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В статье прослеживается история развития библиотечного дела Волгоградской области в
1970-е годы. Дается анализ основных показателей
деятельности библиотек, обеспечения отрасли
кадрами, освещается проблема комплектования.
Рассматриваются основные формы и методы
работы библиотек.
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Библиотечное дело Волгоградской области,
укрепив свои позиции в 1960-е гг., в 1970-е вышло
на новый, более содержательный уровень. В основу
его дальнейшего развития легли два основополагающих документа. Это Постановление ЦК КПСС
от 8 мая 1974 г. «О повышении роли библиотек
в коммунистическом воспитании трудящихся и
научно-техническом прогрессе», Постановление
ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 10 ноября
1977 г. «О мерах по дальнейшему улучшению
культурного обслуживания сельского населения».
Состояние библиотечной сети
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В Волгоградской области в данный период
насчитывалось 1710 библиотек различных систем
и ведомств. Из них государственных — 760, профсоюзных — 155, колхозных — 16, учебных — 83,
школьных — 536, технических — 160. Сеть массовых библиотек с 1966 г. по 1974 г. увеличилась на
105 и составляла 931 библиотеку (государственные,
профсоюзные, колхозные). Число государственных
библиотек возросло с 1966 г. на 117 библиотек
[13, л. 3].
В 1974 г. на 2,5 тыс. жителей приходилась в
среднем одна массовая библиотека. В том числе в
сельской местности — одна библиотека на 1,2 тыс.
жителей, а в городах — на 6,4 тыс. жителей. Расширение сети библиотек в селах Волгоградской области
происходило только с учетом естественного прироста
населения. Кроме стационарных библиотек, население мелких и удаленных населенных пунктов, про-
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изводственных участков обслуживалось передвижками, пунктами выдачи
и филиалами. Только от массовых библиотек в 1974 г. было организовано
4054 таких филиала, в том числе 3022 — от государственной сети [13, л. 3].
В улучшении библиотечного обслуживания населения большую роль
сыграла работа по упорядочению сети массовых библиотек. В сельской
местности централизация проводилась, начиная с 1965 г., по городам — с
1967 года. 30 сентября 1976 г. вышло Постановление коллегии управления
культуры исполкома Волгоградского областного Совета депутатов трудящихся
«Об основных направлениях развития библиотечного дела в Волгоградской
области на 1976—1980 гг.». В этом документе был представлен план по
созданию централизованной сети государственных массовых библиотек.
В 1975 г. планировалось провести работу в Жирновском, Николаевском,
Октябрьском, Чернышковском районах и г. Волжском. В 1976 г. — в
Еланском, Камышинском, Котовском, Нехаевском, Руднянском, Фроловском районах. В 1977 г. — в Дубовском, Клетском, Котельниковском,
Михайловском (объединен с г. Михайловка), Ольховском, Палласовском,
Подтелковском, Суровикинском районах. В этом же году была запланирована централизация библиотек Волгограда (две системы: библиотеки для
взрослых, детские библиотеки). В 1978 г. — в Даниловском, Калачевском,
Новониколаевском, Светлоярском, Серафимовическом, Старополтавском,
Урюпинском районах. В 1979 г. —
в Алексеевском, Быковском,
Иловлинском, Киквидзенском,
Ленинском, Новоаннинском,
Среднеахтубинском районах.
Упорядочение сети библиотек
было успешно завершено к 1980 г.
(Камышин централизован в
1967году) [8].
Общие итоги централизации библиотек Волгоградской
области были озвучены на заседании исполкома Волгоградского
городского Совета народных
депутатов 10 декабря 1979 года.
На базе 52 государственных
библиотек были созданы две
централизованные системы.
Обслуживание населения осуществлялось 408 библиотеками всех систем и ведомств. В них 23 млн ед.
фонда, ими пользовались 97,6% населения города. Улучшились качественные показатели работы библиотек. За два года работы в условиях
централизации на 3,5% выросла выдача общественно-политической
литературы, прирост читателей увеличился более чем в 2 раза, обращаемость фонда возросла с 2,4 до 2,9%. Было создано 15 школ передового
опыта. 40% библиотек носило звание «Библиотека отличной работы» [1].
Основные показатели работы библиотек
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В 1970-е гг. библиотека в системе общественных отношений не выступала замкнутым, изолированным учреждением. Она являлась важным
и неотъемлемым элементом коммуникативной системы «книга — библиотека — читатель». В этой системе библиотека становилась посредником
между книгой и читателем, а вернее сказать — организатором взаимоотношений книги и читателя, что соответствовало ее социальной роли как
идеологического, культурно-просветительного и научно-информационного
учреждения.
Книжные фонды библиотек области насчитывали 28 млн 356 тыс.
экз. книг по различным отраслям знания. В том числе государственные

библиотеки имели 11 млн 287 тыс. экз., профсоюзные — 2 млн 562 тыс. экз., колхозные — 69 тыс.
экз., школьные — 2 млн 873 тыс. экз., технические
и специальные — 6 млн 981 тыс. экземпляров.
Книжные фонды массовых библиотек за период с
1966 по 1974 г. выросли на 3 млн 912 тыс. экз. и
составляли к 1975 г. 13 млн 933 тыс. экземпляров.
Фонды библиотек государственной сети увеличились
за тот же период на 3 млн 301 тыс. экз. и составляли
на 1975 г. 11 млн 287 тыс. экземпляров. В 1974 г. в
среднем на одну библиотеку государственной сети
приходилось 14,8 тыс. экз. (на районную — 27,3 тыс.,
городскую — 39,6 тыс., сельскую — 31 тыс., профсоюзную —16,5 тыс., учебную — 55 тыс., колхозную — 4,3 тыс., школьную — 5,3 тыс., техническую — 43,6 тыс.) [13, л. 4]. Основным показателем
в работе любой библиотеки считается книгообеспеченность. Этот показатель характеризует величину
книжного фонда в отношении к числу читателей,
то есть его достаточность. В 1970-е гг. в библиотеках Волгоградской области книгообеспеченность
одного читателя в целом составляла 15,8 книг.
В том числе по библиотекам госсети — 12 книг,
профсоюзным —10 книг, колхозным — 12 книг,
учебным — 40 книг, школьным — 9 книг, техническим — 43 книги (средний показатель по библиотекам
страны — 12,7) [12, с. 129]. Книгообеспеченность
одного жителя Волгоградской области фондами
библиотек в 1974 г. в целом составляла 11,9 книг,
массовых библиотек — 5,8 книг (средний показатель
по библиотекам страны — 6,0) [13, л. 4].
Читатель — это главное достояние любой
библиотеки в любые времена. Число читателей
в библиотеках Волгоградской области в целом
составляло 1 млн 789 тыс. человек, в том числе в
библиотеках государственной сети — 936,5 тыс.,
профсоюзных — 256,6 тыс., колхозных — 5,8 тыс.,
учебных — 114,7 тыс., школьных — 315 тыс.,
технических — 160,6 тысяч. За период с 1966 г.
по 1974 число читателей по массовым библиотекам увеличилось на 352,9 тыс. и составляло 1 млн
198,9 тысяч. Число читателей по библиотекам
государственной сети увеличилось на 300,4 тысяч
[13, л. 4]. В советский период библиотеки работали
по пятилетнему плану. Директор областной библиотеки им. М. Горького В.С. Овсянников 29 мая
1974 г. в отчете Волгоградскому обкому КПСС
писал: «План Министерства культуры по привлечению читателей за восьмую пятилетку выполнен
на 145,7%, а план 3-х лет девятой пятилетки — на
142,7%». Обслуживание читателей осуществлялось
по перспективным планам. До каждой библиотеки
доводился план привлечения читателей, утвержденный областным управлением культуры. За
ходом выполнения планов устанавливался контроль. В период 1971—1975 гг. охват населения
библиотечным обслуживанием в целом составлял
75%. Охват населения массовыми библиотеками
составлял 50,3% [13, л. 4].

Немаловажным показателем работы любой
библиотеки считалась (и считается) книговыдача.
Она наглядно свидетельствует, сколько произведений печати, других материалов и по каким
отраслям знания было использовано читателями.
Число книговыдач является важным показателем
культурного уровня населения и использования
общественного фонда печати. За 1973 г. всеми
библиотеками Волгоградской области было выдано 41 млн 584,3 тыс. экз. книг, в том числе государственными — 20 млн 758 тыс., профсоюзными — 5 млн 219 тыс., колхозными — 103,3 тыс.,
учебными — 5 млн 709 тыс., школьными — 6 млн
500 тыс., техническими — 3 млн 295 тысяч. Выдача
литературы массовыми библиотеками за период с
1965 по 1973 г. увеличилась на 9 млн 799 тыс. экз.,
в том числе по государственной сети — на 8 млн
463 тысячи. Очень важным показателем считалась
книговыдача по отраслям знаний, так как цель
советского общества — воспитание всесторонне
развитой личности. Библиотеки принимали в этом
непосредственное участие. В 1973 г. массовыми
библиотеками Волгоградской области было выдано
общественно-политической литературы — 4 млн
264,8 тыс. экз. (госсеть — 3 млн 344 тыс.), технической и сельскохозяйственной — 1 млн 965,6 тыс.
(госсеть — 1 млн 570 тыс.). Выдача общественнополитической литературы в библиотеках государственной сети в период с 1965 по 1973 г. возросла
на 1 млн 786 тыс. экз., естественно-научной — на
636 тыс., сельскохозяйственной на 204 тыс., технической на 592 тысячи. Выдача книг в среднем на
одного жителя Волгоградской области составляла
в 1973 г. 17 книг [13, л. 5].
Читаемость (средняя выдача на 1 читателя)
и обращаемость книжного фонда также являются
важными показателями в работе библиотеки. Читаемость отражает культурный уровень читателей,
характеризует интенсивность их чтения. За 1973 г.
в целом по библиотекам Волгоградской области
читаемость составляла 23,2 книги, в том числе
по библиотекам госсети — 22,1 книги, профсоюзным — 20,3 книг, колхозным — 17,8, учебным —
50, школьным — 20,6, техническим — 20,5 книг.
Средняя читаемость по стране в данный период —
18—19 книг [12, с. 124]. Соответственно, библиотеки
Волгоградской области не отставали от библиотек
других регионов. Показатель обращаемости характеризует степень использования книжных фондов
библиотек, по нему можно судить о соответствии
книжного фонда интересам читателей и об уровне
работы библиотеки с книгой. Обращаемость книжных фондов в библиотеках Волгоградской области
составляла в среднем 1,46 раза. В том числе по
госсети — 1,8, по профсоюзным — 2,0; по колхозным — 1,5; по учебным — 1,2; по школьным — 2,2;
по техническим — 0,4 раза. Обращаемость технической книги по библиотекам госсети — 1,03 раза;
сельскохозяйственной — 0,8 раза. Обращаемость
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технической и сельскохозяйственной книги по библиотекам профсоюзов
составляла 1,7 раза [1, л. 9]. Обращаемость фондов крупных библиотек
страны (областных и республиканских — 0,7) и наименьших по размеру
фондов (сельских библиотек — 1,3) была ниже обращаемости средних
по объему фондов городских библиотек (2,1) и детских (2,0) [12, с. 128].
В итоге относительные показатели статистики обслуживания читателей
и книжных фондов, характеризующие работу библиотек Волгоградской
области, соответствовали средним показателям по стране в целом.
Формы и методы работы библиотек

Профсоюзная
библиотека
завода
«Красный
Октябрь».
1978 г.
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Сотрудники библиотек пропагандировали книгу, стремились внедрять
новые формы и методы работы. На страницах журналов «Библиотекарь»,
«Клуб и художественная самодеятельность», газет «Советская культура»,
«Советская Россия», «Красная звезда», «Волгоградская правда», «Молодой ленинец», «Ленинское знамя» (Камышин) за период 1970—1980 гг.
было опубликовано 52 статьи, в которых библиотекари Волгограда и
области делились опытом работы. Так, заведующий Еланским районо
Волгоградской области А. Коробков рассказывал о совместной работе
школьной и сельской библиотек: «Хороших результатов в работе с читателями добились школьный библиотекарь Р.И. Ростовская и сотрудник детского отдела сельской библиотеки
Е.Ф. Стаценко. Из 540 учащихся 487 являются постоянными читателями школьной
библиотеки, 503 — сельской. Многие ребята
пользуются услугами обеих библиотек.
В 1969/70 учебном году библиотеками были
оформлены такие выставки, как “Задачи
союзов молодежи”, “Они боролись за наше
счастье” и другие, были проведены книжные обзоры “Ленин в музыке”, “Любимые
книги об Ильиче”; были проведены литературные вечера, посвященные Николаю
Островскому, “Нашему селу 267 лет” [6].
В 1970 г. М. Шустова, заведующая Ленинской районной библиотекой,
поделилась опытом работы с многонациональным населением: «…Как
у нас поставлена работа с ним? В некоторых селах Ленинского района
живут татары. Взять хотя бы Маляевку. Из тысячи с лишним жителей
здесь более 90 процентов татары. Библиотекой пользуются 485 татар
(из 565 читателей). Библиотека, постоянно связанная с библиотечным
коллектором Казани, ежегодно получает оттуда книг на татарском языке
на 25—30 рублей. Кроме того, она выписывает журналы “Огни Казани”,
“Свободная женщина” на татарском языке» [14]. О. Тагильцева, главный
библиограф Волгоградской областной библиотеки, в 1971 г. рассказала о сотрудничестве библиотеки со средствами массовой информации:
«…Мы предложили библиотекам координированно использовать местные
газеты, а в их редакции обратились с просьбой публиковать статьи по
культуре чтения и тематические библиографические обзоры на актуальные темы. Вот как, например, откликнулся редактор газеты “Коммунист”
Жирновского района В. Великанов: “На наш взгляд, Библиотека имени
Горького решила сделать хорошее дело. В любом случае наша редакция
одобряет это начинание. И мы с удовольствием воспользуемся вашим
предложением начать разговор на страницах газеты о культуре чтения и
библиографии”. Многие районные газеты одобрили нашу инициативу и с
готовностью опубликовали статьи о культуре чтения и тематические библиографические обзоры: “С компасом-библиографией по Гималаям знаний”,
“Об использовании справочно-библиографического аппарата в поисках
нужной книги”, “Как следить за новой литературой”, “Краеведческая
библиография — путеводитель по родному краю” и другие. Эффективность

публикаций немалая» [10]. В 1972 г. Н. Карлина в
своей статье проинформировала о том, как эффективно сотрудничать с заводскими библиотеками:
«За последнее время городская библиотека № 4
улучшила информационное обслуживание специалистов и рабочих. Коллектив библиотеки поставил
задачу добиться того, чтобы каждый рабочий читал
производственную книгу. Для этого используются
разнообразные формы пропаганды технической
литературы, индивидуальная информация, выставки, обзоры, но особенно эффективны открытые
просмотры. Глубоко, со знанием дела проводят их
библиотекари. Им помогают специалисты завода»
[5]. В 1974 г. Л. Урюпина рассказала о работе библиотеки Политехнического института: «Естественно,
в техническом вузе в первую очередь заботятся о
создании богатого фонда научно-технической литературы. Библиотека получает 500 общественнополитических и научно-технических журналов.
Как разобраться в таком количестве материала?
Еженедельно в студенческом и научном читальном
зале можно прослушать информацию о содержании
этих журналов, записанную на магнитную пленку.
Скоро основную работу по новой литературе будет
выполнять “автосправка”, с ее помощью ученые,
студенты других городов смогут получать информацию о книжных новинках библиотеки Политехнического института. И еще одно новшество.
Недавно приступили к монтажу автоматической
справочной картотеки учебников» [11].
Это только маленький обзор статей, опубликованных в периодических изданиях того времени,
но даже из этой информации можно сделать вывод,
что библиотеки Волгограда и области старались
пропагандировать свою деятельность и делиться
опытом.
Межбиблиотечный абонемент
Немаловажное место в работе библиотек области занимал межбиблиотечный абонемент (МБА),
который широко использовался для обслуживания читателей литературой из других библиотек.
В 1970-е гг. в области была создана единая система
МБА, разработаны необходимые нормативные
и инструктивные документы. По вопросам МБА
дважды за период 1970—1974 гг. издавались приказы областного управления культуры. Эта тема
дважды обсуждалась на заседаниях областного
межведомственного совета по библиотечной работе. На 31 мая 1974 г. абонентами МБА числились
955 библиотек области, в том числе государственных — 581, профсоюзных — 131, все учебные
и технические. В 1973 г. они выслали в другие
библиотеки 101,3 тыс. экз. книг и получили из
других библиотек для своих читателей 65 тыс. экземпляров. В том числе библиотеками государственной сети было выдано 24 тыс. и получено 20 тыс.
экз., профсоюзными соответственно — 500 экз. и

1 300 экз., учебными — 37 тыс. экз. и 20,7, техническими — выдано 39,8 тыс. экз. книг, данные о
получении отсутствуют. Число абонентов МБА за
1973 г. по сравнению с 1972 г. увеличилось в целом
на 366 библиотек. В том числе по государственной
сети — на 99, по профсоюзным библиотекам — на
115, по учебным — на 27 и по техническим — на
85. Выдача книг по МБА возросла на 59 тыс. экз.,
в том числе по государственной сети — на 5 тыс.,
профсоюзным — 300 экз., техническим — 18,6 тыс.
экземпляров. Получено книг на 43,1 тыс. экз.
больше, в том числе по государственной сети на —
3 тыс., по техническим на — 1,1 тыс. экземпляров
[13, л. 6].
Комплектование
Комплектование книжных фондов библиотек
велось в основном через областной библиотечный
коллектор. Для комплектования библиотек государственной сети областным управлением культуры реализовалось 30% средств, выделяемых на
пополнение фондов. Остальные средства шли на
подписку периодических изданий и приобретение
книг из местных источников. Библиотекам рекомендовалось перечислять средства местного бюджета в
библиотечный коллектор для более планомерного
формирования фондов. К этому прибегали 80%
библиотек области. Для библиотек Волгограда,
Волжского и некоторых близлежащих городов и
районов осуществлялось очное комплектование
путем еженедельного посещения коллектора, для
остальных библиотек — заочно, по предварительным заказам. Комплектование государственных
массовых библиотек финансировалось в плановом
порядке из средств соответствующих государственных (министерства, ведомства, институты, вузы
и т. д.) и общественных организаций (профсоюзы,
колхозы и т. д.). Областное управление культуры
составляло смету на комплектование подведомственных ему библиотек и обосновывало ее в финансовых органах. После утверждения бюджета
областное управление культуры систематически
контролировало финансирование государственных
массовых библиотек области, чтобы обеспечить
полное и своевременное использование средств, отпущенных на комплектование. Было важно, чтобы
библиотеки получали эти средства планомерно, без
перебоев и использовали их в течение всего года.
Средства выделялись в зависимости от числа
жителей, проживающих в зоне обслуживания библиотеки. Так, например, в 1972 г. на комплектование
библиотек было выделено 114 тыс. рублей. В I кв.
необходимо было потратить 30 тыс. руб., во II кв. —
29 тыс. руб., в III кв. — 28 тыс. руб., в IV кв. —
27 тыс. рублей. Затем деньги распределялись по
районам Волгоградской области. В зависимости от
количества библиотек суммы на комплектование
выделялись разные. Например, в 1972 г. Алексеев-
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ский район на комплектование 22 библиотек получил 3440 руб., Быковский
(16 библиотек) — 2870 руб., Даниловский (22 библиотеки) — 3990 руб., Дубовский (21 библиотека) — 3970 руб., Еланский (28 библиотек) — 4350 руб.,
Жирновский (26 библиотек) — 4545 руб., Иловлинский (21 библиотека) —
3550 руб., Калачевский (25 библиотек) — 3960 руб., Камышинский (22 библиотеки) — 3430 руб., Киквидзенский (19 библиотек) — 3170 руб., Клетский
(17 библиотек) — 2780 руб., Котельниковский (19 библиотек) — 3160 руб.,
Котовский (22 библиотеки) — 3710 руб., Кумылженский (27 библиотек) —
4300 руб., Ленинский (17 библиотек) — 3120 руб., Михайловский (27 библиотек) — 4160 руб., Нехаевский (20 библиотек) — 2920 руб., Николаевский
(13 библиотек) — 2320 руб., Новоанненский (28 библиотек) — 4780 руб.,
Новониколаевский (17 библиотек) — 2630 руб., Октябрьский (17 библиотек) —
2720 руб, Ольховский (18 библиотек) — 3100 руб., Палласовский (16 библиотек) — 3520 руб., Руднянский (16 библиотек) — 2930 руб., Светлоярский
(17 библиотек) — 3160 руб., Серафимовичский (24 библиотеки) — 3560 руб.,
Среднеахтубинский (21 библиотека) — 3920 руб., Старополтавский (21 библиотека) — 3760 руб., Суровикинский (23 библиотеки) — 3700 руб., Урюпинский (39 библиотек) — 6185 руб., Фроловский (22 библиотеки) — 3440 руб.
и Чернышковский (18 библиотек) — 3050 руб. [3]. Каждый год суммы на
комплектование росли. Уже в 1974 г. с коллектором был заключен договор
на приобретение литературы: в I кв. — на сумму 35 тыс. руб., во II кв. — на
34 тыс. 700 руб., в III кв. — на 33 тыс. руб. и в IV кв. — на 30 тыс. рублей.
В итоге была выделена сумма в размере 132 тыс. 700 рублей. Это на 18 тыс.
700 руб. больше, чем в 1972 году. Библиотекам деньги на комплектование
распределялись в зависимости от количества читателей. Так, например,
районные детские получали по 900 руб., зональные библиотеки — от 300 до
360 руб., городские — от 450 до 550 руб., остальные библиотеки получали от
100 до 300 руб., опять же в зависимости от количества читателей [4]. Такая
четкая система комплектования библиотечных фондов была налажена в
библиотеках Волгоградской области в 1970-е годы.
Кадровый потенциал

БВ
108

Несмотря на то что в 1957 г. в Волгограде было открыто культурно-просветительное училище, квалифицированных специалистов было недостаточно. Кадры библиотек области всех ведомств — это 2812 человек. В том числе
по государственной сети — 1538 человек, по профсоюзным библиотекам —
264 человека, по колхозным — 16 человек, по учебным — 298 человек, по
школьным — 400 человек, по техническим — 296 человек. В библиотеках
государственной сети работало 60,8% работников, имеющих высшее и среднее
специальное образование, в профсоюзных — 45,4%, в технических — 66,8%.
По стажу работы свыше пяти лет в библиотеках государственной сети состояло
59,8% работников, в профсоюзных — 54,5%, в технических — 74,3% [13, л. 10].
В связи со сложившейся ситуацией Волгоградский областной Совет депутатов
трудящихся постановил: «…Увеличить число платных библиотечных работников в государственных библиотеках с 1657 человек в 1975 г. до 1710 человек в
1980 году. Организовать повышение квалификации кадров в 1976—1980 гг.
путем обучения лиц, не имеющих специального образования, в институтах
культуры, библиотечном отделении культпросветучилища согласно планам-заданиям областного управления культуры для районов, городов области, а также
повышения идейно-политического уровня, профессиональной квалификации
библиотекарей всех категорий на курсах, практикумах, научно-практических
конференциях, семинарах, в школах передового опыта. Органам культуры
практиковать направление в институты культуры, культпросветучилища
стипендиатов колхозов, совхозов» [7]. На основании вышесказанного в училище культуры стали принимать больше сельских абитуриентов. К середине
1970-х гг. 80% обучающихся были жителями сельской местности, которые
поступали по направлению от колхозов и совхозов. После окончания училища
молодые специалисты должны были три года отработать в сельской библио-

теке. Но немногие хотели возвращаться в село, так
как условия работы были тяжелыми, а материально-техническая база сельских библиотек — очень
плохой. 10 ноября 1977 г. вышло Постановление
Центрального Комитета КПСС и Совета Министров
СССР «О мерах по дальнейшему улучшению культурного обслуживания сельского населения». Пункт
13 гласил: «В целях закрепления специалистов на
работе в сельских учреждениях культуры:
а) госбанку СССР предоставлять молодым
специалистам, окончившим высшие специальные, средние учебные заведения и назначенным
на работу в учреждения культуры сельской местности, кредит на хозяйственное обзаведение до
1000 рублей на срок 5 лет, с погашением начиная
с третьего года после его получения;
б) специалистов обеспечить бесплатными квартирами с отоплением и освещением;
в) установить, что за перешедшими на пенсию
культпросветработниками в сельской местности и
проживающими с ними членами семей сохраняется право на бесплатные квартиры с отоплением и
освещением, если общий стаж работы указанных
работников в сельской местности составляет не
менее 10 лет;
г) установить доплату в отдельных случаях за
проведение активной культурно-массовой работы
на селе в размере до 30% их оклада» [9].
Это Постановление немного укрепило позиции
сельских библиотекарей, квалифицированные
кадры стали оставаться на селе. Если в 1970 г. в
сельской местности работал 661 платный работник,
то в 1976 г. — уже 799 [2].
Материально-техническая база библиотек
Волгоградской области в 1970-е гг. оставалась
неудовлетворительной. Многие из них ютились в
тесных помещениях, технические средства приобретались только для крупных библиотек. Областная
библиотека им. М. Горького имела электрографический аппарат «Вега», ротатор, несколько пишущих
машинок, аппараты для чтения микропленок,
звуко- и светотехнику. Из технических библиотек
была обеспечена техническими средствами только
центральная. Ряд крупных технических библиотек
имели возможность использовать технические
средства предприятий.
Конечно, проблем хватало, но были и положительные результаты. С 1970 по 1977 г. в Волгограде и
области была открыта 81 библиотека. Библиотечные
фонды увеличились на 335 тыс. ед. хранения. Штат
платных библиотечных работников увеличился на
427 человек. Завершилась работа по организации
открытого доступа к книжным фондам. Основное
достижение десятилетия — централизация библиотек Министерства культуры СССР в единую сеть,
которая позволила наладить методическую помощь
библиотекам, организовать систему каталогов и
картотек, привести к единообразию систематизацию литературы, улучшить справочно-библио-

графическую деятельность. В настоящее время
говорят о недостатках централизации. Но когда
в начале 1990-х гг. закрывались многие профсоюзные, технические и даже учебные библиотеки,
Министерство культуры в Волгоградской области
не закрыло ни одной массовой библиотеки. Централизованная система массовых библиотек была
и остается сильна своим единством.
В целом исследованный опыт массового библиотечного обслуживания в условиях советской политической системы показывает, что даже в сложных
материальных обстоятельствах государство реализовало общегосударственную программу по развитию
культурно-образовательного уровня населения.
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