '• ).

-;Iевпи.-Тезисы о Oypжynзnoi'i
тарпата.

То~

*

16,

с·гр.

демократнн.

36.

деънтрапт

и

дn&татуре nроле

(Тезис 4-ft-•Jтo rooopшr Маркс о 6уржуазаоn

5-6,

Парп.mснаn коъtмува).

;Jr·юJв.-III Иnтерпащtооn.1
<:1j).

]{1Jтepпsщnou:tJia

н его место в nсторnп. ТО3!

KYI,

182.
:\Iирово:й меньшев1tз:u.

*
•

*

"'

Jlенпн.-ПI Иитерщщпоnnл п ero ыесто в uсторшr. То11
стр. 18Н. (Крах П Ип·t·ерваrщова;rа).
Jieшtв.- -1П Интерп:щноnаз 11 er·o место в uсторrш. Тс:м
стр.

182.

(qто дал П И птершщ11оtщ.!).

,1(еюJп.-l'ерон Бероскоl'О ИJ1'ГСJ!АIЩПОО:Iда. Тоъt

XYI,
XVl,

XYI, с-гр. 22!1-2~7

.~leJшп.-Иait буржуазнп nсном.:ювыnает реnеrатон. Сборrпш
111 ,Кошiуnнс·tпчесь:•l 1J nтервацпопnд". Or}). 105-116.

u

":За

Jleщtя.-ppo.Jeтapcдan рево.1юЦ11J! п }>енсrат Jta}"TC1Шit.

Оt1rnииз1щповuое oфop~t:teJшe C(>JЩU.it R03Шttтe)>UII.

-.IеВ1ш.-3анв.тепне гrастштов

Цнмыерва.1ьдСI\О11 копфоревцна

па 1-м .1.\оагрессе Комнлтерnn. Том

* 3ПJIОвьеп.-Леонn
Atepi!D.Jiьдn 11.

1924

н

111

1'.

-.J[епtrк.-Тезпсы об осповоых зада.ч1•Х
Том

XVII,

стр. 224-244.
.(1. Сущпост" дп~tта'l'уры

2.

Й ЧС!r ДО.!JЖПII. CO~'I'OIIT!•

1'0TOBI10. о дrшта·r}"ре

*
*

16.

Внтернацноuал (ка& Лен11U аnэ.1 от Цюt
Ин~ ершщнопаду), речь в "Ilуавдо" от 18 )tа]Н:\

111

II

Konrpcc~a Itoмлn·repna..

про.1етnрпащ п советскоii взrас·tп.

11СМI'Д.1611ЩН1 11 IIOBCOAICCTII311 IIOД-

про.1е·rарната.

3.

llсnрав.ннн1О

.111U1111-

'1астью также сосtава. 1111ртнl\, 11p11ЪJL11taющr1x 11 жеJiающпх
rtр11щшуть Jt Ко~щuтерпу).
Jiевви.-~ечь о ролн /{ЩJ)Iytщ.e·rпчecJюii 11Артпп nn II Itnпrpecce
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и ваnпопа.,ьво11)' воnросам. TO)t ХУН, crp. 216-217.
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