
Работа библиотеки им. К. Маркса в летний период 

 

На время ремонта клуба с 12 /VI библиотека временно переведена в культ. уголок 

«К. П.», где для библиотеки было отведено помещение только для склада книг, в комнате 

ячейки комсомола. (Нужно заметить, помещение не изолированное, крыша протекает). 

Июнь месяц употребили для подготовки к переинвентаризации (вложение карточек в 

книги) и сбора книг у читателей. 

При культ. уголке был организован консульт. пункт по самообразованию. 

Завербовано было 37 человек. Работало активно 25 чел. Из них большинство 

преследовали цели подготовки в учебные заведения (15 чел. – Раб. университет, 4 чел. – 

школа взрослых, 1 чел. – на курсы по подготовке в техникум). Консультировала кроме 

выделенного библиотекаря учитель лит. пункта, прикрепленный специально для этой цели 

п/п. Консультации носили преимущественно индивидуальный характер. 

Групповые консультации были 5 раз (с 20/ VI по 1 / ХI). 

Выдача книг производилась только окончившим шк. пункты. Посещали регулярно 

25 чел. подготавливающихся в учеб. заведения.  

Массовая работа книгоноши с 1 мая по 1 сент.: 

громких читок и бесед – 44, 

читки газет – 3, 

докладов – 2. 

Темы, затрагиваемые следующие: пятилетний план, соц. соревнование, 

самообразование, кооперация, антисемитизм, антирелигиозная, новый быт, популярно-

научные, сампросвет и др. 

Справок дано 360 (преимущественно литерат.-х и самообраз.). 

Всего книг: 3207. 

Из них – 25% своей массовой работой книгоноша обслужил и сезонных рабочих. В 

неделю 1 раз устраивали читки и беседы. Книгой сезонных рабочих охвачено мало (из 100 

чел. записалось в библиотеку 23 чел.). 

Состав читателей библиотеки к VII: 

всего – 1643, 

из них взросл. биб – 723, 

в детск. – 555, 

книгоноша – 365. 

Состав чит. библиотеки: 

членов профсоюза – 427, 

из них рабочих – 246, 

учащихся II- ВУЗ – 20,  

дошкольники – 107, 

кустарей –4, 

прочих – 14, 

детей – 555. 

Читатели книгоноши – рабочие з-да «К. Пахарь». 

 

После пересчитывания занесено в инвентарь 5442 книги. Подсчета ветхих и 

изъятых книг не проводилось. Есть книги, кот. находятся в складе клуба и еще не 

занесены в инвентарь. В библиотеке очень мало книг по беллетристике. 

Перспективы: 

О перспективах говорить трудно (смена руководства завода). Массовая работа 

строится на основе штатов клуба и завкомов. При имеющейся возможности увеличить 

книжный фонд, довести количество читателей взросл. кат. до 800 чел. На производстве 

охватить 50% рабочих заводов «К. Пахарь» и «Сибзавод». 

 



Библиотекарь М. Петрова. 

 

Примечание: составлено в период с 1929-1930 гг.  
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