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№ 104 
Из редакционной статьи 

 
«Усилить пропаганду технических знаний» 

 
Не позднее 4 июня 1952 г. 

 
<...> Непрерывный прогресс техники в СССР, глубокое внедрение новей-

ших достижений советской науки в народное хозяйство, задачи максимального 
использования машин и оборудования требуют постоянного повышения тех-
нических знаний трудящихся. Чтобы использовать новую советскую технику, 
работникам промышленности, транспорта, сельского хозяйства необходимо 
настойчиво овладевать теоретическими знаниями, изучать передовой опыт, со-
вершенствовать свое мастерство. 

Широко распространять технические знания в народе, знакомить трудя-
щихся с успехами советской науки и техники, разъяснять им значение техни-
ческого прогресса в условиях социалистического общества, пропагандировать 
опыт передовиков промышленного производства и сельского хозяйства – важ-
нейшая задача культурно-просветительных учреждений, в том числе библиотек. 
Библиотекари должны способствовать повышению технической грамотности 
своих читателей, расширению их технического кругозора, помогать им в овла-
дении передовыми методами труда, развивать их творческую мысль и повышать 
их производственную активность. 

Пропагандируя литературу о передовой роли отечественной науки и тех-
ники, о научных подвигах русских ученых и изобретателей, библиотекари тем 
самым воспитывают в своих читателях гордость за свою Родину, советский 
патриотизм. 

Наши передовые библиотеки уделяют серьезное внимание пропаганде 
технической литературы. Ленинградские библиотекари в связи с письмом ра-
ботников промышленности, деятелей науки и техники Ленинграда и Ленин-
градской области товарищу И. В. Сталину развернули большую работу с тех-
нической книгой. В этом важном деле им оказывает помощь Государственная 
Публичная библиотека имени М. Е. Салтыкова-Щедрина, 

Интересную работу по пропаганде книг, описывающих опыт москвичей – 
новаторов производства, проводят массовые библиотеки Москвы. 

Правильно поняли свою задачу лучшие районные и сельские библиотеки 
Ставропольского края, которые ведут активную пропаганду литературы об 
электрификации и механизации сельского хозяйства, книг в помощь трактори-
стам, комбайнерам и другим механизаторам сельского хозяйства. 

Значительных успехов в продвижении технической литературы достигли 
технические и профсоюзные библиотеки. 

Однако во многих массовых библиотеках работа с технической книгой 
ведется неудовлетворительно. Как показывают статистические данные, даже 
в таких промышленных центрах, как Свердловск, Ростов, Новосибирск, в го-
родских библиотеках системы Комитета по делам культурно-просветительных 
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учреждений выдача технической литературы составляет совсем незначительный 
процент. Особенно неудовлетворительно ведется пропаганда технических зна-
ний в районных и сельских библиотеках. <…> 

<…> Основной причиной такого положения является то, что сами биб-
лиотекари плохо знают техническую литературу, не ориентируются в ней, а 
наши крупнейшие библиотеки и методические кабинеты явно недостаточно 
помогают им в изучении книг по технике, в овладении методами их рекомен-
дации и массовой пропаганды. 

Отраслевые научно-технические библиотеки не выполняют своей обя-
занности, не издают рекомендательных библиографических указателей для 
массовых библиотек. Те же немногочисленные пособия, которые составляются 
этими библиотеками, носят большей частью информационный характер и имеют 
весьма ограниченное распространение. 

Государственная Публичная библиотека имени М. Е. Салтыкова-Щедрина 
предприняла очень нужную и важную работу – издание рекомендательных 
указателей литературы для рабочих разных профессий («Что читать токарю для 
повышения квалификации», «Что читать заводскому электромонтеру для по-
вышения квалификации», «Что читать слесарю-инструментальщику для по-
вышения квалификации» и другие). Однако тираж этих указателей был так мал 
(3 тыс. экземпляров), что большинство массовых библиотек не смогло их при-
обрести. 

Библиотекари вправе предъявить большие претензии Центральной поли-
технической библиотеке, которая должна занять ведущее место в издании ре-
комендательных библиографических пособий по технике. Те листовки, которые 
сейчас издаются этой библиотекой, не обеспечивают нужд массовых библиотек. 
Необходимо улучшить качество этих изданий, снабдить их аннотациями, ме-
тодическими указаниями и резко увеличить тиражи. Научно-методический ка-
бинет библиотековедения Государственной библиотеки СССР имени 
В. И. Ленина и методические кабинеты республиканских, краевых и областных 
библиотек не уделяют достаточного внимания вопросам постановки техниче-
ской пропаганды в массовых библиотеках. Об этом свидетельствует хотя бы 
такой факт. Летом 1951 г. на межобластном совещании библиотекарей 
в Свердловске всесторонне обсуждался вопрос о пропаганде технической ли-
тературы. В докладе и выступлениях по этому вопросу отмечались серьезные 
недостатки в работе библиотек и вместе с тем приводились примеры хорошей 
постановки пропаганды технической литературы. Однако эти материалы до сих 
пор не обобщены и не опубликованы. 

Между тем работникам библиотек системы Комитета особенно нужна 
помощь в организации технической пропаганды, так как в эти библиотеки чи-
татели обращаются с самыми разнообразными производственными запросами. 
Чтобы удовлетворить эти требования, относящиеся к самым различным отрас-
лям техники, библиотекари должны иметь хотя бы элементарное представление 
о современной технике, об основах промышленного производства, о приоритете 
отечественных ученых в важнейших научных открытиях и изобретениях. Этого 
можно достигнуть систематическим чтением научно-популярной литературы 
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(например, книг из выпускаемой Гостехиздатом серии «Научно-популярная 
библиотека»), популярных технических журналов («Наука и жизнь», «Техника – 
молодежи», «Знание – сила» и др.), которые в доступной форме знакомят чита-
телей с историей и достижениями отечественной техники. 

Методическим кабинетам областных, краевых и республиканских биб-
лиотек необходимо систематически устраивать для библиотекарей лекции, 
доклады по вопросам техники и библиографические обзоры технической лите-
ратуры. 

Для успешной работы с технической книгой требуется изучение запросов 
и специальностей читателей, дифференцированный подход к ним. Беседы с чи-
тателями помогут установить, в каких книгах они нуждаются для повышения 
своей квалификации, для расширения технического кругозора, для разрешения 
стоящих перед ними производственных задач. 

При обслуживании рабочих различных специальностей и механизаторов 
сельского хозяйства библиотекарю помогут указатели, выпускаемые цен-
тральными библиотеками для работников разных профессий (например, указа-
тели для рабочих различных профессий, указатели «Механизаторы социали-
стического сельского хозяйства», «Что читать работникам МТС о своем произ-
водстве», «Что читать по электрификации колхозов» и другие). 

Широкий размах приобрело в нашей стране социалистическое соревно-
вание за создание новых форм и методов организации труда и производства, за 
повышение качества работы, за лучшее использование машин и механизмов, за 
культуру производства. Очень важно широко популяризировать среди читателей 
литературу, освещающую опыт передовиков и новаторов производства. 

Нашими издательствами выпущено много материалов о передовом опыте. 
Особый интерес представляют книги и статьи, в которых сами новаторы рас-
сказывают о том, как они добились успехов в повышении производительности 
труда, в экономии сырья и материалов и т. д. Ориентироваться в этой литературе 
библиотекарям помогут библиографические пособия (в частности, обзор 
«В помощь пропаганде передового опыта», помещенный в № 2 нашего журнала 
за 1952 г.). 

Важной задачей библиотеки является популяризация достижений местных 
передовиков и новаторов. Правильно поступила Куйбышевская областная биб-
лиотека, своевременно выпустившая указатель литературы «Новаторы Куйбы-
шевгидростроя в борьбе за высокопроизводительное использование техники». 
В этом указателе рекомендуется литература, описывающая достижения пере-
довиков социалистического соревнования за превышение проектной мощности 
машин и механизмов. 

Примером целеустремленной пропаганды передового опыта может слу-
жить работа библиотеки завода «Электросталь», которая широко привлекает 
к этому делу инженеров, техников, стахановцев, что дает ей возможность ак-
тивно проводить массовую пропаганду технических занятий. 

Библиотеки Ставропольского края, умело связывая рекомендацию книг 
с производственными интересами читателей, используя помощь специалистов, 
организуют громкие чтения литературы о передовом опыте механизаторов 
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сельского хозяйства. <…> 
Советские люди проявляют живой интерес к стройкам коммунизма, к чу-

десной технике, которой оснащено строительство замечательных сооружений 
сталинской эпохи. Каждая библиотека должна всемерно удовлетворять этот ес-
тественный интерес широких масс трудящихся. Библиотекари обязаны широко 
рекомендовать литературу, посвященную великим стройкам коммунизма, их 
значению в народном хозяйстве, их техническому оснащению. <…> 

Библиотекарь должен всегда помнить, что пропаганда технических знаний 
является политически важным делом, требующим инициативы и настойчивости, 
знания технической литературы и умения продвигать ее в широкие массы. Надо 
систематически пополнять книжный фонд технической литературой, повсе-
дневно пользоваться библиографическими пособиями, привлекать читате-
лей-специалистов для составления рекомендательных списков, проведения 
библиографических обзоров, консультаций. 

В деле пропаганды технических знаний массовым библиотекам обязаны 
постоянно помогать научные и технические библиотеки. 

Тесное содружество научных, технических и массовых библиотек обес-
печит повышение уровня пропаганды технических знаний, придаст ей размах, 
отвечающий задачам коммунистического строительства. 

 
Библиотекарь. – 1952. – № 6. – С. 1–4. 
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