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Эксперимент по централи-
зации проводится в городе 
Шахты с начала 1966 го-
да. Он полностью доказал 

преимущества новой системы 
организации работы. В под-
тверждение приведем несколько 
цифр. За последние пять лет в 
централизованной системе биб-
лиотек, кроме ЦГБ, количество 
читателей увеличилось на 2,7 
тысячи, посещений — на 3,2 ты-
сячи, книговыдач — на 36,7 ты-
сячи. Улучшилось использова-
ние книжных фондов: в 1965 го-
ду обращаемость была равна 
1,8 раза, в 1970-м — 2,3. 

Еще показательнее достиже-
ния всей централизованной си-
стемы: количество читателей 
возросло в ней на 17,5 тысячи, 
посещений — на 130,3 тысячи, 
книговыдач — на 408,4 тысячи. 
Отрадно, что заметно поднялась 
выдача общественно-политиче-
ской, естественнонаучной и тех-
нической литературы — на 
181,8 тысячи томов. Это значит, 
что централизация дает возмож-
ность привлечь к чтению более 
широкие круги населения и 
улучшить содержание работы. 

Более того, она позволяет 
создавать даже новые библиоте-
ки. За годы эксперимента мы 
открыли еще три стационара с 
6—7-тысячными фондами. Они 
были сформированы из книг об-
менно-резервного фонда, создан-
ного в первый же год централи-
зации, при перераспределении 
книжных богатств. 

Расширилась и нестационар-
ная сеть (организовано 32 но-
вых пункта выдачи и передви-
жек), а главное — улучшилась 
в качественном отношении. Ча-
ще сменяется литература, опе-
ративнее удовлетворяется спрос 
на нее. В результате количество 
читателей в нестационарной се-
ти выросло на 3,1 тысячи, кни-
говыдача поднялась на 50 ты-
сяч томов в год. Теперь пункты 
выдачи и передвижки обслужи-
вают 7290 читателей и выдают 
им свыше 70 тысяч книг в год. 

Единая политика комплекто-
вания благоприятствует более 
эффективному использованию 
средств. До централизации биб-
лиотеки города, разобщенные и 
обособленные, стремились при-
обретать как можно больше ли-
тературы, без учета промыш-
ленно-экономического профиля 
своих микрорайонов. Создавался 
параллелизм. Комплектование 
зачастую носило случайный, бес-
плановый, бессистемный харак-
тер. Причем особый крен делал-
ся на приобретение художест-

венной и детской литературы. В 
К моменту введения централи- В 
зации эта литература в отдель- К 
ных библиотеках, например в 1 
библиотеке имени Чехова, пре- К 
вышала половину фонда. Об-1 
щее количество новых поступ- В 
лений художественных произве- В 
дений достигало чуть ли не • 
60 процентов. Между тем по- • 
полнение фонда естественно- • 
научной литературой составля- Е 
ло только 2,8 процента, техни- Щ 
ческой — 4,5. Раньше в Аютин- I 
ской поселковой библиотеке, В 
расположенной в сельском рай- В 
оне, поступления сельскохозяй- Я 
ственной литературы равнялись • 
лишь 0,1 процента, обществен-• 
но-политической — 9,5. Фонды • 
библиотек были засорены непро- к 
фильной, устаревшей и ветхой I 
литературой. 

Перейдя к централизованно- • 
му комплектованию, мы намети-1 
ли пути дифференцированного • 
пополнения фондов библиотек- • 
филиалов и отделов ЦГБ, осно- В 
ванного на уточненных данных I 
о промышленно-экономическом I 
и культурном профиле микро- I 
районов. Уточнены принципы В 
тематических планов комплекта- Щ 
вания. Существенные поправки I 
в эти планы вносят картотеки I 
читательского профиля, состав- В 
ленные всеми филиалами. Та- • 
кие картотеки послужили фун- I 
даментом сводной картотеки, и 
включающей данные обо всей I 
централизованной системе. У В 
нас появилась возможность су- I 
дить, насколько фонды филиа- В 
лов соответствуют своему на- В 
значению. При тщательном ана- Б 
лизе их состава и использова- В 
ния мы определили, какая ли- I 
тература пользуется наиболь- I 
шим спросом, какая, наоборот, I 
не находит своего читателя (как I 
правило, та, что рассчитана на I 
разовый спрос). Теперь поконче- I 
но с погоней за чрезмерным ко- | 
личеством экземпляров, которая 1 
приводила к нерациональной 1 
трате средств, к снижению об- I 
ращаемости фондов. Шутка ли. 1 
в библиотеках имени Чехова, В 
имени Горького и в Аютинской I 
не использовалось соответ- I 
ственно 37, 46 и 52 процента | 
книг. 

Отдел комплектования ЦГБ, I 
принимая совместно с заведую- I 
щими филиалами решения о I 
расширении или сужении кру- I 
га тем литературы по отдель- I 
ным отраслям знаний, устанав- I 
ливал характер нужных изда- I 
ний и их примерную экземпляр- I 
ность. выявлял пробелы в фон- | 
дах. В результате создана свод- | 
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ная картотека докомплектова-
ния единого фонда, которая по-
стоянно используется при со-
ставлении заказов и распреде-
лении поступающей литерату-
ры. Разработан сводный тема-
тический план комплектования, 
которым неуклонно руковод-
ствуется каждый отдел и фи-
лиал ЦГБ. 

Создание единого книжного 
фонда дало возможность не 
только планомернее, дифферен-
цированнее комплектовать его, 
но и рациональнее использо-
вать. Он освобожден от излиш-
них дублетов, от ветхой и не-
профильной литературы. Пол-
ностью преобразованы фонды 
филиалов. В резервно-обменном 
фонде накопилось уже более 
25 тысяч книг. Очистив филиа-
лы от ненужной им литературы, 
мы тем самым усилили единый 
фонд, придали ему, так ска-
зать, рекомендательный харак-
тер. Увеличились полезные пло-
щади библиотек, улучшились 
условия для раскрытия книж-
ных богатств. 

Более широкому использова-
нию фондов способствует и са-
ма система учета их. Правда, 
на первом этапе централизации 
мы считали необходимым сохра-
нить раздельное ведение инвен-
тарей. А позднее убедились, что 
это только усложняет книгооб-
мен между филиалами и отде-
лами ЦГБ. Ведь каждая переда-
ча оформлялась актом, книги 
исключались из инвентаря одно-
го филиала и вносились в ин-
вентарь другого. Попусту ухо-
дило немало времени. Теперь не 
то. Введение единого инвентаря 
и перевод всех фондов филиа-
лов на индикатор дали широ-
кую возможность передавать и 
перераспределять любую часть 
фонда любого филиала или от-
дела ЦГБ. Сейчас все сводит-
ся лишь к перестановке индика-
торных карточек. 

Отныне к услугам читателей 
каждого филиала — весь фонд 
централизованной сети. Этому 
способствует и единая система 
каталогов, и единая система ин-
формационно-справочной рабо-

ты, и единый читательский би-
лет — словом, вся организация 
дела. 

Однако чтобы полнее исполь-
зовать преимущества централи-
зации, придется еще много по-
работать. Новая система обслу-
живания читателей таит в себе 
неисчерпаемые резервы. Какой 
эффект может дать, например, 
непрекращающаяся циркуляция 
фондов! За последние пять лет 
библиотеки обменяли свыше 
16 тысяч книг. Кроме того, 
только по конкретным запросам 
читателей в 1970 году было вы-
дано в филиалы и из филиалов 
в ЦГБ 966 экземпляров (не счи-
тая двух тысяч, которые читате-
ли филиалов, пользуясь единым 
билетом, сами получили в ЦГБ 
и филиалах), тогда как в 1965-м 
обмен вовсе не практиковался. 
Обменно-резервный фонд, как 
мы уже сказали, играет сущест-
венную роль в формировании 
единого фонда. Так, в 1970 го-
ду в него поступило более 11 ты-
сяч книг, в том числе из отде-
лов ЦГБ — 2395, из филиа-

Зал каталогов Шахтинской ЦГБ. Здесь можно найти библиографическое описание любой книги, имеющейся в цен-
трализованной системе библиотек города, характерный силуэт которого оправдывает его название: куда не гля-
нешь — терриконы. 
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В филиале ЦГБ, разместивше* 
поселке имени Воровского, м 
подобрать книгу по душе. 

лов — 1217, из других библио-
тек города — 6987, в порядке 
всесоюзного книгообмена — 
610. Из обменно-резервного 
фонда в отделы ЦГБ передано 
3019 книг, в ф и л и а л ы — 1 1 3 9 . 
Во вновь открытый филиал в 
поселке Воровского отправлено 
1700 книг. 

Неуклонно растет обращае-
мость книжных фондов. В 1965 
году она составляла лишь 1,2 ра-
за, а теперь уже достигает 2,2. 

При централизации рацио-
нальнее используются время и 
силы сотрудников, равномер-
нее распределяется нагрузка на 
каждого из них независимо от 
того, в каком филиале или отде-
ле он работает. Если кто-либо 
недостаточно загружен, то его 
переводят в другое подразделе-
ние библиотеки. Благодаря это-
му нагрузка на одного библио-
текаря в филиалах заметно уве-
личилась. В 1970 году он об-
служивал в среднем 1217 чита-
телей вместо 926 в 1965-м. Так, 
в филиале имени Горького при-
рост количества читателей на 
одного библиотекаря составил 
4 2 5 человек. Книговыдача под-
нялась с 23 939 томов до 
28 018. 

При централизации возможна 
взаимозаменяемость сотрудни-
ков во время их отпуска или бо-
лезни. Они передвигаются из 
филиала в филиал. 

Посильна ли дополнительная 
нагрузка для библиотекарей? 
Да, новая организация работы 
вскрыла некоторый резерв вре-
мени. Только по учтенным ви-
дам работ он составил 605 че-
ловеко-дней. Это позволило по-

высить уровень руководства 
чтением, сделать индивидуаль-
ную и массовую работу более 
целенаправленной. 

Улучшилось справочно-биб-
лиографическое и информаци-
онное обслуживание читателей. 
Основой единой системы тако-
го обслуживания являются свод-
ный генеральный алфавитный 
каталог, сводные читательский 
алфавитный и систематический 
каталоги, картотека газетно-
журнальных статей, алфавит-
ные и систематические чита-
тельские каталоги филиалов и 
отделов ЦГБ, сводная краевед-
ческая картотека, сводная кар-
тотека периодики. Связанные 
между собой путем ссылок и от-
сылок, они дополняют друг дру-
га. Весь справочно-библиогра-
фический аппарат теперь пред-
ставляет собой единое целое. 

С переходом на централиза-
цию несравненно повысилось 
качество каталогов в филиалах. 
Они наполняются и очищаются 
полнее и своевременнее. О всех 
новых поступлениях литературы 
читателям рассказывает ежеме-
сячный «Информационный бюл-
летень». Он активизирует ис-
пользование единого фонда. 

Индивидуальная информация 
ведется во всех подразделениях 
библиотеки, связанных с обслу-
живанием читателей. В нее 
включаются не только книги, 
которыми располагают отделы и 
филиалы ЦГБ, но и журналь-
ные статьи, расписываемые 
справочно - библиографическим 
отделом ЦГБ. Он руководит, 
координирует и оказывает мето-
дическую помощь в организа-

ции справочно-библиогра 
ского обслуживания чита! 

Хочется подробно останс 
ся на работе библиобуса, о 
живающего 1300 читателе; 

Организовывать передв 
и пункты выдачи в поселка 
окраинах города, где пре 
дает индивидуальная застр 
сложно. Дело не только : 
сутствии помещений. В i 
ционарной сети выбор 
ограниченнее. На обслужи] 
небольшого количества чг 
лей библиотекарю прихо, 
тратить много времени. 

Решить эту проблему i 
гает библиобус. Его стс 
возможны даже там, где НЕ 
номично открывать стаци 
ную библиотеку. Немало у 
и других преимуществ. Он 
нее удовлетворяет запрось 
тателей. Ведь его фонд п 
няется и обменивается при 
дом выезде. Квалифицир 
нее обслуживаются читате.' 

Наша библиотека по.г 

библиобус еще пять лет 

Прежде чем ввести ег 
плуатацию, мы намет-
те-схеме города, г 
сеть массовых библ» 
лые пятна» в обслу)йк. 
селения книгой. Это, ка!Ц^ 
ло, участки, удаленные от 
жайшей библиотеки на 1, 
километра и плохо связа. 
общественным транспорте 
центром города. В большш 
случаев места для стоянок 
бирались, по согласована 
председателями уличных i 
тетов, на стыке микрорай( 
Население встречало oprai 
цию стоянок как важное с 



гае в жизни прилегающих улиц. 
Прохожие часто останавлива-
лись у вывешенных здесь объ-
явлений. С помощью школьни-
ков и уличных комитетов каж-
дой семье, проживающей в ра-
диусе стоянки, вручались при-
гласительные билеты. 

Библиобус выезжал на места 
по графику: два раза в месяц 
в определенные дни и часы. 
Сначала каждая стоянка дли-
лась два часа. Но практика по-
казала, что ее продолжитель-
ность кое-где можно сократить. 

Первые же выезды убедили 
нас, как важен библиобус. На 
стоянке записывались по 2 0 — 2 5 
человек. Однако вскоре посе-
щаемость начала падать. В чем 
же дело? Библиобусу не всегда 
удавалось выдерживать график. 
Сказывались погодные условия, 
бездорожье. Кроме того, многие 
читатели просто забывали дни и 
часы работы автобиблиотеки. 
Поэтому мы решили оборудо-
вать библиобус радиоусилите-
лем. И дело сразу поправилось. 

Закончив организационную 
работу, мы задумались: «Кто 
он, читатель библиобуса?» Не 
зная контингента населения, 
трудно определить состав фонда 
библиобуса, наметить содержа-
ние и объем его деятельности. 
В большинстве случаев мы по-
лучали необходимые данные от 
самих читателей. Иногда биб-
лиотекарям приходилось посе-
щать дворы. Почерпнутые ими 
сведения дополнялись картоте-
кой читательского профиля. 

Знакомясь с населением, ра-
ботники библиобуса старались 
выяснять, каковы характерные 
для поселков и окраин города 
увлечения читателей: огородни-
чество, садоводство, кролико-
водство, пчеловодство, голубе-
водство и т. д. Ведь и эти увле-
чения нельзя не учитывать при 
подборе фонда библиобуса. 

Нас могут спросить: а поче-
му мы не исходим из промыш-
ленно-экономического профиля 
того микрорайона, где располо-
жена стоянка? На окраинах (да 
и в центре) нашего города жи-
вут трудящиеся, не связанные 
с производством своего микро-
района. Это серьезно усложняет 
комплектование фонда литера-
турой в помощь производству, 
повышению квалификации. 

Состав читателей, как выяс-
нилось, довольно разнообразен. 
Взять, к примеру, стоянку «Но-
востройка». Здесь 68 рабочих 
(18 профессий), 5 служащих. 
1 студент, 141 школьник, 17 до-
мохозяек и пенсионеров. 

Чтобы обслуживать 2 , 5 — 3 
тысячи читателей, необходим 
достаточно универсальный 25 — 
30-тысячный фонд. Создавать 
его со всех точек зрения нера-
ционально, да и невозможно. 
Для подбора репертуара книг 
требуется не один год. Поэтому 
на первых порах мы поручили 
двум наиболее крупным филиа-
лам, один из которых распола-
гает 33-тысячным фондом, дру-
гой — 48-тысячным, развернуть 
работу библиобуса в своем мик-
рорайоне и в прилегающих к 
нему микрорайонах маломощ-
ных профсоюзных библиотек. 
Каждый из них обслуживал чи-
тателей своей литературой. Это 
создавало большие неудобства 
(книги нагружались и разгружа-
лись по меньшей мере 20 раз в 
месяц), но с ними приходилось 
мириться. Без помощи филиа-
лов передвижной фонд не смог 
бы удовлетворить запросы чи-
тателей библиобуса. Тем более 
что среди них встречались лю-
ди с нехарактерными для фи-
лиалов профессиями. Возникла 
необходимость расширить со-
став книг филиалов. Это пове-
ло бы к дублированию всех трех 
фондов. Отрываясь от работы 
на стационаре в часы «пик», 
совпадающих с наиболее благо-
приятным временем для работы 
на стоянках, сотрудники ухуд-
шили бы обслуживание читате-
лей библиотеки. 

Мы решили расширить пере-
движной фонд ЦГБ. Принимаем 
меры к тому, чтобы он полу-
чал не только книжные новин-
ки, но и пополнялся ранее по-
ступившей литературой с по-
мощью отдела книгохранения и 
абонемента. 

Сейчас график выездов биб-
лиобуса составляется по чита-
тельскому профилю. 

Не заменяя фонда, мы ста-
раемся обслужить несколько 
стоянок, где этот профиль в ка-
кой-то мере сходен. Но если по-
полнение фонда литературой по 
профилю занимает меньше вре-
мени, чем кольцевой заезд, то 
предпочитаем исключать из не-
го одну-другую стоянку. 

Чтобы полнее удовлетворять 
запросы читателей, работники 
библиобуса учитывают их в спе-
циальной тетради. За год наби-
рается в среднем около тысячи 
заказов на книги, имеющиеся в 
ЦГБ и филиалах. 

По таким разделам литерату-
ры, как общественно-политиче-
ская, естественнонаучная, худо-
жественная и детская, подби-
раем книги в расчете на чита-

телей всех стоянок. А производ-
ственно-техническую, предна-
значенную в помощь повыше-
нию квалификации, освоению 
новых профессий, внедрению 
НОТ, а также по вопросам эко-
номики — только для данной 
стоянки. Книги на узкоспеци-
альные темы порой приходится 
выписывать по МБА. 

Наш опыт показывает, что 
библиобус, располагающий боль-
шим фондом, может успешно 
обслуживать и небольшие про-
мышленные предприятия, рас-
положенные вдалеке от библио-
теки. Он целесообразнее даже 
тех пунктов выдачи, где есть 
условия для хранения литерату-
ры (отдельные помещения, шка-
фы). Если бы наш библиобус не 
был так перегружен, как сей-
час, то мы заменили бы им не 
три пункта выдачи, а больше. 
Ведь преимущества его неоспо-
римы. В фонде пункта выдачи 
лишь 250 книг, а в фонде биб-
лиобуса — около 2 тысяч. 
И главное, солидная постановка 
дела влечет к себе читателей, 
да и библиотекарь выглядит на 
общем фоне значительно авто-
ритетнее. 

К сожалению, библиобус ис-
пользуется у нас по своему пря-
мому назначению лишь частич-
но: из 160 часов рабочего вре-
мени в месяц он бывает непо-
средственно на выдаче только 
45, а остальное время, не счи-
тая профилактики, посвящает 
обслуживанию 9 филиалов, 
12 пунктов выдачи, 97 пере-
движек и ЦГБ с ее структурны-
ми подразделениями. 

Сейчас у нас 18 стоянок. 
С появлением автобиблиотеки 
возникла необходимость частич-
но реорганизовать сеть передви-
жек. Некоторые домовые за-
крыты. Но обслуживание кни-
гой от этого не ухудшилось. Ор-
ганизованы стоянки библиобуса. 
Здесь больше читателей. Если в 
одной из домовых передвижек, 
по улице Щорса, 19, например, 
было 35 читателей, то сейчас 
на стоянке автобибиблиотекой 
пользуется 221 человек. 

К услугам читателей автобиб-
лиотеки — вся созданная в 
централизованной сети система 
информационно - библиографи-
ческого обслуживания. На вид-
ном месте здесь вывешивается 
ежемесячно издаваемый библио-
графическим отделом «Бюлле-
тень книжных новинок», посту-
пивших в ЦГБ и ее филиалы. 
Завоевали популярность реко-
мендательные указатели из се-
рий «Спутник читателя» Го с у-
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дарственной библиотеки СССР 
имени В. И. Ленина, «С чего 
начать» Государственной пуб-
личной библиотеки имени М. Е. 
Салтыкова-Щедрина, круг чте-
ния для молодежи «Мое призва-
ние» и другие. Для юных чита-
телей библиобуса — учащихся 
3—4-х классов — создан типо-
вой каталог «Что нам читать?». 
Два раза в месяц они выбирают 
книги на выставках литературы 
по химии, математике, физике, 
астрономии. 

И наконец, еще об одном 
важном преимуществе библио-
буса. Стоимость обслуживания 
читателя здесь почти в два ра-
за ниже, чем в стационаре. 

При условии использования 
библиобуса по прямому назначе-
нию он мог бы обслуживать 
3 , 5 — 4 тысячи читателей. Это 
дало бы возможность поднять 
уровень обслуживания населе-
ния книгой окраин города, где 
еще нет стационарных очагов 
культуры, до уровня его цент-
ральной части. 

С введением централизации 
ЦГВ наделена большими адми-
нистративными функциями. Это 
повысило ее ответственность за 

всю постановку деятельности 
библиотек. Улучшилось руко-
водство ими. Так, если раньше 
успех работы с книгой во мно-
гом зависел от опытности и доб-
росовестности самих заведую-
щих библиотеками, то сейчас им 
постоянно оказывается помощь, 
налажен регулярный админи-
стративный контроль. Система-
тическое обсуждение месячных 
планов и отчетов на совеща-
ниях при директоре, анализ ра-
боты приучают библиотекарей 
думать, как лучше вести пропа-
ганду книги. 

Слияние маленьких разроз-
ненных групп библиотекарей в 
единый большой коллектив в 
значительной мере способствует 
воспитанию сознательного отно-
шения к своему труду, разви-
тию товарищеской взаимопомо-
щи. Значительно глубже стала 
деятельность партийной, проф-
союзной и комсомольской орга-
низаций, усилилась их роль в 
сплочении коллектива, в повы-
шении уровня его работы. Рас-
ширилась возможность ввести в 
систему профессиональную под-
готовку кадров. Кроме ежеме-
сячных семинаров библиотека-
рей централизованной сети го-
рода и угольной зоны Ростов-
ской области, работает теорети-
ческий семинар по изучению 

произведений В. И. Ленина, к I 
раза в месяц устраиваются об-
зоры новых поступлений. Для 
сотрудников, не получивши 
специального образования, орга-
низованы годичные библиотеч-
ные курсы. На них обучаются 
18 человек, имеющих высшее 
педагогическое образование. 

В условиях централизации го-
раздо легче стало решать адми-
нистративно-хозяйственные 
просы. Раньше средства на пр»; 
обретение и ремонт оборудова-
ния распылялись по всем биб-
лиотекам, но ни одну из ни 
нельзя было основательно пере-
оборудовать или отремонтиро-
вать. Сейчас это исключено, 
Средства сосредоточиваются 
лишь на одном-двух объектах, 
Пользуясь такой возможностью, 
мы за пять лет переоборудовал! 
все девять филиалов. Своевре-
менно производится капиталь-
ный и текущий ремонт. 

Переход к новой системе ра-
боты позволит библиотекам зна-
чительно повысить свою роль I 
коммунистическом воспитанин 
читателей, рациональнее ис-
пользовать книжные богатства 
и средства, выделяемые госу-
дарством. Мы убеждены, что, 
вступив на путь централизации, 
добьемся новых успехов в раз-
витии библиотечного дела. 

Читателю филиала имени Чехова, затрудняющемуся в выборе книг, поможет работник абонемента. 
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