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Вi\Л~СТО IIРЕДИС:IОRИЯ. 

Цель брошюры учесть, хотя бы частично, OIJЫT, который 
,лмеют наши читальни и библиотеки, nопытаться дать ряд 

советов политпросвет-работнику, дать ответы н·а те задачи, 
.которые выдвигает nовсе.1невно прщ<тическая работа. 

Для этой цели автор брошюры воспользовался имею

щейся дитературой по воnросу библиотечной работы среди 

молодежи, даван ряд выдержек, а также материалами Ц. К. 

.РКСМ Ленингр. Губкома и кабинета политnросяет-работника 

nри московском J<Омитете РКСМ. 

Задача библиотечной работы среди молодежи заклю
ч<tется в том, чтобы закреп11ть через книгу ту учебу, которую 

nроводит Российсl<ий 1\оммунистический Союз Молодежи. 
Никто не будет сnорить с тем, что книжка (•<онечно хоро

шая) дает всегда больше, чем лекция. Нужно .заuнnи:ресооать 

.KNttiOil· .• 'НO!f'tiiii/J, ее .люйtlln,, 11, Jut110Hel(, Jt оль.юви mы·,q, ею . 

Та!<им образом, перед библиотечным рабuтнИI<Ом среди 
\IОлодежи лежат дое основные задачи: 

первая - 11 ропагакди ровать книгу. 

вторая -научить читать. 

Т\ этю1 задач<~.м и нужно прислоеобить всю работу. 

Формой пропаганды книги я-витсst •mmrиьня, которая 

должна подвести 1< биб.11иотеке молодежь-дать nоследней 

-читатеюr. Научвть молодежь тому, J<Шi ч11татi.. •uno читать 

и тобить книг~·, должна йzui.liiOII/eh·п . . , . 
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ЧИТА ЛЬ Н Я. 

Что из себя представляют наши читальни сейчас? EcJIИ 

·,:~ы пох.одите по ко~1сомольским читальннм, тп у вас оста

нетс;я не особенно nриятное восnоминание . Вы даже лере
станете верить в то, что читальня важна, что она создает чн

гателя и т. д. 11 т. д. 

Бросится в глаза обетановна-вы увидите: неуrотную, 
'lлохо обставленную и грязную зачасуую комнату. По нашим 

расчетам в читальню, ОТ!< рытую J<аждъrй день, до.пжно бы nри

ходить до 50-тн человек комсомольцев Такие же расчеты 

имеют и завед. клубамн, но те:-.1 н.е менее в клубе обета 

вляется евачала драмкружок, который в своей l<омнате эа

•JИ!IJается два rаза в неделю. Ну. а то, что останется, идет 

в читальню! 

На столах 11счирканных, изре:~апных ножем, старые (ча

:..::то прпшлоrоднне) журналы с загнутыми угла мн, захнатав

вые "уссрднымн" читателfiМи. Газет за частую вы не увидите
JIХ rlrocтo н е выnисывают (или читает завю1уб). Брошюры
без всякого надбора брошены на стол неразрезанllьiми. 

' 
На стенах- старые плакаты, оборвалвые (их UТJкто 11е 

'lОдвовит), они уже выцвели, новых 11 ет, ибо даро~1 не дают, 

а своих в J<лубе не лроизводнтся. Летом висит сиротливо 

!JСКомендатсдышй с rrисок: "Что читать J< Комсомольскому 

рождеству". 

Выставни устраиваются нерсrулярно, на-снех (r< 23 фе
вралю-даю Красной Армии-2J-rо и устраl1вают за час до 
нача.'Jа клубного вечера). Тусr\ло, нерасцвечено 11ичем, старые 

брошюры, I<Оторые пauJ.IIиcь в клубной библilотеке, 11 толь1<О. 
Место для выс·1 ав1ш-первы11 свободный yro:J, J<aJ<oй вес 

равно. Ни n родумашюсти, ни 'J1щатслыюсти-это на хоро
шиii "онец,-а то их и совсем не бывает. 



Библиотечный календарь висит в читальне, напечатан
ный на листе писчей бу~1аги на машинке и глаза не оста

новит. Кто же поверит, что этот бледный :~исток может рас

сказать что нибудь интересное? На него никто даже и не
смотрит. 

Отношение ребRт определяется обстановкой, I<Оторая 

как видите, вовсе не располагает к чтению. 

В читальне-шушп. 

В читальне-курят. 

В читальне-грызут семяч ки , .мусорят на пол и ре;..~.ко· 

nы увид11те парня, ушедшего в кни1·у и.;IИ с и нтересоJ\1 рас

с~lатривающего выставку. Чудо будет, если вы заста

нете кого нибудь за nереписыванием названий юiиг с реко
мендательного списка. Читальню нr• tJrlff;Jicmom. или вернее

нr· .ттот . что mrш()P 'lll11и.и.нл. Но не всегда в нее'и ходят 

бывает часто, что никто в нее не заг:1ядывает даже "по

галдеть". 

Учет, реrнстрация не ве.детсн даже этому отношению 

а еслн вы и найдете юtиrу расписок, то не найдете стра

шщы с се1·одняшними отметi<ами. Найдете-так встретите

днковпнные имена и фами.1ии вроде: "Абду.1", .. Маня Во!", 

фразочки-которых бумага не держит и рисунки 11е всегда 

пристойнога характера, набросанные от нечего деJJать (случаи 
' 1 

из практики) . 

Приблизителыю таково ('OO)Jf1.11PHHO(! t·oc·moлн11r· наших 

пунктов по проnаганде книги. Ннига же столь ценная д.ля 
... 

нас в настоящее время, JJежнт и ждет своего читате.1я. 

lJm)n f/('1/0.1/H/1/JII, 11 Hf' .щijыQtm/1,, 1/Пl(J '11111/fl, II>H.'I Й.I/I.Jit·r 

, .. . 1/(/('('(( 1/, ()0Clii !JIIHN' 6/lli.I/10/J/P/,/1. '11110 '(f'}Jf',) нr•Р U(J./.1/('(•н 

1/0illll/l 11101,· fl(),J]JOI'/1/fiJOII(r•,•o llHIIlf')H'I'(I 1.' J,'HI/?f', 1111/IJ OHit 

дo.t.ncнrt r·r,.J')fiJ/11, rJo.I,'OJ!cr)oннr"'o 'IIIIIIOJIIr•.Uf и заставить lшиж

ный кап итал, нами начти не использоеыАаемый, оборачиваТI,сН 

быстrее, давая знания, в которых столько потребностей. 

//r·.l&./!1 .)f('{)(IJI/1,, J,'(J,'f)({ '11111/f/11/f'./1, 1/j)/f()r·m .Ift /,'HI/,•()il 

ну.щ·но r)OI/Hf/1111> J;Hit,'!/ ,,. '11111/fllll''· no. 

В иаждом клубе дOJIЖtta быть читальня, даже ес.'lи нет 

библиоте/(и, Подходн к ее организации, мы, помня ее важ 

лости в нашеf\ работе. должны тщате:пьно вес взвесить, щ

унусl<ая I I И ОДНОЙ Mf'.tfO,'IИ 1 Qбдумать JI.O J<OIЩar. 



Наной должна быть читальня. 

Стены в клубе должны рассказать, nриходящим в него, 

о том, . что есть ЧJПаJJЫiЯ. Нужно афишировать чита.'lьню во. 

всю. Вот nримерно теi<СТ для лозунга и nлаката; 

"Стой! Ил.и в читальню·. 

- "В ч11тальнс новые журналы". 

- "Ты сознательный I<омсомолец. Читаешь ли ты га-

зеты? Они имеются в нашей читальне". 

,,Ты сnободеп? Или в читальню, провести nолезно 

время. Тебн ждут 1111\ерес11ые к11иги". 
- ,, Ты был в чнтальне?" 

"'l'ебе нуж110 заняться? Уютная 'JитаJJЬНЯ к тnoИJ\J 

услугам". 

Ярко, четi<о, на вндном ,месте долж11ы быть nовешены 

йгнтшrакаты. Их можно так составить, •1то ни одни комсо

молец не nройдет мимо. 

--
ТЫ СЕЙЧАС СВОБОДЕН 
ты хочешь nрочесть сегодняшние газеты 

ты хочешь найти новые журналы 

ты хочешь прочесть книжку по юноше
скому движению 

ИДИ В ЧИТАЛЬНЮ 

Составлня текст для пих, нужно 110\IIIIIТЬ, что llд nкаты 

лолж11ы 1·ово ри'1 · , , 'те~t же языком, что и ребята , для которых 
они навешены. llш<a 1-:их иностра11ных сло н 11 CJIOЖ IIЫ\: вы

раженнй. Кратко, sJc tro, нзыком t<аждого дня, вот каков дo:I 

Ж('II бJ,JТI• те1<ст. l Iадпи си надо делать простым, чстюl\1 

шрифтом , не ВЫТЯI'Itвая, не расnлющивая н не раздвигав 

СЛИIШ<ОМ буi<ЛЫ , II<'OДИIIЭI<OBOГO рnзмера (ca~IOC ударНОС МССТО 
крупн ее осталь11ого). Их можно уuетtчнтi, ло арш11нn в за

висимости от раЗМ(' ра. Прв этом 11адо nо:IьЗОJН11ЪСЯ 'II'TI<III\Iн 
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и резкими нриемами, прибегая к помощи линейки, затем уж 

аккуратно закрашивать. Сохранение четкости н nря~олиней
IIОсти очен1, важны. Краски должны быть яркие, контра

стоuые. 

Синян -желтая. l{расная-черная. Зеленая красная. 

Так11е сочетан11я неволыrо бросятся в глаза. Если 

вставлять рнсунок, то не мелкий-большим nятном, не вно

сящим пестроту. 

Вход-каt< nолагается на верху нанисано "Читальня", а 

на дверях лозуш·: 

Книга - Л~1ЧlliИЙ отдых. 
Для того, чтобы читать, надо сосре

доточи1 ься, nоэтому нужва TИIIIИHA 
в читальне 

КОГДА войдешь--i1е шуми. не хJ1011ай 
дверьми. 

Место.-Важно для нас также, где будет эта дверь, ве

душ.ая в •1ита.1Jьню-место ее /IО.'Iожения в к~уб~. 11 ервое 
условие- комната должна быть не nроходной. Самое .'lучшее. 

если мы nоместим ее в самый центр клубной жизни: у зала, 

рядом с комнатой отдыха, ряцом с буфетом, т. е. там, где 

бываеr больше народу. Многие nракт1tческие работники бу

дут возражать против этого, мотивируя свое несогласие 

всегдашним шумом в этих комнатах, 110 это JICГKO устрани 

мое nрелнтствие. 

Дверь должна быть всегда закрыта. Ее 11ужно обить и 

внутри повесить 11а дверь портьеры. 

Размер 1\0\IНЗТЫ нельзя указаrь точно. н') она, будучи 
соответственно обставлена, должна вмещать без тесноты 

15- 20 чел. за раз. У 11ас редко бывает много места в клубе
мы не так уж богаты помещением. Поэтому, в чнтальне ни

чего не должно быть лишнего. 

Оборудо11анне . Если мы говорим, что "'" не y . IIN? 11 ра
ботать с книгой, или рпбопш у нас НС' l<nclпcя, то нерnое 

чему мы должны научиться, так это тому -J<ак обоrудовать 

•1Jпапы1ю, как ее обставить для того, чтобы создать ycJI оnия 
- для ее rаботы. llужно создать уют (не мещ~нсtшй, <1 свой 
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_ -особьrй). Обстановка-это одно из важных условий к созда
нию в ребятах соответствующего отношения к читальне. 

Мебель у нас в читальне nоnадается самая различная

начиная с венских стульев и некрашеных столов, копчая 

QбiJтымн шелком диванами из гостиных нежных буржуек н 

карточными сто.1ами их жирных мужеН. Что же нам нужно? 

Нужна ли на~1 мягкая мебель-это воnрос, который наверно 

вставал н~ у одного из комсомольцев, работающих в чи
тальне, ке>торыс сплошь и рядом решали его в положитель

НО\! с:-..tысле, думая, что будет лучше-уютпее и удобнее чи
rателю , который сможет отдохнуть, прикурнув в мигком 

крес.1е. Ilo другое решение требует от нас <!1/г//ен" •nn~'HifЯ, 
другого решения требует JJI'dШoгш·tt. Мы твердо должны 

СI<азать. что нам не нужно в читалъне мягкой мебе.1111, кото

рая клонит I<O сну. Лучше всего-nростой деревянный сту.11 

с 11(1H:\tOH спинкой. }Келательно иметь мебель темно1·о 

цвета-серую, корнчневую и черную. Это создает настроение 
д.1я сrюкойных занятий и не уто~rляет глаза. Немногого тре

буст читальня для своей обстановки- несложен ее ин

вентарь. 

1. Ш1<аф. 

:!. lioльшofl сто.1. 

а. Два-тrи маленьких стола . 

-1. Два щита для вы ста во к. 

;>. Три до_сюi белые, (размером 11 ~ арш. У 1 аrш.). 
6. Сту11ья. 

Вот и все, LITO нужно для нас. Возниi<ает воnрос, как 

расставить мебель в комнате, чтобы было и уютно, и удобно. 
llo средине большой стол -это уж кажется врактикуют везде. 
1lo уг:1ам реJ<Омендуется nоставить. малены<Ие столики д.1я 

чнтателей, .r11обящих "уйти" в книгу, там ему не будут 1\Ie
lll<ITb шуршаннем газет и nерешеnтыванием . Раз расставив, 

нужно иаредка вносить '!'е или иные изменt>ннн , п е реставить 

i<Oe что n<> новому, поставить новую вещь и т. л.. Читатель 

1,олжен всегда находить в обстановке что нибудь новое, 11рн

н.1екающсе его интерес, должен чувствова 1 ь, что все время, 

кто то думает о е 1·о удобстве. 

1 lельзя, коне'lно, nридумать J<акую нибудь трафаретвую 
схему ДЛН оборудОR3JJИЯ ЧИТален, 1160 ЭТО ЗаВИСИТ ОТ ПО!\'!е· 
Щ~ IJIHI. 
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Стены читальни не.1ьзя (как это у нас часто делаете>~} 

завешивать сп.rюшь плакатами и лозунгами без всqкой си

стемы. Два три портрета вождей , два три лозунга- не 

больше. Лозунги, примерно такого характера: 

"Книги-это t<орабли мысли и. 

"Скажи мне, что ты читаешь и я скажу, кто ты". 

"!\н ига -это духовное завещание nоколения другому". 

,,Дом без квиги-что без окна". 

,,Десять nродуманных кпиr важнее 1.000 проглочен

ных". 

,. Читай книгу, она nоможет тебе во все;\r '' . 
.,.l~ни1 ·а --ощю из самых си.1ы1ых орудий борьбы·. 

Нроме этого, необходимо позаботиться о цвете и ха-

раtпере обоев. Лучше всего, если это б у дут серые, бледные 

сiез вст<нх рнсунков, 'без ncякttx цветочков nростые обои. 
Все .'lишнее - со стен долой. Открытки, заnисочки и проч . 

мелочь вридают мещанс't{иt1 характер обстановt<е. 

Положите на однАм из маленьких столикоt~ энциклоnе

ннческий словарь , повесьте над ним nлакат , который скажет 

о том, что может дать этот словарt,, какую он роль може1· 

сыграть t<at< ответчиt< на все вопросы. Hn большом cтOJie, 

вместо скатерти, nоложите стекло, а нод нrro тезисы Круn

ской "каt< читать" (}Курнал "Молодая Гвардия", 192'l r 
N!! 4-5) и nриз11IВЫ такого характера: 

• Ты не знаешь, что чи·rатt., напиши, что ты чнтаJt 

и что тебн интересует , онусти в rrочтовый ящиi<. Бнблио
т~ка тебе ответит•. 

lfовеси:..1 на стены доски (не выше челове•tеских плеч) 

nоставнм щиты н читальня будет оборудована- ~ужно на

чинать в ней работать. 

Газета n чита.~ьне до.'lжна иrрап, одну из самых важ

IIЫ'< ро.'lей, nриучить читать газету - одна из ее задач. По

.1ожите на CTOJI nапку - "Сегодняшние r азеты" и вторую

"B•tepnшiiiiC rа~еты", внизу надnис~:-"газеты за всю неделю 

спраiiJИВай ·у дежурного". Ларень придет и сразу найдет, что 

ему нужно, а потам уже nривык11ет к этому . А если 011 не 

захочет • JJпать, nотому что вчер:1шняя rа :-3ета оказа.'lап. 

111'И11теrес11ой? 
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Реномендуется одну из указанных. в пнвентаре досок 
(ту, которую мы nовесили н а самом видноы месте) исnоль

зовать следую щи м образом, для того, чтобы nоправить. 

хоть отчасти вину "вчерашней газеты''. 

1 !/ fTA(f C.lC.L_yiOЩIIC IIIITCpCCHI.IC стать11 
н CEП),lHЯII !! !IIX t·а:•стах. 

() ' 1 с , •. 

Ме;щtувародJtос 
Jl0.10ilit"HIIC.: .. 

П ро11ыш:1., тo p
roп.l!f, фlliHltJ~ы 

1 
Парт11iiн. щнзн1,. 1 

Сою:JНан il i i i ' IIIЬ • i 

/)ыт 

На фa6p111iDX 11 

:JaO(J;(:\X • ·. 1 
: LcpcDJI)I . 

Армнн 11 ф ·ют 

В г а :1 е т с 

Пpau;ta. llзосстня. 1\раснаи. , Смена. 

В этой витрине l<аждый депь уt~азываются самые важ

ш,Jе 11 ннтересвые статьи. Нромс этого очень хорошо орга 

н11 зовывать чтения ~слух. но это нужно сделатr, умело 

и осторожно. 

Сел активист, разnсrнул газету-читает. Вдруг вскр11к· 

ну.11· "Чорт нозJ,ми". Его I<Онечно с11росят, с •tero это он-
' вот и СJiучай nрО' Jесть. Ни в коем с;1 учае не.ТJЬ~iя созда.ватh 

к ружоt< с дневниr<ом, старостою и т. д., как в не t<Оторых 

местах неуда'НIО п; обоваJJИ. iКиз11ь этого не оправдала, но 

чтение вс.r1ух, J<OIIeчнo, ДOJJЖIIO итти nостоянно, а не от 

случая к случ_аю. Мож11о, наnример, об'явить о том, что 

в такие-то часы идет коллеJ<Тивное чтение газеr в читальне, 

11 0 ВВОДИТЬ эту работу 1З ,РЭМI<И кружков ПОСТОЯШIОI'О харак

тера в ювошес1<и х читальнях нельЗ51 . ·Кроме указан11ой ра-

боты читат,ня должна еженеДельно давать сводку r·азетного 
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1\Jатериала по отдельным вопросам: Что (лучилось на между

народном фронте. Как идет наша торговля. Нак живут 

наши заводы и их рабочие. Как живет и трудитс51 рабочая 
1110лодежь. l{ак работают nартия и союз. f{то не читал газет 

ca;\t, сможет ознакомиться с их содеrжанием, nрочитав эту 

суммарную сводку за неде.'lю (составлять ее как можно короЧе 

без лишних nодробностей, не останавливаясь на меm.;их 

фактах и если приrюдить таковые, то только те, I<Оторые 

Сhrогут заинтересовать молодежь) . Такую сводку чита.FJЫI Я 

каждую неделю вывешивает рядом с доской о 1·азете . .:-.Iожво 
ее расцветить, дав пару рисунков, I<аррикатур, вставить 

.FJозунги -это привлечет внимание nриходящих u •1итальню . 

Вслед за чтением вслух, тесно с ней свнзываясь, идет 

беседа. Беседа о J'азете должна ставить ясную цель, офор

мляя в голове слушателя тот материаJJ, котор1>1й дает еже

дневнn газе1·а- использовывая в новь полученные ребятами 

~нания для общеnолитической работы с ними . 

Нниrа является тоже одним иа основвwх моментов 

работы читальни. Только в читальне эта работа носит иной 

характер, чем работа с ней же в библиотеJ<е. 

Стол интересных книг, которые могли бы заинтере

совать отдельными воnросами, наибоJJес JJ eп<o читаемые 

и популярные из всех отделов, вот, что должно быть в чи

таЛьне. На столе должна быть l<liИЖJ<a на все темы, волную

щие молодежь. 

"1\aJ< nроизошел мир и человек". 

"[\ак человек nокорил при роду". 

"Отчего мы nротив бога". 
"Oтttcгn мы коммунисты". 
" 1\ак живет и трудится рабочий". 

"Как борется рабочий за свою свободу''. 

"I\ак живет, трудится и борется рабочая молодежь·' . 

"В •1ем счастье". 
" Путешествия и 11риключения''. 
"Чу:1.еса техники". 

"8 стране будущего". 
На все эти ::~·е.\1Ы дОJtжна быть в читальне книжка. 

С:сли обложка непрИiтекательна, ее нужно раскрасить, 

обернуть бума 1·ой, наnисать на ней кратю1й лозун г, привле

кающttii и эаинТfН11'ОВывающttН. /(ро~:с этого, нужно по-
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ложитr, те книги, которQ!е уже стали юобимыми среди 

рабочей МО.'!Одежи: Богданов -.Красная звезда". пИнжеnер 

Менни", Дикштейн -"~то чем Живет", Уnтон Сииклер
"1\ороль YI'OJJЬ", "Чаща", Блохин - "l{расные дnяволята", 
одним словом самые ходкие J<ниги, те, которые советуют 

друг другу читать комсомольцы. Рекомендуется в хнижку 

вставЛять небольшой листок бумаги, на котором nросвть 

читающего дать отзыв о книжке. Для этих отзывов нужно 

завести в читальне тетрадь, которая лежала бы всегда 

в nостоянном месте со следующим приблизительно воззва

нием на переплете: 

- "Читатель! IIрочитав книгу, ты должен дать о ней 

свой отзыв, свое ~шение. Прочитай заметки твоих товарищей 

и напиши твое мнение.. о прочитанной книге".-Кро~1е этого,. 

можно создавать груnnы для коллективного чтения вслух. 

Гру1111а должна быть не ·больше 12- 15 чел. Сппсков на них 
не нужно составлять, (хочешь-ходи, а нет-и не надо). Чтец 

Jl.OJJжeн быть nодготовленным , читающим выразительно 

н должен сначала ознакомиться с 11редполаrаемой к чтению 

кнвгой. Руководя такой групnой товарищ должен наметить 

себе все то, что ои должен оттенить как в чтении, так 

11 n беседе1 которую он должен nровести nосле чтения или 

в nромежутке между отрывками. Должен наметить себе 
cxe)IY набтодений пад читателем за ero отношением J< нро· 
изведению и J< отдельным высказываемы~! о нем мыслям. 

Рекомендуетсн кол;1ективно прочесть следующие J<ниrи: 

ГrtJHUIIH- "Сигнал'\ !JерРсаr•в-"Звезда", "Враги·•, "В степи". 
Cr•JHtфl/. 1/0RII'I - "Стрелочник·, "Сцепщик". Коро. tr-нно- "Сон 
Макара" . /J. ю.пtн -., 1 \расные дьнволята. Д[)ICII.It ~·{о.иар

,.Мес-менд". 1 \нижки должны быть ярко э.моцноналыrыми, 

с хорошо развитым действием, если же не с эти~rи nлюса~tн, 

то стяжавшие себе широr<ую известность среди молодежи. 

Проводящему •<оллективные читки можно, примерно. 
пред.'lожитJ, следуюшую инструкцию. 

1. Гpo~fi<Oe чтение, рассчитано на мало 110дготовленную 

\Jaccy. 1(ак метод оно прививзет дух коллективизма, дает 

навык публично высказываться и возбуждает интерес J< изу
ченвю затронутых n беседе и чтении вопросов. 
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~- Что читать? 

Небольшой художественный рассказ, nовесть или отры

вок из социального романа, лучше всего небольшое nро

t·введение, небuлее •1ем на 20-25 страниц. 
:). Как читать? 
Читать нужно выразительно, или иначе говоря, худо

жественно, (т. е. вередавая в чтении nереживания действую

щих лиц в nроизведении) не монотонно. На чтение не ре

t<О:.J~ндуется уделять больше 30-40 минут. 
4:. t\aJ< вести беседу. 
После чтения рассi<аза чтец приступает к беседе. Он 

должен задать несколько вопросов по рассказу, выделян 

места, на I<оторых он думает nостроить беседу. 

5. llодготовка чтеца. 
Он должен nредварительно 'разработап, расс1<аз. сделать 

выпусifИ и удалить длин . ноты таt<, чтобы не nринести 

ущерба цельности произведения. Он должен на~етить во
просы д.ля беседы и набросат.ь ее план, должен отметить 

трудные с.'lова и выражения для того, чтобы nри чтrнии 

заменРтJ, их боле~ nростыми 11 удобоnонятными. 
6. Аудитория. 
Нужно стараться создать бо.11ее 11ли менее однородную 

аудиторию с.r1ушате.rtей. Для то1·о чтобы она была живой 

и активной, количество слушателей не должно превышать 

15-ти чел. 
1\роме стола интересных l<ниr· и l<Оллективных читок 

ре'\<омендуется наладить в читальне выдачу (для чтения 

тут же) любой I<ниги из б11блиоте1<И. Еслн это будет воз

можно (а преnятствием может служ ИТl> недостаток обслужи

вающих читальню работников), то об этом нужно npeдynpe· 

ДИТI> nрИХОДЯЩIIХ ПЛаt<аТОМ. 

Журналы тоже должны быть в нашей читальне. lle 
нужно лишь долго оставлять номера. Лучше меньше будет 

экземnляров, но свежие, l<Оторые смогут быть проглядываемы 
, с интересом. Пусть пролежат неделю-ну самое большее 

две, а затем их следует передать в биб.1Jиоте1<у. llосJJедняя 
должна или nодбирать их, и.•IИ исnользовыватr, дли соста

вления соответствующих а.'lьбомов, J<OT. обогатят •tнталыtю. 

Новые книги обыкновенно отсутствуют в наших чи

тальнях и бибтютеt<ах, по если мы ие можем их •<уш!Ть 
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и иметь у себя, то мы должны не забывать реi<омендовать 
вновь выходящую nолезную книжку. Вторая доска, указан

ная нами в инвентаре, для этого и nредназначается. Автор, 

название книr·п . краткая аннотация, указатедь трудности 

и, наконец, для чего нужно nрочесть книжку и, сели 1110жно, 

рисунок. Кро vн~ этого, читальня до.1жна рекомендовать 

книгу вообще. Не нужно · перебарщнвать, повеснть о чи
-та.l!ьне сr1иски кн1rг по всем вопроса111. Заметьте о чем 

говорят, чем интересуются и тогда составьте. Нужно избе

гать сухости в составлении рекомендательных сnисков. 

Рекомендательные списки-это существенный недостаток, 

который наблюдался а нашей nрошлой работе. Рекоменда

тельные списки были похожи на ведомост1, по оnлате лич

ного состава: автор, названи~. издатеJJьство. "А трудн ая, 
.легкая ли это юшжка?".- ,. С какой мне начать?"-эти во

просы сразу возникают в голове читателя и ответа на них 

не давалось. Примерно, сnиски должны составляться сле

дующим образом: 

----------------------------------~ 

1 ЧТО ЧИТАТЬ ПО ПОЛИТЗНОНОМИИ 
мы вам советуем начать занятия предва-

рительно прочтя "Азбуку коммунизма"- V 
Н. Бухарина и Е. Преображенского, осо-

бенно пять первых глав, дающих общие 
основы программы РНП. 

Дальше пристунайте к "Ираткому нурсу 

экономической науни " - А. Богданова, 
затем прочтите "Экономнческо~ учение « 

Н. Марнса, И. Наутекого и перейдите 

к чтению nрои3ве_дений К. Маркса: . Наем

ный труд и капитал ", " Цена, заработная 

плата и прибыль ", " Речь о свободной 
торговле ", к сочинениям Поля Лафарга 

"Труд и капитал ", затем можно приняться 

за основательный труд.-Богданоn 11 Сте-
l!анов - "Политическаr~ экономия''. 

Если мы будем nридерживаться системы такого соста

ВJJения рекомендате.11ыtоrо списка tпраrща, пример неудачен 

ло теме), то мы действительно смож<:м руководить чтением . 
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Последнее мы може:-.1 осуществлять не только nутем выста

вления рекомендательных сnисков, но также nосредством 

очень жизне нной формы работы, ;<аковой яв.т1яются книж
ные выставки . 

Их необходимо nриурочит 1, к nроводиr.Iым nарт11ей 

11 Российским Коммун~стическим Союзом Мо:юдеж11 I<Oмna · 

ни ям. Выставьте книги, . которые ш1еются у вас в биб.'Iио
теке по этому вопросу, конечно. не все , а с ныбором

наиболее и нтересные, nоnулнрные. Достаньте в коммуна.'Iь· 

ных и nартийных библиот~ках - то чего у вас нет, но что 

нужно было бы выставить, nовесьте рекомендательный 

cnиcoi< книг по эrому воnросу, наверху поместите нлакат. 

об•ясняющеrо характера, (зачем нужно знать этот воnрос) •. 
ыежду рядами книr uоместите лозунги, рекомендуемые 

к данной комnании, J<нижки nоложите частью закрыты~и 

а частью открытыми , на наиболее ударном и интересном ;-.Jе

сте, nодколите J<расной чертой из бумаги, nоместите если есп, 

портрет, рисуно1< или nлакат по этой 1~омnан1ш, ecmt 
им<:;ется . 

Не гонитесь за количеством l<ннr, лозунгов, портретов 

н т . д. Лучше меньше, да лучше. Помните, что та книжка. 

которую вы выставили, она должна быть во всех отноше

ниях хорошей-ведь она войдет n обращение и тем, что вы 
ее выставили, lJЫ рекомендовали ее чи7ать рабочей моло

дежи, которая так мало имеет времени для своего чтения. 

Нружии, работающие в клубе, должны также nолучить 

nомощь в читальне. Лекция, экскурсия, вечер - все должно 

найти в ней своего nомощника, нолучить в ней отю1ик. 

Нот nример того, ка1< peat ирует читальня на лекцию. 

птiаиат. 

28-ro февраля 

в клубе была ~екция 

" ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЧЕЛОВЕНА" 

а ТЫ прочел что- нибудь 

по этому воnросу? 
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Возьмите у лектора сnисок книг, которые он может 

реt<омендовать по своей лекции. Подожите книжку, которую 

най.1ете у себя из рекомендованных. Требуйте от руководн
те;tсй кружков и экскурсий и лекций, or организаторов 

вечеров в t<лубе, чтобы они давали ва:-.1 краткие отчеты. 

тезисы и рекомендятельные списки-выставлнйте, проnаган

дируйте этот матери::tл. Беседа также должна соnутствоватi. 
выставке, вот советы, которые. дает по ведению бесед о 

оыставJtенной J<I!Иге Медынекий (сборник статей по библио 
течной работе nыn. Il . изд. "Красная Новь"). 

1 . Беседа не должна носить характера тяжелых, дли н

IIЫХ лекций-обзор.ов. Это уrомляет nосетителя, он начинает 

•rувствовать себя не свободным. Наилу'lшая форма. · это 
самозарождающиеся , неnродолжительные беседы о юшгах, 

находящихся nеред глазами, беседа nочти разговорного 

тиnа. 

~- Беседа должна носить как можно более копкретныii 
характер. Надо говорить о той или иной книге и о книгах. 

рядом лежащих, не вдаваясь в отвлеченные рассуждения 

о пользе чтения 11 т. д. 

:1. Нужно вызвать со стороны пасегителей как мож11о 
более вопросов н pen.'!Иt<, давая им поболr,шс высказы

ваться. 

4. Беседа всегда доюкна носить груnповой характер, 

а не быть рассчитанной щ1 всех посетителей, · находящнхся 

н данпыА момент rm выстаnке. Uелесообраз11о (хотя 11 не

сколько шумно поэтому) дву~t-трем руr<оводителяllt вести 

одновременно в разных yr.'lax выстав1<1r бесС,\Ы с небо.rtь

шими групnами и даже с отдельными посетителя111и. 

r). 1 Ic следует слпшr<ом навязываться с об'ясненнями 

посетитето, который вплотн,ую заинтересовался книгой 
и стопт, 11росматривая ее. Дайте ему вре~1я побыть одноr.rу 

с юшrой, лопытатJ,ся самому-самостоятелi>IIО 011ределить 

СВОС ОТIIОШение r< IICЙ. И ЛИШЬ I<Orдa 011 I<Ладет J<llllf'Y 113 _ 

место, задайт~ ему вопрос интересна 1<ниrа и.r1и нет, 'IТО он 

читал по этому воnросу, пореr<оме11дуt1те ему одну 'tвt"' 

книги по ИIIТС'ресующе~1У его воnросу. 

Остаll()nимся на одном из ~rоментов нами задС'том 

RHЗ'JaJJ e. 

'}. 
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Почтовый ящин. 

Мы вначале говорили о том, что читальня возь:v!L'Т на 

себя .11ишь nроnаганду книги. Почтовый ящик- это форма 
стыка библиотеки и читальни. В читальне ящик вешается 

для того, чтобы привлечь вниманиt не только читателя 

1< библиотеке, но и более шир:жой массы. посещающей 

IСлуб. Са~ую работу с nочтовым ящико~1 ве.цет библиотека, 

она отnечаЕ'т на вопросы, в ней же даются ответы. 

Воззвание на ящике. 

Ты не знаешь, как тебе начать читат•~-

Ты же.~ аешь иметь в библиотеке новые 1<1 1 иги. 

Ты хочешь nо.'lучить сnисок I<HIIГ по интересую

щим тебя воnросаы. 

Ты хочешь сJ,азать свое мнен11е или дать заме

чание о работе библиотеки и читаm,ни. 

Ты хnч~шь nоде.'!Jпьсn Jlllleниeм о прочитанноtl 

тобою I<Jmгe. 

I-iзnиUJи, оnусти в ящик; БИБЛИОТЕКА ТЕБЕ 

ОТВЕТИТ. 

liе~1ного отличающейся от других форм работы •ш

тальни является работа по б и блиотечному иалендарю . 

Его З()дача -распространение знаний 110 исторви t<ниги, 

.111тl рзтуры и искусства нообще, по истори н техники 

н истории револtРционного движении. Пот llеСI\Олько дат из 

библиотечного кал~н . tа ря на иtош, 1 u2a г. 

'1 го июня 1882 1·.- умер Джюзеnле Гарибаm,ди. 

3-го июня 19_21 г.-умерла Самойлова деят. ком. движ. 
Росси н. 

5-го июня 1 ~96 г.-на•1ало стачiСи в 11етербургс1<их тек

L ТИЛЬ/IЬIХ фабр/ШаХ. 
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11-ro июня 1400 r.-родился Гуттенберr, изобретатель 

шиrоnечатания. 

Из приведеиных -1-х дат видно, насколько разнообразна 

-та работа, которую можно nовести ло таl(ому календарю. 

1-ая дата была об освободительном движении ·в Италип, 

2-ая-переносит нас в Россию и здесь мы можем говорить 

об истории партии; 3·ЬЯ дата вводит нас в историю стачеч · 
110ro движения в России, а 4-ая говорит об историп книги 

и печати. 

Возьмите одну из досок, указанных в инвентаре чи

тальни, повесьте ее и используйте для пропаганды библио

течного календаря. ПримР.р: плаJ<ат -"Сегодня 2-го июня 

1923 г. и 4 1 год со ДI/Я смерти Джюзеnnе Гарибальди". nод 
плакатом краткая биоr·рафия Гарибальди, ec~If есть брошюра 

.() нем, nрикрепите ее ююпi<ами, если есть портрет-nовесьте 
его. В читальне нри громком чтении и в беседе это может 

быть оттенено 
Вот в общем и целом работа читальни. Но д.'lя того, 

чтобы наладить ее окончател ьнп,. очень важно иметь nо

стоянные 

правила и распорядок . 

J. Читальня должна быть открыта в определенные 

1 асы. Их нужно выбирать в зависимсети от того, как 

стро11тся обще J<лубная жизнп. Наиболее удобные часы от 
7-ми до 12-ти. Не нужно суживать время, ибо nри хорошей 

.п останов i<е читальни, посJtедняя не сможет удовлетворить 

всех желающих, или это со.:Jдаст тесноту и неудобства. 

2. Необходюю выработать определенные nравила nоль
-зования юшгами, газетами и журналами в LJИТйльне. Можно 

ли будет доnустить всех nриходящих в J<луб читать и ра

ботать в •щтальне, иди только- ч.'!енов клуба это вопрос, 

I<оторый должны решить nрактические работники на месте. 
а. Читат,ня должна иметь строгий J<алендарь. Дни вы

ставоJ<, дни I<оллеi<тивных ч:гений, часы чтения вслух газет, 

дtш газетных сводоt<, uечеров книги и т. д. 

4. Необходимо нриучить к обязателыtым формам реги
страции . ОтметJ<а в J<виге с заполнением граф: имя, фюtилин, 

социальное nоложение, где работает, что хочет читать, 

..N2 членского билета J<луба. 

2* 



- 20 

Форма учета и сам учет являются одним из самых 

важных моментов работы в читальне. Не учитывая прошлой 

работы, мьr не сможем впредь ее улучшать. 

Первым долгом мь1 должны учесть посещаемость в чи

тальне: У входа в читальню нужно nоложить книгу с кapalt· 

дашем, разделенную на следующие графы: 

х2 l. ___ и __ м_я_, _______ с_о_•_t·--------1-'д_. е ____ l_ч_·~_·о __ д_у_~~-ае_,_·l_N_~_ч_:_' ·_б_•_tз __ . _ .- фа~шлня. по.южепне. работает: ч11тать. к.1уба. 

1\роме этого необходимо учесть спрос на книги, жур-

11 алы и газеты. Нужно выясннть наиболее интересующие, 

ходкие книги, отделы газет, журналы, выяснить книги, 

которые не удовлетворяют, тяжелы или не нравятся чита

телям. Нужно учесть интерес к новым книгам, успех вы

ставок, r>екомендательных списков, интерес nрояnляемыi1 

к библиотечному календарю, J<Оличестно и характер nроне

денных бесед, воnросы, которые задавались, nосещаемость 
коллективных читок и отношение J< отдельным читаеi\IЫ \l 

произвfдениям и т. д. Лучше всего, чтобы дежурящие 

в читальне нсли бы nодробный дневник, в J<Отором бы 

отмечали все указаннос и давали бы свои соображения: 

н заметки о тинах читателей. 

Нроме этого необходим итоговый от<1ет, которыii: 

показал бы колебание nосещаемости и интересы J< отдельным 
формам работы в читальне, книге, журналу и газете. Работы 

много, один из больных воnросов, обстоящих у нас наиболее 

неблагоnолучео, это воnрос о том: кто ведет работу. 

БнбJtиотекарь, техник, хоп• бы и хорошо знающий 
свое дело, не сможет развернуть ее достаточно широко. 

Тут нужно целую груnпу а1пиввых товарищей ло~итичt>СJ<и 
грамотных, стоящих выше уровня сре11не1·о носетитеJJЯ 

читальни , I<О\1СОМUJ1ьцев, которые бы знали читателя и в ра

боте и в быту. Поэтому работу читалы1и 11 ужно nоручит1. 

небольшой груnпе nолитпросветчиi<оо, J<ОJJЛСJ<тивон и в то. 
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же время нужно взять ставку на nривлечение к этой работе 

наиболее серьезного и JJioбящero книгу чит1-1.теля библиотеки 
рядового комсомольца. 

В читальне необходимо завести tюстояtнюе дежурство 

•tленов этой груnnы по одному- два че:юве~<у. Эти же 

товарищи no.1 руководством и с nомощью библиотекаря 

.:~,олжны разрабатывать 1-1 давать материалы для отдельных 

форм работы чrrтальн11, t<ак то: выставка, календарь, реко· 

.мендат~JIЫJЫЙ сnисок, недельная сводt<а газет, должны 

помочь и в ее оборудовании и украшении. Они должны 

-с вязатьс~ с отдельны .\1и кружкам : ! t<луба . t<at< то: ИЗО, 
лоJIИТИLtеский, союзная школа, лит~J . .~сlтурный, д11я того, 

"Чтобы те также nомогли бы и nриняли в их работе участие, 

кто чем может. Одни nлакатом, другие составлением оп и· 

-сания для библиотечного t<алендаря t<at<oгo нибудь события, 

третьи изложение~r содержания книги. 

Самое важное, это тесно связать р<iботу читалыtи, 

библиотеt<и и клуба в целом. Крuме той внутренней работы 
о которой мы говорили, читальня и библиотека должны 

вести какую то работу и по нлубу в целом. В одном случае 

мы уже указывади на связь, которую необходимо буд~т 
завязать с отдельными кружками, связь с клубом и читальни 

с библиотеt<ОЙ наибо;t ее сильна может быть кроме этого 
в массовой работе с J<ниt·ой, лучшей формой t<оторой 

являются вечера книги. 

Они должны быть в одном случае живым интересвым 

рекомендательным сn иском, т. е. формой пропаганды юtиги 

.и руководстна чтением. Можно указать следующие темы 

такого тиnа вечеров 

1. Октябрь в дитера'l'уре. 
2. Граждансt<ая во11на в · отражении художественной 

литературы. · 

3. Новый быт в современной литературе. 
4.. Развитие техниJ<и, ее последние достижения и лите

ратура о неt1. 

5. Борьба рабочего класса на заладе в художестве11ной 

л итературе. 

6. Германия, ее революция и литература о ней. 
Все эти вечера, ка1< вы Rидите, идут лод лозунгом: что 

щитать. 
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Во втором cJiyчae, эти вечера должны нести роль

nропаrандиста книги и печатного слова вообще. 

Темы. 

1. История книги. 

"2. Первый русский nечатник. 
3. Печатное слово, как орудие боръбы. 
4-. l{нига и знание. 

В третьем случае вечера должны быть направлены . на· 

борьбу с неряшливым , нелюбовным отношением к кн11ге, 

они должны идти под лозунгом ., Уважай и люби книгу ". 

Темы примерно та1<овы: 

Суд над нерадивым читателем. 

11охороны замученных ю1и1·. 

Их: нужно устраиваТI, в читальне, (если она вмести

тельна), если нет то в клубном зале. Инициативу их устрой

ства должна взять на себя библиотека, - ее рабоптки. 

и груnпа работающая в читалыrе, а такж€' читатели. Они 
до.'lжны разработать подробный план, собрать материалы. 

l{ участию в этих вечерах должны быть nрив.'lечены l<ружки 

клуба. Прнмер: кто, ка1< не политичесr<ий l<ружок сможет 

подготовить доклад на тему "печатное слово, как орудие

борьбы"? Художественные кружки до~1жны создать ПJiакат, 

поставить инсценировку, разучить стихи и т. д. Аудиторие!'t 

вечера в своей основе должен явиться читатель бибJIIIОтеr<и. 

Их содержание схема в основе должна быть такова: 

Д о к л а д. 
1 \тенне (oтpJ.IBI< И из художественных nроизнедсний. 

И СТ11ХИ). 

И н с ц е п и р о в к а. 

]{роме этого весомненно само вомещение должно быть.. 

соответственно украшено плакатами-лозунгами, должна б1>1ть 
организована выставка книги. Нак вособие J< органнзации 
вечеров кrн1rи можно указать следующие издания: Сборвик 
статей по библиотечной работе, выn. II, нзд-ство " l (расная 
Новь". М. 1923 г. Вечер I<Ниl·и, изд. .Новая Moci<Ba". 
,\1 . 1923. День l<ниги - изд. Ц. К. Pl{CM. М. 1923. 

Очень рс1<ом~ндуется постанОВI<а шарад и устройств(). 

1<11ИГО-11Гр. 



Приведем дли nримера неско.1ько таких игр. 

1. "Что ты читал"? 
Все садятся в r<руг. Один из играющих nолучает rl.'la

тoк. Его бросают н называют отделы книг (бе.rrлетристика, 

научные - техника, rюлитические, юношеское JlВижениt', 

история, философия, биография, критика и т. д.) . Тот, ко
торо~у брошен nлаток. должен, nой:.fав его, ука::~ать книжку, 

I<Оторую он nомнит из nредлагаемого отдела. Не отве

тивший стаповится на колени и остается так, до тех пор 

пока платок не найдет товарища опять не ответнишего на 

вопрос. 

'2. "IJлагиат" (нужно только об'яснить это слово). 
Оnять садятся в круг, считаются. Оставшнйся nослед 

ним начинает что-н11будь рассказывать и на полуслове обры

вает--следующий л.олжr. к продолжать. Так расс1<аз обходит 

I<pyr·, nричем рассказывать нужно, по.1ьзуясь матерrrалnм 

прочитанных книг. 

:з. "Книги на nолку". 

Играют тtшже, как и в "море волнуется", ТО.'Iько уча
ствующие называются заглавия:о.tи книг. Водящий вызы

вает книги в толt порядке, в каком захочет и, ког.:tа уже все 

ходят за ним, кричит: "Книги на полку!" Все садятся. Остав

шийся без стула JlОлжен рассказать "свое " содержанне 

т. е. содержание той lпtиги , заr·лавием которой он назы

ва;Jся, ecJJИ он рассi<азывает Сl<ладно, он садится на место 

того, I<ТО водил, а nоследний водить должен второй раз, 

если же нет, то водит оставшийся. 

Остановимся еще на том, ка•< до,1же н работать акти

вист в ••нталLне. Работа его, как видите, догюлы10 сложна, 
н найllутся у нас, кзк всегда, союзные пессимисты, которые 

ус)'!lшятся в возможности водворить т11шину в читальне 

и nорядок, r1c говоря уж о такой всесторонней работе, 

которая намечена у нас. Так д.1я них nередадим то, что 

рассказывает один умудренный опытом библиотекарь о своей 

борьбе с любовью к, "шумихе". 
Подход. Приходят ребята груnnой 13 читалку, где дnOl' 

заняты чтrнием. Видно. что они сейчас осмотрstтся и за

галдят. 

Он 11одходит чуть ли не на цыпочках 1< ним и шоnотом 

спративает: "Что ребята, хотите газеты"?, и один и:1 pt>l'iят. 



:Н-

110 виду самый отчаянный, сконфуженно, шопото~r отве

чает: "Нет. Мы только посмотреть nришли". И ребята са

дятсн. На•tинают молча nересматривать юJИrи, перелисты

вать журналы и таким образом он приучиJt ребят t< тому, 
что n читаJtыtе шуметь нельзя. Но кроме умения Iюдойти,_ 

подействовать на ребят, нужно помнить, что их отношение 

зависит от nостановки дела· в самой читальне, и первым 

долrо~t каждый работник ее должен позаботиться о том, 

чтобы Rce было бы технически налажено , чтобы была· чи

стота, было бы удобно и уютно. 

Библиотена. 

Те11ерь обратимся ко второй фор~1е работы с к ни rой, 
той, которая, как мы говорили, должна научить, •tто 11 как 

читать, должна научить любить книгу. 

Наши библиотеки теперь несом нен но не выполняют 

своего назначения . В них мало читателей (nравда мало и хо
роших юtиг). Чтением не руководят (бeptr, что хочешь). 

Да кроме этого и сама библиотека технически н е налажена, 

Jачастую не проведена десяти•1ная систе~tа, нет каталога, 

инвентаря, ЮiiiГИ не приведены н порядок. 

~lы будем говорить и останавл11ваться лишь 11а том, 

что нужно сделать сейчас, что является о•tсред11ыми зада

•Jамн, и об основных различиях работы бибJtиотеt<И взрослых 

и б11блиотеки молодежи. Есть неnреложные истины. 

l'ниги должны быть на полках и стотъ в порядке. 
ДоJtжен быть книжный инвентарь. 

1'ttиги должны быть переведены н а десятнчную си

стему. 

Должен быть каталог. Это ясно должно быть всем. 
Но t<pqмe этого есть вопросы, которые и спорны 

и, видимо. еще не всем ясны. Библиотеку нужно также 
как и читальню афишировать в клубе. Вот пример. 

Прнвлеченне . В одном из московских клубов молодежи 

{Хамовнического района) библиотека nомещается во втором 

:паже далеко от входа в клуб. У входа на лестнице ребнта 
nовесили плакат, изображающий человеt<а, говорящего по 

телефону с круnной н С:tдnисью:- "Сейчас иду! Куда?" Ниже 
мслко.-"Библ11отека открыта от 7-ми до t t-ти час. вечера". 
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~)т nлаката красная лента идет вдоль лестницы вверх 

н упирается в nлакат с таки·~ же изображением, но в дру· 
rую сторону с надписыо--"Иди! Жду в библиотеке"! Ниже 

'tелко. ,,Где она·'? и стрелка указывает на дверь библио

теки, на которой висит следующий плакат. 

Плакат у входа . 

11:1.11 В I~ИJ)Л!IOTEIO'! 

I·:C.'Iff 'I'J.t il\1.:.1aeшr. нолу•шть OTI\C'I' на во:!

нующне теnя .вппросы. 

EC.JI И ты хочСtJн, наНтн ну;1mы е те<'iе СНС,\С· 

1111я по вuнроса11 текущеi' ii\IIJIIII, 

EC.'If 1 ты \'TPt:~IIIШL.C.IJ 1\ caмooбpa.JfiiJaiiiiiO 11 

не знаеть, J\al\ и с •1<.:!'0 на•Jатъ, 

~:C.'III l'f,J Xo'ICIIIh IIOJIO.JHI!TЬ CIJOit JJO;JIIai!IIH 

110 сстестпсннЫ)I науJ.\ам, техннке 11 
т. 11. 

EC' IJ J ···•·• jlit::rac•orr, поэнаt\О)шты·н с щн ;шью 
[>СП0.1101(11011Ср0В, С IICTOJ.!IICii UCJIIЩOil 

nopъc'ibl рабОЧI\Х За CIIOC OCRoбoiiПCIIIIC-

1 IДН Н J>ИБJIJ..IOTEIO' 

та.~l ТЫ liAi'L.tJ-:J 111> ПI\ТСJ>СС'Н_\ 10 KHII Г)' 
н нужныii совет. 

Одним 11з важных является вопрос о свобо;:щом до

ступе к nолкам в бибдиотеке, т. е. дать ли читателю ката-

1ОГИ и выдать ему выбра~:~ную книжку, или дать книгу 

в руки . 

Нужно сказать, что самым приемлемым является от· 

крытый дост_,·п к полкам. Читателю, подходящему к полке, 

r1редлагают книгу, которую он просматривает, не вставляет 

оfiратно, но откладывает в сторону. Читателю дают на руки 

.~а1мадк11 из картона или дощечки: вытаскивая книгу, он 

вставляет закладку между книг и тем самым устраняется 

щtрушение поря.:1.1<а на полке. В виду того, что читателям 

быnает трудно разобра1ься в десятичной •<лассифи1.:ации-



- :2tj-

следует полки снабдить передвижными наl<лейками и назва

ниями от.:~.елов. Можно помимо всегдашних названий отделов 

и nод•отделов из некоторых выделит~:> груnпы под интересные· 

рубрики , можно дать, например , такие рубрики: из 2-го от

дела:-" Нужно ли нам верить в бога•·, из 3-ьего отдела :-"Чт<> 

нужно знать юному nролетарию" , из 5-го отдеJiа--"0 11роис· 
хождении земли и чеJювека" , из 6-ro отдела выде;Iить руб
рику,-нриспосаблнваяrь к nрофессии тех, которые rюсещаюr 

библиотеку и к читаемым лекциям, из 9-ro отдела -"Путеше

ствия 11 nриi<лtочения", биографии велиl<их борцов за сво

боду и знание . В белJi етристике можно выделит1~: о жизю1 

мо.rюдежи, в чем сча стье, борьба за свободу и т. д. Несо

мненно, что к свободному доступу к nолкам сразу нерейт~t 

нельзя. Сначала, нужно разрешип, это наибОJi ее аю<уратным 

nостоянным читателям, постепенно nрнучая их к этому и nо

степенно разрешат& этот доступ для других. 

Выбор книг знвисит главным образом от это1·о . J-Io. 
кроме свободного достуnа к nолкам, 11еобходиr.10 создать 

как можно е:олее простой , понятный читателю катало1· кни г. 

Карточный катало г совершенно излишен н библиотеt<е мо
лодежи, нотому что он •Jитателей обсJiуживать не будет. 

Он может иметь большое значение для бибтrотекаря, ко
торый должен вести его со всею тщательностью, снабжая 

карточки не только обычными сведениями о КIIИI'e, но 

н краткими отзывами, дающими ему же j\(атериал для 

беседrd с читателем. Для nоследнего же нужны стенные 
I<ата;юги, или каталоги на листах, составJJенные по отдел~.> 

н ым темам. 

Когда napeii!J приходит в библиот1ч<у, то, eCJIIt он и 11е 

знает названия I<IIИЖI<и, у него всегда имеетсн хотя бы 

вопрос или тема , на которую он хотел бы что- 11 ибудu 

прочесть. Поэт0~1у-то и нужен тематичесr<ий катало г. 

ll еобходимо указать отделы или темы этих J<a'J :J JIOt'OR 

Они моt·ут, примерно, быть следующимн : 

J. ДВОрRНСТВО . 
А. Kpe110C1'ttti'ICCKOC днорянствn. 

1>. ,'l,норннство посде ptчjtOJHI Ы J861 '· 

2. Крестьянство. 
А. Kpt> II O<'T IIa}J деревня. 

1). Еыт норсформен:ноii :tcpcвнll. 
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Н. liC.J.IIOTa, батраl\11 1! 1'YJIЗI\11. 

1' . :tеревнн аа rpaн11цeii. 
-1. Соврс)tеннан русская деревнн. 

3. Буржуазия . 
А. Руссt<ан бур;t;уаз ня, 1i_\"11ечество н 'IСщанстпо. 

п. nуржуазня за грающеii. 

В. Ра:1 витнс тexHIIKH н )1ашнН.JJзма. 

1' Фннансооыii 1\аннта.1, JJ)tHcpнa:llt:t)J, 1\О.rониа.lыlан по-
:I I!TIII(:J.. 

Jt. Раб. 
4 . Рабочий класс. 

А. i l\нз11 1• н быт русскнх рабоч нх. 

1). il\нзнь 1 о родскоН бедноты, босН1\ОВ н бро.:t.нг. 

В. L{CTII 11 IIOдpOCTI(II рабОЧIJС. 

1'. Ра6оч11с эа 1 paAIII.J.cii. 
Д. flpOi(CCC тру,щ. 

5. Нлассовая борьба . 
. \. Пo)1CЩIIIOI 11 .,рестъянстоо. 
J i. 1 iур;Iiуазнн 11 про.'lетарнат. 

6. Формы илассавого гнета . 
. \. Государство, ;J.CCIIoTIIЗM н nрпнзио:1 и:1астеn. Н.1асп. 

11 11ар0.1.. 

Б. 1 111HOIIIIIIЧ<'CT I!O. 

н. II0.11ЩIIf!. 
I '.Cp. 
Д Тюры1а, ccы:I J\a , 1\азнь. 

Е. 11 1 1-\О.'IЫ н нросuещенне. 

)1\. ll aiЩOJta.JI,HЫii I'HCT. 
З. Pc.IIIПIH. 

7. Семья и nоложение женщины. 
А. ( )TI(ЬI 11 i (CT!I. 

к I ) J.IT ii\С11Щ1111Ы. 

В. J;op1.6a за раннонрав11е. 

8. Война. 
А. Военныii быт. 

В. Импернал нстнческан воiiна. 

В. l 'pa;Jiдaнcl\aH вoii11a. 

1'. 1 \расная r·uар;щя 11 1\расная арш1я. 

9. Освободительная борьба и революционное движение 
а) В ра:щых странах. 
i'i 1 В l'осснн. 

11) 11ро.1..:тарсt(ая рево.1юння. 

10. Социализм и коммунизм. Утопии . 
В ос нов11ом таковы должны быть темы каталогов 

в библиотеке. Здесь, конечно, многого нет. Нет здесь во
просов техники, экономиf<И , естествознания и т. д. Но самое 
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nажное- это расчленить художественную литературу, со

образовываясь с теми зада•tами, которые стоят перед нашей 

библиотечной работой. Это только набросок библиотекарю. 

р<1ботающему среди молодежи . Нужно еще мно1·о будР-т 
nоработать над каталогизацией (юношеской) и, nодходя 

t< этой работе, он должен знать, I<ак строится учеба в на

~нем союзе. как ведет восnитательную работу }{омиунисти
'lескиfl Союз Молодежи. Он должен знать nрограммы всех 

форм nолитобразования, должен nомнить круг воnросов, 

входящих в изучение той или иной формы. Все реi<оменда

тельные сnиски в ос новном должны служить материалом 

для руководства чтением отдельных кате r·о рий • 1ленов союза. 

Их нужно строитt, также, как строится система. В нашей 

системе три категории. Каждая из них заuимается изуче

нием оnределенного круга воnросов. 11 художественную 

и научно.политичесt<ую лнтературу. нужно разбить и no 
сте nенп трудности и no темам на три круга чтения, выделяя 
основные t<ниги и n рисnосабливая их J< трем категориям, 
к трем npocJJOЙ t<aм в нашем союзе . Т ·ый круг чтения {юt иги 

для nервой категории), который бt,Jл разработа1:1 U. К РНСМ, 

11в.1яется ярким примерам того, как это нужно сделать . 

1-ый нруг чтения . 

LJтo должен прочесть каждый молодой рабочий и крестьянин. 

С чего начать: 

f!OI IЯTOHC/\1/i'l. "1\ак нpo iiЗOIIIC.J ЧC.IOBCI\". 
1. О rку .а. а взялись н ебо, земля и человек . 

Б:'-'T.\1-\0HП<I I i"l.-.liaк 111>r>IIЗ0111.1a 11а111а зсш1я• . 
I'PABJ::. . 1\al\ устрос на 111:с;н:нван •. 

ПОЛ О В.-. 11 рощ·хощдсн 11 с "11ра 11 щ1rЗ1111 н а зе)l 1с". 
ЯКОВ.' I J::В.-. Пронсхощдсннс щн :11111 на ЗС31.1С". 

ВА ПIЕР.- "Раес11а :Jы о наше" теле". 

2. Как человек покорил природу . 
1 iEP/1 ЕТ. • Расс1;а;~ьт о r.op!.<k •1с;1оnска r IIIH!po,toii • . 
.' lEЛ.r:t IЫ•: .-"1'\.ак чc. ronel\ но1;орн .r нрнро.1у·. 

TIOMEI IEH.-. 1 /cтopшr труда" . 

~ - Отчего мы коммунисты. 
В .• ' 11 11;1\1 1 ЕХТ.-"Пауюr " мухи • . 
. :IJ ! j[y[l 1 .\.-.От I<OШI~ III ICTII 11CCI\Ofi CC \Ihll 1< 1\011\I)'IIIICTII

'IN'!\OЪIY nбщ<:стну•. 
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,l iiX I IITEi.l ll .-.1-\тo чеи щивет•. 
-"От 1\Оммуяиз~lа к соцна.1изиум. 

1-\0B.\:I П 1 f-\0.-.J\ннжка nолnтгр~н1оты •. 

4. Отчего мы против бога . 

P~'I) .\I{ИI 1.- .Сре;щ таiiны чудес". 
B.\1'1 ',\ II CIO i i'l. -,.0 боге lисусе 11 его воскресеннн• . 
51 РОС.'! А НСI"\И i'r.-. Би6.1ня длн верующнх " нсnерующ11х''. 
MI IHИH .-" Pe.IIII'ШI 11 кошtун нэм·. 

5. Как живет и трудится рабочий . 

I 'OJ> I ,K И i'l .-" l laбpaнныe расе!\ зы". 
СВИРСI\Иi'I .-. Чсрныс людн ·. 
CI II II\JJ El'. • 1\ород угол1.•. 

" -. 'l аща" (11ли .;J.жушд11") . 
• 1 .. IO II .'lO I I. -. :\1oll ск11тання·. 

6 Нак борется рабочий за свою свободу. 
СНI·:Р' 1 К<>Н. -.1 /а :~аре реnо.1юцнн•. 
I'Loii\OH.- . Пocз:t с ЗО.10ТО31". 

ФOr:'lf.\J IOH.-.Kpacныii .1ессант". 

[ I O.IЯPBII .-"IIyтн " побс.tе ". 

1\.\CT.\.'l I>CНI 1 i'l. "1-')'ЖII~.lJ.napк•. 
r l . .'10 1 l. lOII -.il\с:tсзнан шпа•. 

v 

7. Нак живет, трудится н борется рабочая молодежь 
CI·:I!I\I~Bl1'1 .• 51111(0 му:н.щант•. 

С.\.ТПоi1{0В. ..'1cпmii 11 Вашt• . 
• 1 О 11 JJ. О 11.-. Jа()ас·(онал ". 
I '<J.' I OДI 11 .11'1. "13ан''"а с A.t<:l\caн :ч>u llci\O i i у:tнны" . 
. ' IEIIH I 1 .• Зaдa• t s t сuю:юu мо·. юдt:il\ 11 ". 

"1 l сторнн !'1\C~I", 111д •• :'1-lоло;tан l 'вapдttR". 

EФII:\1 ll ~:;Г.' III II .-.5 лет· . . 
"!Oнosssc.:cl\nt: дnн;~;снне на Эaнa;~e"-I~UIICIJC!\'1'. 

,. В тнсках'· Ciiop11111' н"д. "~1о.1одан J "нapцtot•. 

8. Нак читать н учиться дальше. 

Э.\РОВI JЯI ll>lr"I.-. Пpocтыe беседы но самоuбраJованню". 
1\ J>YI l("f(A51.- .< )pt·atlll "la i~IIЯ са \IOO<ipa:JOIIЗIIIBI•. 

11 рюrерно та[(ого же тиnа должны бып, второй 

и третий J<pyпt чтения. Толы<о нужно увеличить J<оличе· 

ство тем, а по тема~r п~рвого круга будет у r<аза на бo.rtee 
сложная литература. 1\огда у вас будет три круга чтени я, 

то весr. основной r<апитал библиотеки вы сгрупnируете во· 

круг последних. 
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Сnиски на руки. 

Мало завести такой каталог, ведь 11е ВСЯI\ИЙ будет за

писывать указанные в не~r книги. Нужно дап, сnиски на 

рj·ки. Тогда мы сможем надеяться на то, что они nринесут 

большую nользу. Кроме этого, необходиr.ю создать сnиски 

ло отдельным дисциnлинам для товарищей, занимающихся 

самообразоuание~1 (Политэкономия , исторический материа

лизм, экономическая география и т. н.). Можно nорекомен . 

давать библиотекарю в nомощь составле11 ия рскоменда

те.'JЫIЫХ CI1ИCI<OB следующие КН ИГИ: 

1. Бонч-Бруевич . (В . Величкина).- Систематический ука

затель для составления социал и ст и чесJ<их библиотсt<. Изд· во 

"Коммунист·'. М. 1918 г, 

2. Трауцкая , Е. Д и Покровсии й, А . А . --Для самообра

зования и общедостуnной библиотеки. ~ - е доnолнительное 

издание. М. Трауцкой. М. 1917 J'. 

:~ Владиславлев, И . В .-Нто читать? J·казатель система

ТI Iческого чтения. Изд. "Книга". 1918 г. (4 вы_луска). 

4 . Каталог общедоступной библиотени . Под редакцией 
И. В. Владиславлева. Изд. "Всеросс. Цен·1 р. Союза, Потреби

тельских Об-в''. М. 1919. 

5. Библиографический Ежемесячник . Под ред. Влади

славлева. 

6. Керженцев, В . Библиотека ко:.rмуниста. Госиздат 
4 доп. изд. м. 1 !Jl!) г. 

7. В помощь читателю . Сборник решений на юнни и 

брошюры, вышедшие за 1918 - 2~ 1т. Гоrвздат. Политnро 

свет. Отдел Hapt<oмnpoc. М. 1 020. 

8. Указатель книг и статей по научной организации 

&руда н пронэводства 

Учет запросов . Руководя чтением и в то же время ру

J<оводствуясь nри этом теми задачами, которые ставят nеред 

библиотекой nолитучеба, nроводимая Союзом, мы не должны 

забывать, что нам нужно учитывать запросы читателя. До сих 
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-rюр мы не имее~1 ясной картины, мы не знаем чем интере

суется молодежь. Что она читает. Нужно установить кате

гории, читательские типы наиболее встречающиеся и сообра

зоваться в своей дальнейшей работе материалами, нолу-

Iенными в практике. 

Получить картину можно, проведя статистику чтения 
ТИJJИЧIIЫХ посетителей библиотеки 110 следующей форме. 

Что прочел каждый чrrтатель R течение месяца (д 1щ и 

"ЧИсла месяца) . 

1. Секолов . 

2. И санов 

Спар
так. 

Рого
ва. 

Сын 
гетма

на. 

Днк-

1 

кенс. 
Оли· 
вер-

1 Твист. 

Кип
линг. 

Мауr-
лн. 

Степ
няк. 

Гари

баJJь· 
ди. 

\раб· :Lети 
ские калит. 

сказ- Гран-
~<и. та. 

Эта таблица очень громоздка, ее можно составлять 

,IIШЬ, деJiая извлечения для наиболее тиnичных читателей. 

Анкета, - для тоr ·о чтобы учесть, чтQ интересует что 

хочет читать молодежь, можно и должно проводить анкет.\'. 

На•I11ем с небольшой краткой анкеты, которая не трудн а 

для зariOJIIICния даже для начинающего читэт~лн. 

Аннета ЩЛR начинающих ). 

1. 1\то' ты (рабочий, фаб:\авуч, учащийся, служа,·щй) 

110д черкн 11. 

2. 1~акис книги ты мюбишь (укажи весJ<олы<о наиr.олее 

'!Юби.мых). 

а. Каю1с КШ1ЖК1i тебе не нравятся (укажи авторов 11 

заглавне). 

1. СI<олы<о часов ты тратииrь на чтение в ведел'О. 

1 \р')ведя эту анкету, можно перейти и к более сложным, 

устанаВJШIНlЮЩИМ более точную картину. Очен ь сложная и 
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громоздкая, но всеоб'емлющая анкета, которую нуж•ю обя

зательно n ровести-nред.'Iаrаемая Централ ~оным НС''iнтето111 

Приводи:-1 ее nолностью. 

А Н К Е Т А Ц. К. 

1. Нто ты такой. 
2. Твой nол (подчеркни) 11rужсr<ОЙ, женскиv. 
3. Сколько тебе лет. 
4. Где работаешь. 

5. Г де учился (nод•1еркни) дома. в начальной ш кощ• 

1 ступень, 2 стуnень, фабзавуч. 
о. Комсомольский стаж. 

7. Что читаешь и читал (nодч~ркни и прибавь, что 11 с 

указано). 

1-.. Читал ли ты классиков (укажи автор<! и назва iiН L'· 

лроизведения); 

I Jушкин, 
J ОГО.'IЬ, 

Тургенев, 
Л. Тощ:той. 

Достоевский. 
Н. Читал ли ты Горького "Мать" и др. рассказы (•1 т о) 

10. f\еллерма н а • Туннель", Биби1<а "Широкоii доро1 ой''. 
Золя "Yглei<Oilьt", Уэльс "Спящий пробуждается", ,.Ма

шина nремени", "Борьба миров", Дже1<а Лондона, С!Iн
клера ,,100°j0", ,,Корольуголь", "Чаща'', ,.Джнм:-111 Хиr 
гинс·, Бессалько "Натастрофа'' , читаJIЛИ Сверчкова "li<J 3apc 
революнии", Бобровекой "Заnиски рядоrюг~ по:щоЛL,щикз" · 
Д>kона Рида "10 дней, r<оторые потрясли :.111р " 11 что ю 

других nосnо~rинаний старых револю1щонеров. 

Чита.1 .ш ты "f~то чем живет" Дикштейн<J, J)or·дa ll oвa 
.Политическая экономия в воnросах и ответах ·•. "Т\нижкз 
nолитr рамоты" Коваленка, "Азбуку r<оммунизма" J)ухарина . 

Что ты чита.'I из nроизведений Ленина, Tpor~r<o r·o, l>у-

:-:ар ина, чита:r ли ·ты I<аутскоr·о -.~кономнческое y•tt'llllt' 

Карла Mapr<ca". 
Напмщи назвавие книг, н е указанных в анкете, тобою 

ЧИТЗIJI!ЫХ. 
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Назо ви несi<ОЛЫ<О nрочитанных книг по аtп и ре л игиоз 

ной nролаганде. 

Читал ли ты о происхо>Jtдении зем.'lи, жиэн.н на ней 11 

челове1<а. 

Что ты читал по технИ'Ке: об электричестве, о радио, ori 
авиации. 

По юношескому движению (укажи, что ЧIПaJIJ. 

Любиш1. ли ты читать лриключения (nодчеркни) да , нет. 

'lитал ли ты сочинения: 

Майн-Ри;~а. 

f\упера, 

)Кюль·13ерна. 
Ir рикл ючен и я Шерло1<а Хо.:rмса. 
Приключенил Нат Ilинкертона. 

Читал ли ты "В огне рево.'lюции" , .,l~расныедьнво.1ята". 
Jfa.tOOII 111/Jl/ uнmr·ресных h·ниги (из книг, нрочит:шны:-.. 

тобою) об'ясни, почему они тебе лонрави.'!ись. Назови книги, 
которые советовал читать товарища:-.1. :Как ты читаешt, (nод

черкни) днем, вечером, ночыо, только по лраздникаы, .1,ома, 

в •штальне, в клубе. 
Выбираешь J<нижки по рекомендации, в библиотеке, по 

совету товарищей, или по реt<омендательным сnиска)!. 

Читаешь ли Tl.t газеты (укаЖи какую), про что •tнтаеuн. 
в газете. 

Читаешь JIИ ты ».<урналы и какие. 

l{онечно, если вы ее поднесете какому ннбую, читателю. 

попросите его заполн ить, он или откажется ИJtи не ответит 

и ш1 десятую часть вопросов. 

л н кета хороша , весь волрос в то~r. как ее 11ровод.ип. 

Можно ука~а1 ь три метода. 

1-й-проведенис 110 частям в самой биб.rнютеке. Тут мы 

ДОЛЖНЫ ВОСЛОЛЬЗОВаТI>СЯ тем материа.IIО)l , I<ОТОрЫЙ дaJt вам 

учет читательс1шх тиnов. НескольКИ\1 товарищам, IJрнб.нtзи

те.rtьно одного и того же тиnа, вы зададите разные вопросы 

из анкеты и таi<ИМ образом коллективно заnо:111ите eL'-. 

2-й nроведение анкетьi на ячейке. ~\а OUIЦ{'I\1 собрашш 
вы ставитс.вопрос о пеобходiiмости выяснип,, •1то •1итает и 

'leM интересуетсЯ МОЛОДеЖЬ, И СОбраНI\1' 1 I<OЛ.'ICI<ТИI\110 OUCy 
\ 

ЖД<IП 1 Зa ПOJJIIЯeT ЗIJI<eтy. 
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3-й близок ко второму. На коллективное обсуждение 

анкета ставится на вечере кпиrи (первого типа). 

Библиотена на ячеЯн е. 

Одной из важных частей работы библИотеки являетсн 
работа на прикреnленных заводских ячей1<ах. Ведя эту ра

боту, библиотека должна nретворить в жизнь брошенный 

Jtозунг: · .. Не читатс.'tь к юшге, а книга к читателю". Разными 
3H'TOд<IMI1 можно вести эту работу. Можно исnот,зовать 
форму коллеlпивно1·о абонемента. 

От каждого коллект11ва на :щачаетсн товарищ, ко

rорый берет все необходимые длн I<Омсомолы~ев его. 

коллектива книги, через олредел~нный промежуток 

времени возвращает и берет новые. Если коллектив 
большой, то можно nрименить ~1етод нередвижных би

блиотек. Библиотека комл.r1ектует персдвижку по ,раз

ным воnросам, у<Iитывая требования кол.r1ектива. Эта 

nередвижка выдается кол.'Jективу nод ответственность 

организатора на две-три недс.rJи. 

Но лучшим методом продвижения 1шиги D массы яв

.'1stется метод nосылки .книгонош". 

Раз или два в неделю книгоноша нзгружае·J•сн J<нигами 

и отправляется на фабрнку. ВьщFJчу книг он производит там 

во время обеденного nерерыва и nосле окончания работ. 

Что же нужно сделать, чтобы у него быJIО больше всего 

читателеl!. Самое главное уеловне-он JlOJtжeн быть на вид
J!О М месте так, чтобы его книги бросалисL n гла.}а. Луч((J<~ 

нсего, ecJIIi он со своюш книгами приходит в самую ма

стерскую, 1~ станку или pЯli.OM с мастерской. Если об'явить 

о выдаче кшtг n t<.Jyбe и.rJи в ;завкоме, то придут только 

.'1юбящне юtигу, nостоянно читающие , а масса останетсн не

тронутой. Если же вы выбеrете такое место 11а фабрИI<L', 
rде во вреr.нт лерерыва проходит большое I<О.7JН•rество ра

-бочих, и на большо~r столе или щитах разложите прtiнесен

ные ютги, развер11ув яркую oбJIOЖ I<Y Ji.IIИ 11аиболее инте

реснос место из середины, то каждый рабо•1ий, проходн ыи мl) 

раскрытых книг, невольно заинтересуется. Около стол<t 

обьншоnешю собирается кучка и npиBJICI<acт остали н ых. 
таJ< что в ТСLJение всего nерерыва можно создати Оl<оло стола 
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неnрерывный интерес. Самое главное -живость. Плох тот 

библиотекарь, который молча сидит и заnисывает выда

ваемые книги и вычеркивает возвращаемые. Настоящий би· 

блнотечный работник живет со всей окружающей массой : 

улавливает все брошенuые замечания по noRoдy той ишr 

другой I<ниги. Молодежь в этом отношении особенно не 

с·1·есняется. С дру1·ой стороны библиотекарь дотнен возбу

ждать интерес, рекомендовать книги, говорить о их содер

жани.и, перелистывая книгу, nоказывать рисунки. По nоводу 

брошенных замечаний, заводить беседы. Особенно по nоводу 

волнующих злободневных вопросов , а также и на более 

серьезвые и глубокие темы. 

В коллективе не должно быть библиотек ~t . Орган11 . .ю
вав как следует эту массовую работу библиотек, мы должны 

поставить серьезно волрос о существоваоии низовых би

блиотек в J<Оллективах. Последние бывают обыкновенно слу

чаf1нQгО характера, разрозненные кннги,зачастую ·не нужные, 

нет целых отделов, наиболее интересных и важных. Библио

тека мала-это обычное явление. Существование таких би

блиотек в каждой ячейJ<е лишь расnыляет наши средства и 

книжпые богатства, имеющие,ся в союзе. Книгу нужно сосре

доточить в районной и водрайонной бибтютеках "'-IО.'!Одежи . 

Несо-"'ненно это не значит, что коллектив доJJжен прекра

тить им nроводимую работу с t<ни1·ой. Метод колдеr<т.ивных 

'lиток должен 11рактиковаться, J(аже если в коллект11ве и нР 

будет библиотеtщ. I<оллсt<тив JtОлжен иметь peJ<oмet.Jдaтe.nh

IH>Ie сnиски по основным волроса~1 учебы своих членов. l)н

блиотеке шефствующей 11ад тем или иным KOJIJier:тивo~1, не

обходимо иметь на нем, что называется "своrго ларня" . 

Это будет или один из активистов коллектива, или нанбо;tе~ 

3аинтересованный читатель библиотеки . Из этого отuюдь не 
значит, •по организатор и политпросвет коллектива не 

должны nомогать бнблиотеке в nроведении всей этой работы. 
Сам организатор доJJжен иметь с собой рекомендательные 

сnиски , ибо ло олыту можно сказать, что когда мь1 крнтн
J<уем литературу, t<Оторой увлекаются на11111 Ч.'Iены, то есте

стве нно, всегда выnлывает воnрос: "а что же нам читат1, 

только •1тобы было ннтересно и увлекат~о:JII .. но?-". ll здесь 
IJYЖIJO полага rься не только н а свою nамять , но 11 собиратt, 
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вырезки, отзывы о книгах, которые могут заинтересовать ~ю

.rrодежь. из газ~т, журналов, nериодических изданий, которые 

в последнt:'е время уделяют значител1)ное вни~!ание книгам. 

Н докла.'l,ах самого организатора и других выступающих не

обходю.1о реко;-.1ендовать книги по затронутым вопросам. На 

тех nредприятиях, где имеются библиотеi<и, нужно с одной 
сторРны, постараТI,ся череа культкомиссии обогатить их со 
юзнымн нзданиями, а с другой - тщательно о;энакомивuiiiсь 

с этими библиотеками, выделить те книги, которые могут 

сооответствовать уровню и интересу членов коллектива . Та

I<Им образо~1, направив молодежь 13 библиот~ку мы nредnета

ним се не СJЗОИ ~I собственны~! читательским вкусам (которые 

зачастую из pyr< вон nлохи), а дадим ей возможность выбора 

нз кнrii нужных ей и по ее силам. Организатор коллектива 

до.•1жен знать своих членов, каi< читателей. Он должен учи
тывать, I<ТО чнтает, кто не читает совсем. I<ТО зачитывается. 

Он до1жен :Знать, что читают. Лншь тогда он сможет быть 
действнтсльным органи3атором воспитательной работы. 

Библноте i<а рь, который nродвигает книгу в массу 

нвнтся первы:-.1 е го r.омощником. 

Тиха.я читальня. Мы достаточно детально останавлн

вались на работе читальни в клубе. Говоря о библиотеке мы 

еще ра3 )J.OJJЖHhl употребить этот термин. В J<аждой библио
теке д.OJIЖIIЗ быть тихая читальня. В одной и ! комнат ю1и

гохранилища поставJ,те стол, положите чистой бумаги, от-
' 

точенные J<арандаши , ~r epннJJa 11 перья, навесьте nJJaкaт о 

том, l<al< нужно читать книгу, nримерно тai<OI"O тею.:та: 

J\н111 у н~ il\ 110 чнтат1. нс торu ннсь, хорощ" нрu

~~ II I.JJJ<III nро•r итанное. 

))с t"ll'Д)'CT Ч11ТаТЬ C.IIIIIII\OM ДОЛI'О; CC.lll ВЫ IIO
'IYRC111YI' ГC, '!ТО )TOMIIMICI> И 'IJПac·rc fi.IOXO II OH II 

"а и rrрочrrтанное - оставьте на IICI\Cil о рос нрсщt 

L\1\III Y, 01,1,0XIIItTe. Jrc бернте :tлн 'ITCHIIR 11Срвую 

noнaв!lt) юся tщю-у, а тщатс.t ьrrо ныi!ti)lдii·t е се. Cтa

paiircct, почаще беседовать о нpO 'I II "Ia HIIO II с ,-ова-

. р11111:1'111 11 особенно с 611 6.1tJoтeкapc,t. Гlо•tащс чrr

raii1c вс:tух. rроьщо, ысдзrсино. uыpaз tt 1'C IЫIO Jlcзr ai11·c 

.шtttlt 11 о t\llltt·ax, которые ны •tита<·тс. Эаtl всьrваtпе 

кр:Нl\ОС COД.CJ>ЖaHIIC llX 11 IIUIIJ>:11111Ulll!-ICCR \1ЫС 111 11 

tю.н·.r нl.t>' yкa.ramtя . 
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В эту комнату должен nритти товарищ, который са

i!Остоятельно умеет работать с книгой (активист, nри

шедший для того, чтобы nодготовиться к докладу ИJJИ лекции. 

:оставляющий 11лан для нее, и.r1и nодбирающий иллюстратив

iiЬIЙ материал). Здесt> вы должны ему дать только возмож

~Iость по.11учить требуе>мJЮ книгу и сnокойно за няться. Если 

;.:ейчас, и в силу бедности наших библиотек н в силу не

больuJОго кадра нашего актива, это явлен11е единичное, то 

ч буц_ущем это до.11жно стать обычным каждодневным яв

'1ением и тихая читальня тогда нам нужна будет таt<же, как 

~е шумная сотоварка -читальня в клубе. 

Учет в библиотеке занимает еще более ваЖное зна•Jе
ние, •tем в читальне. В ~основе он должен идти по двум ли

ниям: учет nосещаемости библиотеки и учет интереса qита

телей. 

о 
с 

о 
с . .... 
/.~ 
o.J:IO: ...,.". 

Посещаемость биб.1иотеки за 

ФА~\ И ЛИЯ ЧИТ.\ ТЕГ\Я. 

-

Итого ... 1 

1-"Iнтсресы читате.'lей. 

Число данного 
месяца. 

1 2 1 3 4 

1 

1 1 
1 1 

... месяц. 

Итого количество пасе -

щений эа м-ц. 

1 
" :i с 

"' 
н т. д 

.. 



Необходимо через этот учет влиять на читателя . Нрн
мер: вывесить сnиски самых неа1шуратных ч!!тателей, ука

зав сколько раз они были и как долго держали ЮiИП1. Вы· 

весить наиболее характерных читателей, указав какие книгп 
кто читает, ладвергнув кр!'iтике их интересы. 

Нто будет работать . Если важен учет, важна работа ~ 
ячейке, если работа и плохо ведется, то наиболее все же 
больным участком 11а фронте библиотечной работы янляется 

отсутствие работников сnециалистов и в то же время оuще

ственни1<ов . Все знают, что библиотекареt КО!\·1мунистов nочти 
нет . l3 коммунальных библиотеt<ах одни старушки, .не знаю
щие новой книги и не могущие направнть чttтателя 110 
нужному нути. Для комсомольских библиотек это нанбо;1е~ 

острый во11рос. И мь1 должны найти выход из создавшегося 
по;южения. 

'1 

В журнале "Красный библиотекарь" (.J\~ 1) 19~:3 1'. тов. 

},'иперман, один пз работниJ<ОВ Ленинградских рабочих би

б,1иотек, говорит следующее о задачах, которые стоят nеред 

нами в этом воnросе: "Толы<о nутем создания кадра б!l 
блиотекарей-мастеров библиотечное дело излечится от "бле.:.t,· 

ной немо•1и", которой сей<Jас страдает : все мероnриятия бtt

блиотечного строительства должны ю.rет1J единый фо1<ус

nодготовку работников. - Эта подготовка должна вьtл11ТL>СЯ 

в форму библиоте<Jвого ученичества, подобно ученичеству 

фабрично · заводсt<ому; естественно, что новые сиJJы нужнО< 

черnать в среде молодежи и молодежи коммунистической в 

первую очередь. Необходимо, нривить старой яблони, даю

щей горькие и малены<Ие яблоки, новую 110роду". 

Тов. f\и.пе.рман .совершенно нравильно ставит BOilpOc и 

одной из !lервых задач дальнейшей нашей библиотечной ра

боты является организация библиотечного ученичt:'С1'Ва, ''о 

торое. должно nостаnить себе. ttелыо создание нового би
блиотекаря-коммуниста. Весь вонрос в том, l<ак rюдойтн к 

созданию этого у•1еничества. Конечно, нельзя 1·оворить о .. ~ю
билизации" членов союза. ,Мы должны поставить вонрос 

иначе. 1 Iужно вривлечь молоДежь к работ~ в библиотеке на 

nринциnе желательности. Начиная с анкет, свободного до

ступа к nолJ<ам, мелких nрQсьб о ПO"v!OJЦJi, наnрнмер, ;щт1 .. 
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..:вой отзыn о книге, nоставить книги на nолки, и т. д., кончая 

теми nредложениями, которые делает тов. f{иnерман, мы 

должны 11остеnенно привлечь груnnы r<омсомольцев к актив

ной работе в библиотеке. Привожу цели-ком тот остов npo
-rrar.tмы, которыtt реком~ндуег D своей статье о библиотеч 

tiОМ ученичестве, тов. J\иnерман. 

1) Дежурство nри каталоге. Задача дежурного: давать 

-.об'яснения читателям nри nолыювании каталогом, раз'ясняя 

в то же время его общую структуру. Несмотря на четкость 

разделительных карточеt< в ка~а.l):оге и наличие n,пакатов, 

начинающие_ читатели в каталоге ориентируются nлохо . 
.Устных пояснений не заменит ничто. 

2) Дежурство в громкой читальне. Здесь работы масса: 
регисrраttия читателей, отыскание в словаре нужного слова 

для читателя, отысr~ание газеты, журнала и чтение вслух га

зеты и проч. и nроч. 

3) Лежурство nри книжной выставке в библиотеке или 
при книж11ой витрине. на общем собрании, на лекции, на · _,.. 
JЗечере и т. д. 

4) Работа в абонементе : запись вновь прибывающих 

подписчrн<оо, исполнение выдачи книг (заnись на формуля
рах •штателя и книги или nодача книг с nOJIOK, но пе рас
становка их). 

5) Участие во внутренней, подготови-тельной работе 

библиотск11: запись книг в инвентарь (nри наличии хоро

шего по<Iерка), nод диктовку сотрудниi<а библиотеки, штем

nелевание 1<11111' печаТЬЮ библиотеки, наклейка ЯрЛЬJI(ОВ на 
под1·отоn.11енпые к выnуску книги и nодновление истрепав

шихся нрлыков; r1одготоnки nартии I<НIIГ r< переплету или 

приемка их, оборачивание книг (в дорогих или очень свет-
IIЫХ переnлетах) в оберточную бумагу; подготовка книжных 

обложек для пр111<ре1мсния к витрине, вырезка из ж ypвa-

JIOD иллюстраций по указаниям библиотекаря и, вообще,

работы, связанные с nодгот()вкой к вьrставJ<ам, НЗI'Отовление 

Альбомов, газетнь1х вырезок nод неnосредственньш руково,rr,- t 

.ством бнбл_иотекаря и т. д. 
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Задачи руководителей опреде.1яются следующим обра

ЗО)f: исполнению каждой работы должно flредшествовuп 

короткое об'яснение о цели данной работы и ее практическо!У~ 
выполнении; быть внимательны~! к интересам работающих и 

выбирать им работу, согласно их Б.lечению, nрисJtушиваться. 

к иницпативе работающ~х и поощрять их, следить, чтобы 

каждый из них или груnпа достаточно настойчиво осуще 

ствляли задания и доводили его до конца. Установить пу

тем товарищеского согJJашения определенную дисциллину в-. 

работе, время работы, заnрещениf брать книги с nолок бе~. 

ведома Заведывающе t·о и лроч. 

- Для того чтобы создать такие групnы необходимо за

няться об'единением читателей бнблиотеки вообще. Их можно 

регулярно собирать, ведь вопросов найдется nорядком и эти 

соОрания можно превратить в нечто близкое к вечерам 

книги, разнообразя порядок дня постановкой интересных 

док;1адов , дискуссионных вопросов, организацией игр и т. д 

Можно nоnробовать через эти собрания nровести следующие

мероприятиsт : 

<;>рrанизовать кружок или ячейку " .. ·~)J!f·Jf•it JiHI/,>tt" .. 

которая поставит перед собой задачу организации массовогQо. 

сочувствия и помощи библиотеке и ее ч.r~~ны должны nри- -
в ять на себя ;~в а обязательства: распространять среди зна · 
1<омых и товарищей идею поддержки б11блиотск, самим nод

держивать библиотеюi путем небольших ежсмеснчных взно· 

сов 5, 10, 15 копее1< золотом илп 11утем ai<TИBIIOГO учаспш 

в работе библи('lтеки и 110мощи своим собственш.tм трудом 

Если вам удастся соорrанизовать такую ячейку, то несомненно. 

там будет больше товарищfй, t<оторые изберут дли себя 
второй вид помощи, т. е. участие в работе библиотеки. Это 

будет наилучшей предпосылкой для организации бибJJltотеч· 

ноrо ученичества. M1.r. должны взять на себя инициатив) 

этой работы т'ак, как мы сделали это с фабзавучсм . 

Библиотечная работа это неnочатый t<рай. Товарищ11 

I<оторые будут 11рактическн вест11 эту работу, столкнутся с 

массой волросоn, 1<оторые nридется решат1, самостоs~телыю. 

п рибеrая 1< своим творческим способностям и IJOJJ ьзуя весt 

за nа с зн а ний, у них. имеющихся. Эта I<IIИ>I<I<a не претендуе1 
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11а роль руководства в· работе читальни и библиотеки. Только 
несколько указаний из nрактики, оnыт нескольких органи

заций и отдельных работников, сведенный вместе, по возмож

ности, систематизированный и подчиненный одной задаче,

.вот, что представляет из себя наша брошюра. 

R 3аключенпе дадим несколы<о указаний о работе с 
ЮIИI'ОЙ в деревне. 

Работа в деревне. Если ·в городt мы говорим о том, 

что у нас обстоит не совсем бл-агополучно в области би· 
блиотечной работы, то в дсрев'не дело гораздо хуже. Там 
не.:г не только nОJIИТIIJЮСI.!ет-работников, там нет 11 нужной 

книги. Волостные избы-читальни не могут обслужить кре

-стьянскую массу в достаточ ной мер~ и 110 территорнальным 
nричинам. 11 по 11ричине своей бедности. Но и та кн1rжка, 
которая есть в деревне, .1ежмя лежвт. Как ее двинут!,? И 
здесь мы должш;I стать застре.ТIЬЩИI<аыи. Наши во.1остные 

организаторы, обходя волос'ть, должны быть не только ор

ганнзаторамн союза l\10.10 1ежи. но н кннгоноша~1и. l{омсо
мольцы, 11(11!ХОДSIЩИе НЗ да,qJ,НИХ деревень В BO'lOCTb на СО· 

брание, доJ~жны ухолип~ в свою деревню не тол~ко с t<нигой 

для себя, но 11 нести кингу деревне. Тогда мы установи~! 

живое обращеш1с книжного каnитала, ю1еющсгося в нзбах: · 
читальнях. Это о TOiii, 1<а1< обслужить деревню. Что делать 
на месте? Коллеl<:fИВIIЫе чtпl<и яв шю1·ся основой р1боты 
с книгой в деревне. Можно больше сказать. Они смогут 
явиться основой для uсей по.'!Irтr1роёвет-работы в деревне. 
Мьr жалуемси что у нас нет агронома д:н1 того, чтобы ве. 

сти сеЛJ,ско·хозяйственный I<ружок, нет паrтийна, который 
смог бы бьrп, хорошим руi<ОRодителсм rrолит1<ружка. ]-\нига 

заменит,того н аругоrо. 

Мы говор11лн о том, что в деревне пет библиотеч но ro 
работннка или есть только одиночю1. Там MI1I не можем ду

мать о создании мaccoROI'O библиотсчвого ученичества. Но 
J<аждый политпросвет-работн111< в деревне должеR nомнl({ть, 

что работая сам. он должен дaRmn.11o;~ создать себе 
смену (шrднвидуальная обработi<а). СУ~ " 

Бlt.l., 

С ' З* 

• 



Многое из того, что говорилось о городской работе
будет nрименимо и в деревне. Но n деревне, nожалуй, рано 
еще ставить вопрос о сnецифичес1<ой юношеской работе_ 
Там еще общая работа с книгой не налажена, поэтому ком

сомольского ра.ботника, неудовлетворешюго вашим !<ратким 

советом, мы отсылаем к авторам, занятым вопросом бибJJИО· 

течной работы в деревне вообще. 

' 

1 

. ~ 
'; 
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l{аждый нз нас хорошо nомнит заветы Владимира Ильи•1а 

Ленина. Все мы помним .яркий JIOзyнr, брошенн·ый тов. Троц-( 
КИМ на f:>-M Всероссийском с•езде: .. Грызите молодыми зу-

бами гранит наукиu. ' 
Медленно, постеnенно мы идем к осуществлению заве

тов Ильича и к nретворению лозунга в жи:111ь. Мы строю1 

нашу учебу и 11а это у нас обращено главное Iшимание. 11 
I<С1Ждый организатор воспитательной рабо'rЫ нашего союза 
Д0.1ЖеН ПОМНИТЬ, ЧТО йС:.J J,'HII<'II !J'I~''~(( H(J f)f/IIH(:}I/('/1 fJJ/{'j){: t). 

То, •1то воnрос о библиотечной работе поднят сuоевременно, 

говорит тuт интерес к вонросам о работе с книгой, который 

ниден по нашеii л~нинrрадской газете-"Смt>на". Юные I<Ор
респонденты заводсl<их коллеl<тивов в целом ряде номеров 

3атрагивают этот вопрос. Да и кажды~t а1<тивный работннк, 

присl\lзтриваясь J< тому, что творится у нас в ко:меl<тивах, 

, В ДНИ :!а !IЯТИЙ t0103UЫX IIII<OЛ, ПОЛИТI<руЖКОВ, l<аЖДЫЙ ра
ботающий ссй •1ас в бибЛiютеJ<ах, э11ает юtк огромен спрос 

на I<IIИI'y, как растет 1< ней интерес широю1х масс рабочеtt 

.VIОJЮдежи . 

L)ибJIIIOTCЧJJaя работа один из важнейших участl<ОВ на 

наше;\1 фронте 1<0ммунистическоrо воспитания, за укреnление 

1<оторо1·о мы должны сейчас nриняться. Толы<о с noмOI.J-tЬIO 

ЮIИГИ пустит учеба креnкие корни среди рабочей молод~жи. 

По:~тому мы должны сер1,езно взятьсн 3а эту работу, 
бросая на нее всевоэ:.·южные средства, нсnодьзовывая вся 11 

ВСеХ ДЛЯ ТОГО, '11'0UЫ t)ffli/1• H!JJIG'Н!JIO J,Hif,'!J JЩйtJ'II'·/,'jlf'l'/1/IJ.'IH 

('/,'11~·, . 11(1. /()f)('.)/('/1, 
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