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П

остановление ЦК КПСС «О повышении роли библиотек в коммунистическом воспитании трудящихся и научнотехническом прогрессе» (1974) предусматривало
проведение в 1974—1980 гг. централизации госу-
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дарственных массовых библиотек путем создания на базе городских
и районных библиотек единой сети с общим штатом, книжным
фондом, централизованными комплектованием и обработкой литературы.
Начало централизации сельских библиотек
В Марийской республике работа по централизации сельских
библиотек началась в 1975 году. В Йошкар-Оле, Медведевском и Советском районах были определены возможности перехода библиотек
на новую систему обслуживания, созданы специальные комиссии.
Они детально изучили экономический и культурный профиль своего
района, проанализировали деятельность библиотек, обратив внимание на комплектование, организацию книжного фонда, расстановку
кадров, нагрузку на каждого работника. Все это было необходимо
для составления единого плана библиотечного обслуживания, разработки новой структуры централизованной сети, перераспределения
кадров.
В результате изучения состава населения районов и сельских
советов, выявления их экономического профиля была подготовлена сводная картотека специалистов для налаживания системы
информации, комплектования книжных фондов как единой системы, так и отдельных филиалов. Проанализировано использование
поступающей литературы, выяснены причины отказов, изучены
читательский спрос, посещаемость, размещение библиотечной
сети, включая передвижки, система информационного и справочнобиблиографического обслуживания, состояние каталогов.
В районах были созданы обменные фонды, насчитывающие в
среднем по 500 книг. Это активизировало перераспределение литературы среди библиотек и в дальнейшем помогло лучшему использованию книг.
Централизация предъявила более серьезные требования к квалификации работников, в связи с чем на постоянно действующих
курсах читались специальные лекции, на районных семинарах
проводились консультации и практические занятия по подготовке
к централизации, были проведены курсы заведующих районными
библиотеками республики.
К 1977 г. в Марийской АССР было восемь централизованных
библиотечных систем. Как показал опыт работы, в новых условиях
повысилась эффективность работы библиотек, улучшилось библиографическое обслуживание населения. Только за один год после
начала централизации количество читателей возросло на 14 тыс.
человек, книговыдача увеличилась на 286 тыс. экземпляров [4].
В 1979 г. в Марийской республике действовало 12 централизованных библиотечных систем, которые обслуживали 85% читателей [5]. К концу года на централизованное обслуживание перешли Параньгинский, Звениговский, Юринский районы. На базе
Советской библиотечной системы была создана и работала республиканская школа передового опыта по общим вопросам централизации. Были открыты школы по отдельным направлениям этой
работы. Централизованное библиотечное обслуживание принесло
качественное изменение в системе пропаганды книги, существенное
расширение выбора книг, укрепление авторитета библиотек.
Опыт работы централизованной библиотечной системы
в Горномарийском районе
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В конце 1970-х гг. в Горномарийском районе Марийской АССР
функционировали 43 массовые библиотеки, в том числе 39 сель-

ских, три городских и центральная библиотека,
объединенные в централизованную библиотечную
систему.
За время централизации, которая была проведена в районе в 1977 г., в Горномарийской ЦБС
значительно выросло количество читателей.
Массовые библиотеки района довели библиотечную книгу до 58,4% жителей района, обслужили
75,6% работающих [1, л. 118].
Организационно-методическое руководство
библиотеками Горномарийской ЦБС осуществляла центральная библиотека, при которой
был создан методический совет под управлением
методико-библиографической группы. По наиболее важным вопросам совет принимал решения,
которые доводились до сведения всех библиотек.
Так, в 1979 г. на заседаниях методического совета заслушивалась работа по обслуживанию книгой Шиндыръяльского и Троицко-Посадского
филиалов, по руководству чтением читателеймеханизаторов и животноводов — Усолинский,
Паратмарский, Шиндыръяльский сельские филиалы, по пропаганде краеведческой литературы — Крайнешишмарский и Верхнесумский филиалы и др.
В течение этого же года проведено четыре заседания методического совета, утвержден план
работы на 1980 г., в котором были определены
основные направления методической деятельности центральной библиотеки в организации дифференцированного обслуживания читателей, в
повышении идейно-теоретического уровня пропаганды книги и руководства чтением, справочнобиблиографической и информационной деятельности, в наиболее полном и рациональном использовании книжных фондов, составлении каталогов,
изучении и пропаганде передового опыта работы.
Значительное место в деятельности методического центра занимали вопросы дальнейшего
улучшения и совершенствования организации библиотечного обслуживания населения. В ЦБС был
составлен единый план библиотечного обслуживания населения района, который определял для
каждой библиотеки зону и форму библиотечного
обслуживания, охват жителей района книгой.
Методический отдел оказывал библиотекам
серьезную практическую помощь: осуществлялись выезды в филиалы с проверкой работы в
целом, по отдельным направлениям работы или с
контролем за исполнением порученных заданий.
В среднем за 1979 г. работники центральной библиотеки дважды посетили каждую сельскую библиотеку. Ежемесячно составлялся график выездов в сельские филиалы, который предусматривал
как индивидуальные, так и бригадные посещения
библиотек.
Центральная библиотека большое внимание
уделяла повышению квалификации библиотечных работников. Всего в системе работали 73 би-

блиотекаря. 12% от общего числа библиотечных
работников имели высшее образование, 7% —
высшее специальное, 86% — среднее, в том числе
41% среднее специальное [1, л. 119].
Ведущее место в системе повышения квалификации библиотечных кадров занимали ежеквартальные районные семинары, проводимые
совместно с отделом культуры. Здесь рассматривались основные вопросы библиотечной работы как
теоретического, так и практического характера с
проведением обмена опытом работы, проводился
анализ по итогам работы отдельных библиотекфилиалов и системы в целом, подводились итоги
смотров и конкурсов, намечались основные направления работы. Только в 1979 г. на семинарских занятиях были рассмотрены такие вопросы,
как работа библиотек по эстетическому воспитанию, по пропаганде научно-атеистической литературы. С обменом опытом о работе библиотекспутников выступали сотрудники Чекеевской
и Виловатовской сельских филиалов, по работе с юношеством — Еласовского филиала и др.
Проводились практические занятия по изучению
библиографических пособий, изучались инструкции о порядке исключения устаревших по содержанию и ветхих изданий, инструкции о правилах
пользования МБА и использования бланк-заказов
и т. д.
Одним из важнейших вопросов методической
работы, которым занимались все методические
центры, являлось изучение, распространение и
внедрение передового опыта. Одной из форм этой
работы, применяемой в Горномарийской ЦБС,
явились школы передового опыта, созданные на
базе лучших сельских библиотек. В районе существовало три подобных школы: Виловатовский
филиал — по пропаганде сельскохозяйственной
литературы; Еласовский филиал — по профориентационной работе; Красноволжский филиал —
по работе с детьми. Опыт работы этих библиотек часто рассматривался на районных семинарах и совещаниях библиотечных работников.
Особенно активно действовал в этом направлении
Виловатовский филиал. Здесь была разработана
программа занятий школы передового опыта по
пропаганде сельскохозяйственной литературы,
которая включала в себя передовые формы и методы пропаганды книги и работы со специалистами сельского хозяйства. Целью школы являлось
распространение и внедрение передового опыта
работы во всех библиотеках централизованной
системы.
Центральная библиотека обобщила опыт
Чекеевского и Усолинского филиалов по организации работы библиотек-спутников на животноводческих комплексах, по проведению дней
специалистов и дней информации для механизаторов, животноводов, специалистов народного хозяйства. Активное участие в выявлении и обобще-
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нии опыта работы с сельскохозяйственной литературой принимал
сельскохозяйственный сектор центральной библиотеки.
В середине 1980-х гг. в государственную централизованную
библиотечную систему Горномарийского района входило 37 массовых библиотек, из которых 33 работали на селе. В коллективе ЦБС
трудилось 64% специалистов с библиотечным образованием, многие из них с многолетним стажем [2, л. 104]. Закреплению кадров
способствовало создание удовлетворительных производственных и
жилищно-бытовых условий. Большую помощь оказывали библиотекам колхозы и совхозы.
Массовые библиотеки района обслуживали 55,8 тыс. жителей. Кроме стационарных библиотек население обслуживало свыше
170 пунктов выдачи книг от этих библиотек. С помощью сети в районе
было охвачено 69,7% в целом и 74% сельского населения. Массовыми
библиотеками только в 1985 г. пользовалось свыше 10 тыс. читателей, за год ими прочитано более 104 тыс. книг [2, л. 105].
Особое внимание уделялось библиотечному обслуживанию производственных участков, животноводческих ферм и комплексов,
работников и специалистов районных агропромышленных объединений. В результате целенаправленной деятельности библиотечных
работников книговыдача технической и сельскохозяйственной
литературы увеличилась почти на 5 тыс. экз.
В Горномарийском районе в середине 1980-х гг. было 11
«Библиотек отличной работы», среди них Виловатовская,
Еласовская, Усолинская, Красноволжская, Чекеевская и др.
Вместе с тем в организационно-методической работе
Горномарийской ЦБС имелись и недостатки. В районе была слабо
организована система по выявлению, обобщению и распространению передового библиотечного опыта, по пропаганде лучших
библиотек.
Завершение централизации библиотечных систем
в Марийской республике
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В 1980 г. централизация всех библиотек Марийской АССР
была полностью завершена. В республике функционировало 15 централизованных систем — крупных библиотечных учреждений с
единым книжным фондом, централизованным комплектованием и
обработкой литературы, единым административно-хозяйственным
руководством. В эти системы вошли 15 центральных районных, 25
городских, 313 сельских и 26 детских библиотек [6]. В новых условиях повысилась производительность труда, внутренние резервы
стали использоваться более рационально. Улучшилось библиотечнобиблиографическое обслуживание трудящихся республики.
Однако это не означало, что перестройка закончена. Предстояло
многое сделать в совершенствовании содержания деятельности библиотек, форм и методов работы, расширении их влияния среди
различных категорий населения. В республике стремились добиться
того, чтобы работники центральной библиотеки, каждого филиала,
пункта выдачи хорошо знали читателей своего района обслуживания, изучали читательские запросы и для их удовлетворения
эффективнее использовали книжные фонды.
Широко использовались такие формы работы, как дни информации, дни специалиста, популяризация книг и брошюр через печать, радио, телевидение. Прошли встречи в объединениях «Элнет»,
«Марий Эл», на сельхозопытной станции и в других местах.
«Книгу — каждому производственнику» — под таким девизом
в 1981 г. был объявлен смотр-конкурс на лучшее обслуживание населения внестационарными формами работы. В нем приняли участие

135 библиотек-спутников, с их помощью обслужено свыше 5 тыс. 800 работников сельского хозяйства [7]. Организованы рейды в Звениговском,
Моркинском, Волжском, Килемарском и других
районах. На базе Советской централизованной системы совместно с Республиканской юношеской
библиотекой и обкомом ВЛКСМ был проведен
семинар-совещание по обслуживанию комсомольских ударных строек Нечерноземья. Так широко
и повседневно, непосредственно в трудовых коллективах велась пропаганда литературы по всем
актуальным вопросам.
Методическая и справочно-библиографическая
работа проводилась согласно перспективному координационному плану библиотек всех систем и ведомств Марийской АССР. Одна из них — по общим
вопросам централизации на базе Советской централизованной библиотечной системы. Вторая — по
внедрению таблиц библиотечно-библиографической
классификации и внутрисистемному книгообмену на базе Медведевской системы. Третья — по
пропаганде сельскохозяйственных знаний на базе
Красноярского филиала Звениговской системы и
др.
Республиканскими методическими центрами ежеквартально организовывались совещаниясеминары директоров централизованных библиотечных систем. Состоялся также семинар-практикум
заведующих методико-библиографическими отделами этих систем. На курсах повышения квалификации в 1981 г. были обучены две группы заведующих
библиотеками-филиалами и группа заведующих
отделами обслуживания центральных библиотек.
О результативности проводимой работы наглядно говорят цифры и факты. Ежегодно число
читателей в республике увеличивалось на 9,5 тыс.
человек. Уверенный рост читателей начался с
1977 г., т. е. с момента, когда проводился активный процесс централизации библиотек. Создание
на каждом животноводческом комплексе, фермах, других производственных подразделениях
колхозов и совхозов библиотек-спутников привело к повышенному интересу тружеников полей и
ферм к книге. Например, если в 1975 г. в сельских
библиотеках читало 18,7 тыс. животноводов и
механизаторов, то к 1982 г. эта цифра возросла
до 28,3 тыс. человек. За эти же годы книговыдача

сельскохозяйственной литературы возросла на
219 тыс. экземпляров [3, с. 276].
Необходимо добавить, что одно из важных
направлений деятельности централизованной библиотечной системы было связано с профориентацией подрастающего поколения. Сотрудники
Куженерской центральной библиотеки и ее филиалов непосредственно на производственных
участках устраивали встречи старшеклассников с представителями трудовых династий. Так,
Иштымбальский филиал провел вечер «Новь
Нечерноземья», Верх-Ушутский — «Твоя земля».
Коллектив центральной библиотеки организовал
в районном Доме культуры вечер «Хлеб России —
хлеб моей Отчизны», на котором ветераны сельского труда встретились с молодежью. Обязательным
элементом работы по профориентации были книжные выставки: «Молодежи о сельских профессиях», «Календарь профессий» и другие.
Таким образом, опыт работы централизованных библиотечных систем в районах Марийской
республики показал, что организационная перестройка привела к глубоким качественным изменениям в деятельности библиотек. Перестройка
библиотечной системы дала возможность библиотекарям, особенно сельским, чаще общаться с читателями. Рабочее место любого сельского библиотекаря было не только в библиотеке, но и в поле,
на ферме, в клубе, домах односельчан. Продолжая
традиции избачей первых лет Советской власти,
библиотекари марийской деревни часто выступали в роли агитаторов, политинформаторов, пропагандистов.
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