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Надежные шефы 

 

 

Счастливая мысль родилась на одном из совещаний в Москве: просить 

Государственную Публичную библиотеку имени М. Е. Салтыкова-Щедрина 

взять методическое шефство над областными библиотеками Северо-Запада. 

И с тех пор ее работники все шире и глубже знакомятся с этими библиотека-

ми, систематически помогают им. 

Сначала к нам приезжали только методисты. Затем стали бывать у нас 

и каталогизаторы, и музыковеды, и специалисты по технической литературе. 

С каждым из них завязывались не только деловые, но и крепкие дружеские 

связи. 

Раньше нам казалось, что сотрудники такого крупного научного учре-

ждения, как Публичная библиотека, – сугубо «академические» люди, кото-

рым трудно снизойти до наших сравнительно небольших забот. 

Однако мы вскоре разуверились в этом. В течение последних лет 

в жизни нашей областной библиотеки не было ни одного более или менее 

значительного события, в котором не приняли бы непосредственного участия 

наши надежные шефы. 

Открывался музыкально-нотный абонемент. Дело новое, незнакомое, 

в литературе мало освещенное. Как быть? И тут на помощь нам пришли ра-

ботники музыкального отдела Публичной библиотеки. Они дали нашему 

абонементу путевку в жизнь. До сих пор мы пользуемся их методическими 

советами об эстетическом воспитании читателей. 

Когда мы осваивали новую для нас работу со стандартами и патентами, 

нам протянули руку методисты, специализировавшиеся по технической кни-

ге. 

В налаживании пропаганды краеведческой литературы пошли навстре-

чу нам библиографы-краеведы Г. А. Озерова и Н. Ф. Горбачевская. 

Особенно благодарны мы шефам за то, что они подсказали, как лучше 

руководить библиотеками. В первую очередь это относится к Валентине Ни-

китичне Акимовой. Она так глубоко вникла в наши дела, мы так привыкли 

к ней, что все планы свои, все начинания намечаем совместно с нашим кура-

тором. 
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В 1959 г. библиотеки Псковской области взялись за планомерное, сис-

тематическое руководство чтением работников ведущих массовых сельско-

хозяйственных профессий. Сообща с Валентиной Никитичной – нашим по-

стоянным консультантом – мы начинали эту работу. Сообща мы постоянно 

следим за ее развитием. 

В начале 1963 г., после реорганизации районов, когда изменились ус-

ловия деятельности ряда сельских и бывших районных библиотек, мы стали 

искать более действенные формы методического руководства. 

За большую помощь, оказанную библиотекам нашей области, 

В. Н. Акимова награждена Почетной грамотой Псковского областного 

управления культуры и обкома профсоюза работников культуры. 

Большим авторитетом в наших детских библиотеках пользуется Анна 

Александровна Спиридонова. Уже в течение многих лет она оказывает им 

методическую помощь. 

Библиотекари высоко ценят методические пособия, изданные библио-

текой имени Салтыкова-Щедрина. Следует отметить, например, пособия 

«Пропаганда литературы о коммунистическом воспитании молодежи» и 

«Пропаганда литературы по вопросам конкретной экономики» 

И. Ф. Покровского. 

Завоевали у нас популярность материалы о литературе, посвященные 

коммунистическому воспитанию молодежи, в помощь политическому само-

образованию. Благодаря им библиотеки Островского, Новоржевского, Гдов-

ского и других районов значительно улучшили руководство чтением. В Но-

восокольническом районе, применив советы из этих пособий, привлекли 

в число читателей всех юношей и девушек. С большой активностью повсеме-

стно проходили диспуты молодежи «Каким должен быть человек коммуни-

стического общества», «Правильно ли ты живешь?», «Учись работать и жить 

по коммунистически». 

Читателям полюбилась молодежная серия библиографических указате-

лей «Работать и жить по коммунистически», отличающаяся тщательным 

подбором литературы, простотой и ясностью изложения, красочностью 

оформления. 

Мы ждем от библиотеки имени Салтыкова-Щедрина еще больших ус-

пехов в обобщении опыта передовых библиотек. Надеемся получить новые 

интересные библиографические и методические пособия. 

 

О. Гржибовская, 

директор Псковской областной библиотеки 

 

Е. Сойгина,  

заведующая научно-методическим  

и библиографическим отделом 
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*** 

Старшие товарищи 

 

Библиотека имени М. Е. Салтыкова-Щедрина особенно близка нам, 

новгородским библиотекарям. Мы повседневно ощущаем ее методическую и 

библиографическую помощь. 

Много трудностей было у нас при организации открытого доступа. 

Наши старшие товарищи неизменно давали библиотекарям хорошую заряд-

ку, убеждая сомневающихся в его необходимости, указывая пути преодоле-

ния трудностей. В результате в последние годы неизменно растет количество 

читателей и выдача книг в библиотеках. Еще год назад 300 сельских из 421 и 

13 районных и зональных библиотек довели книгу до каждой семьи. 

Особенно хочется отметить большую помощь Публичной библиотеки 

в улучшении пропаганды сельскохозяйственной литературы, в организации 

работы библиотек по единым планам пропаганды передового сельскохозяй-

ственного опыта. 

Почти все сельские библиотеки заботливо обслуживают книгой работ-

ников ведущих сельскохозяйственных профессий. Каждый колхозник за год 

прочитал в среднем 4–5 книг по своей специальности. 

Большую помощь в повышении уровня пропаганды книги играют го-

довые анализы деятельности библиотек северо-западной зоны, которые де-

лаются Публичной библиотекой. Они позволяют сопоставлять результаты 

работы библиотек нашей и соседних областей, вскрывать свои ошибки, уст-

ранять недостатки. 

Много хорошего можно сказать о библиографической работе библио-

теки имени М. Е. Салтыкова-Щедрина. Читатели с восторгом отзываются об 

указателе «Советские писатели-прозаики». Популярны и такие указатели, как 

«Мир, труд, социализм», «Входи в мир прекрасного». Как большой подарок 

восприняли новгородские библиотекари издающийся на ротаторе указатель 

по краеведению. Особенно полезен раздел «Библиография библиографии». 

В праздники принято не только хвалить юбиляра, но и давать ему нака-

зы. Хочется прежде всего пожелать, чтобы библиотека имени 

М. Е. Салтыкова-Щедрина больше координировала методическую и библио-

графическую работу библиотек нашей зоны. Это позволило бы сэкономить 

силы и средства. 

Мы ждем, что Публичная библиотека поможет нам наладить пропаган-

ду технической литературы так же, как и сельскохозяйственной. 

Библиотекари и читатели очень нуждаются в библиографических ука-

зателях естественнонаучной и атеистической литературы. Нужно больше из-

давать листовок-закладок «Что читать дальше» – они прочно вошли в нашу 

практику. 

Библиотекари Новгородской области отмечают 150-летие библиотеки 

имени М. Е. Салтыкова-Щедрина новыми успехами в работе. 
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За постоянную и конкретную помощь в работе приносим сотрудникам 

Публичной библиотеки глубокую благодарность. 

 

А. Еременко, 

директор Новгородской областной библиотеки 

 

 

 

*** 

Чуткость и отзывчивость 

 

 

О Государственной Публичной библиотеке имени М. Е. Салтыкова-

Щедрина хочется сказать самые теплые, задушевные слова. Это – гордость 

каждого советского человека, гордость культурных людей всего мира. 

Государственная библиотека Белорусской ССР имени В. И. Ленина 

благодарна своим шефам за  ту  огромную помощь, которую они повседнев-

но оказывали и оказывают нам. В дни Отечественной войны книжные фонды 

и каталоги нашей библиотеки, как известно, были разграблены фашистскими 

варварами. Публичная библиотека помогла их восстановить. При ее близком 

участии мы наладили библиографическую и краеведческую работу. 

Хотя наши читатели – инженеры, врачи, зоотехники, учителя, рабочие-

новаторы – и не ленинградцы, но они могут читать любые книги. Мы полу-

чаем по межбиблиотечному абонементу из Публичной библиотеки много ли-

тературы. 

А как она помогла нам в организации работы по коммунистическому 

воспитанию молодежи! При ее содействии мы провели областные, республи-

канский, а затем и межреспубликанский семинар, посвященные коммунисти-

ческому воспитанию юношей и девушек. Мы признательны библиотеке за 

полезные методические и библиографические пособия. 

Велико влияние Публичной библиотеки на организацию нашей науч-

ной работы. При ее содействии мы провели у себя такую же «декаду эконо-

миста», как и она. У посетителей научных читальных залов вызвала интерес 

конференция о путях улучшения обслуживания книгой. Предстоит научная 

конференция «Библиотеки в помощь науке». 

Большое спасибо вам, дорогие товарищи, за вашу чуткость и отзывчи-

вость, за готовность помочь нам в любую минуту. 

 

И. Санкова, 

заместитель директора Государственной  

библиотеки БССР им. В. И. Ленина 
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*** 

Творческое содружество 

 

 

За последние годы Публичная библиотека много делает для массовых 

библиотек, в частности профсоюзных. Укрепляется и творческое содружест-

во с библиотекой Выборгского дворца культуры. Во всех своих начинаниях 

мы находим горячую поддержку со стороны ГПБ. Так было при введении от-

крытого доступа, при составлении картотеки «Минимум культурного чело-

века», при анализе читательских формуляров. 

Не секрет, что до сих пор многие профсоюзные библиотеки работают 

изолированно, не общаются даже с соседними государственными библиоте-

ками, не обмениваются опытом. ГПБ делает все возможное, чтобы объеди-

нить нас. Наша библиотека как крупнейшая на Выборгской стороне Ленин-

града часто собирает профсоюзных библиотекарей своего района. На сове-

щаниях нередко выступают с докладами сотрудники ГПБ. 

В последние годы мы совместно с Публичной библиотекой выпускаем 

библиографические памятки, например: «Моральный кодекс строителя ком-

мунизма», «Новое в жизни – новое в литературе», «Как выбрать и как читать 

книгу». Нет, пожалуй, ни одного запроса, на который мы не получили бы от-

вета в ГПБ. 

Отмечая 150-летие Публичной библиотеки, мы желаем ей еще больших 

успехов в укреплении творческого содружества с массовыми библиотеками. 

 

М. Анинуда, 

заведующая библиотекой  

Выборгского дворца культуры (Ленинград) 

 

Р. Карлина, 

заведующая читальным залом 

 

*** 

Ее влияние доходит и до села 

 

Рождественская сельская библиотека Гатчинского района Ленинград-

ской области уже много лет пользуется межбиблиотечным абонементом. Мы 

нередко получаем книги непосредственно из Публичной библиотеки. 

Колхознику Л. И. Подрядчикову, впоследствии бригадиру тепличного 

хозяйства, поручили незнакомое ему дело – выращивание томатов в теплице. 

Где взять книги на эту тему? Мы обратились в Ленинградскую областную 

библиотеку и получили оттуда книги со штампом: «ГПБ им. Салтыкова-

Щедрина». 
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У наших читателей популярны библиографические пособия, выпускае-

мые Публичной библиотекой. Назовем, например, беседы о книгах «Мир, 

труд, коммунизм», указатели литературы «С чего начать?». 

Научные сотрудники Публичной библиотеки поддерживают с нами по-

стоянную связь. Так, А. Н. Ермолаева помогла нам в составлении каталогов. 

Работая над указателем «Техника в сельском хозяйстве», она не раз приезжа-

ла к нам, чтобы побеседовать с колхозниками, для которых предназначен 

указатель. 

ГПБ помогает нам в краеведческой работе. При ее поддержке мы орга-

низовали небольшой историко-краеведческий музей, в котором собраны ко-

пии рукописей и выписки из старинных книг о прошлом села Рождествено и 

его окрестностей. 

Сейчас в нашей библиотеке более 15 тысяч книг, которыми пользуются 

1300 читателей. Нет такого двора, куда не дошла бы книга. 

С помощью Публичной библиотеки мы надеемся еще лучше удовле-

творять запросы тружеников сельского хозяйства. 

 

С. Баракина, 

заведующая библиотекой, 

 

В. Симуягина, 

председатель библиотечного совета 

 

 

Добрый помощник : Гржибовская О., Сойгина Е. Надежные шефы ; 

Еременко А. Старшие товарищи ; Санкова И. Чуткость и отзывчивость ; 

Анинуда М., Карлина Р. Творческое содружество ; Баракина С., Симуяги-

на В. Ее влияние доходит и до села // Библиотекарь. – 1964. – № 1. – С. 47–

49. 

 


