
"CAPAfОВСНЙЙ ОБЛАСТНОЙ ОТДЕЛ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

. и 
я 
о 

Саратовская Областная Библиотека 

„О ПРОПАГАНДЕ 
EGTECTBEHHO-ЯАУЧНЫХ ЗНАНИЙ 

В БИБЛИОТЕКАХ" 
Методическое письмо 

В помощь библиотекам Саратовской области 

Саратов, 1945 г. « 



В i'i>: гл! постановлении «Об организации научи ibiiofi 

пропаганды» ЦК ВВП б) in:1::;,!, что партийные ор-гавдиза а:вы 

на;,, шсто »6j 1 

н i ;-т:лтага-K'.ibi и . 

ЦК ВКП(б) указал в" своем решении, что i:;; наганы естественно

научных знаний лв нынешних условиях [приобретает особо важное зна

чение в деле дальнейшем йод'ема культурного ур.зня ширкай слоев 

трудящихся и преодоления пережитков бескультурья, еуегорик л иред-

раесудаон. 

ЦК ВКЩб) обязал партийные, кюмеошлыовае вргандааодиИ, от 

liap : авовавия и ку1тътурн<нпрететишел1ные учреждения ищ 

р а э д р у т ь нроданащу йетествешяо-лаучвых знаний среди населения, 

привлечь к делу ваучшьпро; встителмеой прхюашнды силы 

инталлтданш. 

В" пропаганде' естественнонаучных знании 6 , i првнад-

леж:; порые должны стать центром пропаганды научных 

знаний п иен для этого все формы ты. 
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Основные пути и средства пропаганды естественно
научной литературы 

1. Индивидуальное руководство чтением путем устной рекомендации книг 
и бесед HI. выдача, составление индивидуальных планов 

РаЙоте с читателями на. абонемент? библиотекарь должен уделить 
.учительное внимание. Имснго здесь легче всего узнать, что инте

ресует читателя, натолкнуть его в беседе на чтение научных книг. 
В рабочем поселке Щряш (Сталинский район г. Саратова) начал 

: устраняться олух о появлении кометы. Работники районной библио
теки Ж 5 тт. Соколова, и Гус.ва. недобрали группу книг по астрономии 
я организовали выставку книг на абонементе. 

Тов. Гусева в беседе с читателями разоблачала лажные слухи и ре
комендовала ил для чтения популярные книги по астрономии. Так, 
т. Дутткина Н. Д.—работница завода М! 292 по рекомендации т. Гусевой 
прочитала: Баша, Е, — Что такое кометы? (ж. «Спутник агитатора)4 

Ш 17 за 1944 г.), Баша К. — Как устроеш наша солнечная система? 
(ж. «Спутан:; агитатора:» № 18 за 1944 г.). Было ля напало и будет ли 
•конек мира?, Арманд, Д. «Т. —«Грозные силы» и Цр. 

Тов. Гусева за посже^наа время провела ка аоЧишенте с чягкйаляда 
15 бесед т айщюнйкшв, беседа с одним читателем по поводу прочитанной 
книги переходили в бесе:,, е 3—4 читателями и сна' 'затрагивала 'много 
вопросов. . ' 

Для читателей, которые проявляют серьезный интерес к научным 
проблемам, рекомендуем составлять (иидивидуалкше планы чтения. 

План чтения хеджей быть невелик по свои м размерам (3—5 книг), 
подбор книг додже а OOOTI еосяш вать уровню раеваиия чшаггела. 

При составлении гшва 1,ужш> учесть, что прочитана читателем 
раньше и обязательно намелить, какая группа вопросов должна быть ре
шена дасле окончания чтения всех кяжчпо плану. 

План чтения обычно вкладывается в формуляр читателя вместе с 
чистим листом бутаги, па котором библиотекарь записывает отзывы чи
тателя о прочитанных инкгая. 

Длин чтения рекомендуем составлять для небольшого количеств» 
читателей, так как каждый из них нуждается в особом внимании 

Для массезога читателя можно составлять рекомендательны© списки 
дленным - темам. • 

Бывает, что i ри чтении литературы у читателей возникают вопросы 
по с держанию книг и нужна ква.щфапированная помощь специалиста, 

[в можно организовать консультации специалистов (учителей, агроно
мов, зоотехников). 
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Определив заране* интересующий читателей вон 

вон-
чало 

•иль стниалиста, договориться о теме ад оулът 
читателей через р^д» и гавешу о консультации Можно провеет! 
султдациг на тему: «йееадный мир и ет1» строение», «Было л 
и" будет ли танец игра?» и т. д. 
2. Наглядная агитация: книжные выстасни, рекомендательные,списки, 

альбомы и доски вопросов и ответов 
Очень важно прадайльиа и «воевражению ерганшйать шфорашщею о 

книгах но естествознанию. Для этого нулжо организовать книжны? вы
ставки. Выставкидагут быть тематические или вы ста п к и швяда 
на тематических выставках Должны быть раешдажены в талом 
1) грсрар'Р.денвд кдайсик/овш'ркеиэиаг-л&вуншзма по теле вайсашки; 2) на
учные нэтш » наряда их чтения. На выставке швяшв книги г • 
раются но есивЕньга вопросам. Не нужно (выетавлдаь гаого книг, так как 
это распыляет внимание читателей. Рвюажвдуем нснетьзовать на книж
ных выставках иллюстрации и рекошвдатеяьные тиски, вмйсто выдан-
ной книги оставлять ее заместителя ИЛЕ заменять выданную книгу 
ГФУгой. 

На книжной выставке должен быть сделан йрш§ заголовок <. 
ее, с иллюстрациями. 

Кроме вьюташбв необходимо составлять рекомендательные списки. 
Для ейстайлаюя их нужно попользовать -обзеры и наглы чтения в жур
нале «Чг© читать» за прошлые годы- Описки должны быть небольшие. 
по количеству книг к рвасчитаны на определенную группу чш 
Темы рекомендательных едасков должны со 
кошртеа (ом. приказ Саратовского оод >/1 — 1945 г., № 2). 

Рекомендательные описки аюжио подавать по радио, «фйршять в 
виде плаката. Для примера дьем плакат гл. Лагу: «Был» ли начало и бу
дет ли колец мира?» 

Было ли начало и будет ли конец мира? 

Рисунок 
,1 ид земного шара 

с луны* 
(из книги В. Львов?, 
.Как родилась земля", 

сгр. 16). 

•<ак родилась зе« ая? 

Сколько лет зекде? 

1а чем земля дер* >1тся 

Рисукок 
„Относительные паз-
ыер * земли п л v ны* 
из ьпкги Баев, К. и 

Шии-акпв В. .Правда 
о небе", стр. 43 

Ответу на эти вопросы вы найдете в книгах: 
Ьсседы о np-tpoae - Было 
ли начало и будет ли 

кснец мира Ворон гов -
Вельяминов Б. А. 

изд., ЦК В.'Ш'М, .УТол. 
Гвардия 1944 

В". Львов -Как роди 
лась земля 
СШТИ, 1936 

Баев, К, и Шишаков В. 
Правда о небе 

ОНТИ, 1936 

(Рисунки с обложек книг) 



Б случае. если библиотека труяш 2—3 акзеаиыяра газет, можно 
•егные экземпляры использовать для'Создания книжек-самоделок, Так, 

в газете «(Коммунист» за 10 марта 1945 г. -была помещена статья йата-
тиива П. И «Когда и где появился ч Статью можно вылезать, 
взл-атить в твердую палку и вделать нарвись. Книжки-самоделкниспрль-
зуютея на книжных выставках, -выдаются на дом читателям и 'г. т. 

Если библиотека имеет наглядный материал по ест:."тнознднию, мож
но делать альбомы, исполы s в работе читального зала. 'В а; 
мах обязательно использовать г льные описки литературы. 

Интересную справочную ра JOT Дергачевская районная '< 
за (завед. библиотек»® тов. Попета). 

В библиотеке срташ1з.в;ша доска вопросов и ствеюз, где тог. Полова 
вывешивает вес вопросы, поступившие от читателей и ответы библиоте
ки. Вопросы очень разнообразны по своему содержанию. Читатель Теле
гина спрашивает—«Жак узнать сорт екюросиелой картошки?», читатель 
Воряииюсё — «Что такое, самшеты-шафады?», ь Скорояэд 
«Что такое мимикрия?» 

1 ответам на вопросы т. Попова прик каел геяпию райцен
тра-агронома Клюеву, учительницу Кряжлмекор, врана Кожину и др.» 

Кроме ответа тн> существу обязательно указывается литература, 
которую нужна прочесть по интересующем} читателя вошрооу. 

3. Громкие чтения нгучно-пепулярных брошюр и статей -

Подавшие чтения дают ш научные знания то самых 
шцрс/клх слоев колхозников. Необходимо серьезно отнестись во подбору 
книг для громкого чтения. Для малоподтотавлевних .слушателей можно 
рекомендовать для чтения биографии выдающихся ученых (Югов А. К.— 
«К. А. Тимирязев», Кочетков К. И.—«И. В. Мичурин», Гатевский С,С—-
«Т. Д. Лысенко») н др., произведения научной беллетристики (р 
Обручева В. А.—«Плутония», научно-популярные книги проф. Воронцова. 
Вильяминова В. А. - - «Было ли начало и будет ш коноц мира?», 
Опарин А. И. — «'Возникновение жизни на'земле», Плисецкого М. С. 
«Происхождение человека») и ар. 

Можно использовать газетные и журнальные статьи из журнала 
«Спутник .агитатора», газ. «Коммунист» и местной районной газеты. 

К проведению громкой читки и последующей беседы нужно тща-
телышо подготовиться. Библиотекарь, прочитав пр: 'ьно материал, 
должен уяснить себе его содержание и подготовиться к -ответам ка воп
росы слушателей. 

Естественно-научные книги следует читать но главам или даже 
по частям глав, после прочтения каждой главы нужно проверять, пра
вильно ли понято слушателями содержание прочитанного, р.аз'яснигь не
понятное. Хорошо подсорить иллюстративный материал к теме И отдель
ные мысли проиллюстрировать по нему. Интерес й (прочитанному ма
териалу должен iobiTb закреплен выдачей литературы по теме здесь же, 
сразу по:еле беседы. 



Рекомендуем к чтению научно-популярной литературы шж-р-жо прив
лечь сельскую нбйеллигенцию учителей, агрономов, зооканишж и т. д., 
кстсръю могут отдельные теоретическл? положения связать с текущими 
нуждами ,и делами таигоо*. 

Чтение и беседы ложна проведать не гелько в степах биолиотекя, 
но и на щ вях, г колхозах, школах и т. д. 

4. Лекция по естествознанию, экскурсии в музеи 

Лекция - - одна из основных форм массойой работы гйолиотедеи. 
Популярные лекции: на еетеелвенио-ка>чные темы вызывают всегда 

большой интерес аудитории. Пуга'даьакая ш библиотека 7/П-с.г. 
провела в читальном зале лекцию нршгодшателя 2 сред, школы города 
Мв, Безрудадаой на тему «Солнечная юйотема». Небольшой читальный 
зал был пера длаюлями. После лекции было задано много ©оя-
глеов — есть ли жизнь да Марле, о кольцах Сатурна, и др. Никому не 
хотелось уходить и долго пне <-:;1тагелп разговаривали но теме .течении. На 
абонементе была' организована инижная выставка. 

Каждая лекция должна быть тщательно подао .Клл :ра можно 
пригласить через лекционную группу райСНО. Тема Ш зна. йыпь 
намечена заранее. На абонементе и в читальном зале вуавяо развернуть 
книжные выслас.ли. использовать все (возможные фермы -наглядной агита
ции", широко оповестить читателей о лекция черлз об'явг'ння, газету, по 
радио. 

Так же. -как и при проведении читки, рекомендуем длпользовать 
волшебный фонарь. Диапозитивы можно получить в райе: ней -библиотеке. 
По некоторым темам (Дарвин, Зерно, Кометы и др.) можно использо
вать кино-филцмы. В городах области мы немеем т вдчших 
музеев — областной в Сар лаеведческие- - - в Хвалынске, Пет-
ревске, Балашове, Пугачеве и Вольске. При проведении е леДгвеино-пауч-
ной пропаганды обязательно нужно использовать их экспонаты, особенно 
три изучении истерических и 'Краеведческих тем. В Хвалынском музее 
хранится кольцо знаменитого партизана Дениса Давыдова', героя Отече-
стяегаой войны 1812 года. В краеведческой музее г. Пугачева,' есть 
старинные уникальные архедлютстеекве экспонаты. [Весь эют материал 
кроме огромного познавательного значения может натолинуть на мысль 
искать интересное в местном крае самому. 

Лекционная и экскурс-ионная работы должны быть тесно связаны 
с пропагандой литературы. 

5. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ОБЗОРЫ И КОЛЛЕКТИВНЫЕ БЕСЕДЫ 
О КНИГАХ 

Библисграфичеокие обзоры — одна из наиболее популярных форм 
массовой работы библиотеке. 

Основная задана обзора —• информировать читетедай о лучших 
книгах по тему или иному вопросу. познакомить читателей с новыми 
шагами, 
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Библиографические обзоры могут быть различной тематика, на
пример. «Что читать о происхождении жизни на земле». «Литература 
о строении и жизни тела человека» и г. д.; юбзор отдельных произве
дений («Движение миров» Джгжа); <йшр книг, поевяшеиных деятель-
кости учёных (книги о И. В. Мичурине, литература о И. П. Павлове); 
обзор новых вяиг. 

Бйшиотрафичбсжий обзор должен включать не более 4—5 книг, 
в цроведению его нужно обязательно пот-готовиться. Проведать обзор 
или беседу о КЕЙШС можно везде, где есть слунйШэш—на абонементе, 
в читальней зале, в бршде, в колхозе и т. д. 

В начале обзора дается краткое сообщение о значение темы, затея 
слушателей знакомят с содержанием каждой книга1, 'обязательно ука
зывается, чем й кому7 та- ила иная книга будет штеросна и полезна. 
Осо(бо интересные места квита можно читать вслух. 

Обзор должен соиротождаться выставкой книг. Рекомендуем библио
графические обзоры давать в районной газете И по местному радио
вещанию. 

6. ВЕЧЕРА ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫХ КНИГ. ВЕЧЕРА ЗАНИМА
ТЕЛЬНОЙ НАУКИ 

Вечера естественно-научных книг имеют своею целью: 
1. Возбудить ширей и внимание к определенным! научным темам. 
2. Ознакомить с литератур ой по вопросу и 
3. Помочь читателям усвейгъ содержание- естественно-научных 

книг и лучше раздираться в них. 
В процессе пощгатевки к тэчеру на аоюйеиеяте и в чиггалкйм 

зале ведутся беседы с читателями. Библиотекарь, учитывая во ох слу
шателей еотественно!-научных книг и наметив тему вечера, помогает 
им готовиться к выступлению. Чтобы облегчить товарищам работу7, 

ао составить небольшой вопросник, помогающий подготовиться 
;: выступлению. 

О вечере заранее оповещаются все читатели. 
Даем примерный план вечера на тему: «Как человек переделывает 

природу». 
1. Преобразователи растений: Мичурин, Дыеавжй, Бербанк—лекция 

агронома или учителя. 
2. Что читать о переделке растений — выступления зав. библие-

тежой и читателей. 
3. Художественная часть — кино-фильм «Мичуринский сад» или 

«Преобразователь природы». 
Художественное чтение отрывков из биографической литературы. 
На вечерах занимательной науки пропаганда литературы может 

быть связана с демонстрацией физических и химических опытов. 
Интерес к естэствешю-научиой- литературе может быть закреплен 

в работе научных кружков. 
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Чтобы ир&вёльво веетанить пропаганду «стествшяе-научдай доте-
ратуры, библиотекарь должен тщательно изучить книжный фонд сшю*й 
(Мтяотеет, выявить и учесть научную литературу для различных 
групп читателей, ежедневно перед началом работы на абояешшг» под
бирать группу книг, г которой он наметил работать и рекдаент 
иа читателям. 

Большое значение в пропаганде ес.жютвенно-научнш книг при
обретает 'библиографическая работа. В каждой библиотеке должна быть 
поставлена картотека гаэнгиых и журнальных статей гго вопросам 
естествознания, налажена сряетатдаейк&я информация читателей о по
воя литературе. 

Необходимо шреемотрэть систематический каталог 5 и 6 отделы 
(естествознание/ техника., иадвдйва) и привести era в образцовый по
рядок. Много интересных статей и обзоров можно найти в журналах 
«Спутник агитатора», «Наука, и жизнь», «Техника молодежи», «Юный 
натуралист» и в журнала «Что читать» за прошлые годы. Весь этот 
материал нужно взять на учит? чтобы можно было использовать в ра
бота с читателям®. 

В случае, если в районе недостаток научной литературы, е* можно 
получить во временное пользование, из крта:::йншх библиотек города 
Саратова по межбиблиоггоогношу" абонементу. Для этого нужно- выслать 
Саратовской «властной библиотеке (Саратов, ул. М. Горького, 40) или 
Научной библиотеке при Гоеуниверснтгте (Саратов, Университетская ул., 
СГУ, корпус 3) гарантийное обязательства о том, что вы обязуетесь 
аккуратно возвращать ношучаемые книги ш еоооишгъ тему, по которой 
необходим,» подобрать литературу, и библиотека вышлет вам иа почте 
группу книг по вашему заказу. 

Библиотечные работники Саратовской области имеют огромные 
возможности широко развернуть пропаганду естественно-научной лите
ратуры и эти возможности нужно использовать полностью. 

По всем интересующим вас вопросам пишите: Саратов, ул. Шев
ченко, 26, ОблОНО, сектор пблитпрос'ветрабо'гы, или Саратов, ул. М. Горь
кого, 40, Областная библиотека. 

Сост. А. Кузнецова, 

Ред. Н. Федорова, 

1945 г. 



Приложение 
ЧТО ЧИТАТЬ 

об естественных богатствах Саратовской области 
I. Комаров, IT. Т. — Богатейшие гаэадые месторождения Сара

това. Газета «Известия», 1944. 27 апреля. 
- 2. Можаровсний Б. А. — Богатство недров. Саратов, 1941. 

3. Савинов - - Полезные ископаемые Сараевской облает 1940. 
4. Гаэдарокд Саратов—Мотав*. С XVII еесйии Мошдажого город

ского Совета, депутатов трудящихся. Газ. «Кошушст», 1944, 
10 декабря. 

5. Попов, Г. — Газопровод Саратов—Москва. Газ. «Правда», 
1944, 11 декабря. 

6. Панкин, В.—Великая стройка. Газ. «Коммунист», 1945, 
3 января. 

7. Иванов, А. — Природный газ—Москве Газ. «Труд», 1945. 
13 января. 

8. Газ и нефть Саратовской «бласти. Газ. «Труд», 1944, 
12 сентября. 

9. Аграновский, И. Тазовая магистраль. Газ. «Коммудптст», 
1944, 10 декабря. 

10. Аграневсний, И.—Сильнее стихав. • Газ. «Коммунист», 
1944, 14 октября. 

II . Розанов, С.—В [ктп'ка'х нефти. Газ. «Коммунист». 
1944, 15 ноября. 

. К ВЕСЕННЕМУ СЕВУ 

1. «О плане развития сельского хозяйства на 1945 г.». Постано
вление ОНК СССР и ЦК ВКЩб). Газ. «Праща», 1945, 24 февраля 

2. «Об улучшении семеноводства зерновых культур». Поставов ДА*-
вие ОМ ССОР. Газ. «Правда», 1945, 25 февраля. 

3. «О государственном плане развития животноводства в колхозах 
и совхозах на 1945 т.» Постайсклешс С ПК СССР н ЦК ВКЩ5). 
Газ. «Правда», 1945, 6 апреля. 

4. Калинин, М. И. — К посевной кампании. Газ. «Социали
стическое земледелие», 1944, 5 апреля и газ. «Коммунист», 1944, 
26 апреля. 

5. Якушкия, И.—•Навстречу весеннему севу. <ЛЬве<Яч 
1945, 1 февраля. 
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6. Быстрее замрншяъ подготовку к 
«Правда», 1 9 4 5 , 11 марта. 0 

7. Улучшить семеноводство — верный иуть к вь «жаям. 
Передовая газ. «Правда», 1 9 4 5 , 2 8 февраля. 

8. Своевременно составить производственные и раб» ы> в 
колхозах, совхозах я МТС. Передовая газ. «Пр ' 1 9 4 5 , 
12 марта, 

9. У\1фвп№01Щ51В&-ж звеньев — важшйший у ч а п 
к веете. -Передавая газ. «Правда'», 1 9 4 5 , 16 марта, 

10 . Борьба за влагу—'борьба за урожай. Передовая газ. «Известия», 
1 9 4 5 , .9 марта. 

* 1 1 . Сельский looser и предпосевные работы. Перед* 
газ. «Изглетая», 1 9 4 5 , 14 марта. 

12 . Сталинский устав — незыблемый закон кол г. Пе
редовая газ. «Правда», 1 9 4 5 , 11 января. 

1 3 . Массово-политическая работа на а Передовая газ. 
«Правда», 1 9 4 5 , 15 марта. 

14 . Образцово проведем в е к е д Ы ^ с е в . Обращение лов и 
колхозниц сетьхюзаргеш им. Красных партизан, Брюхове'Нкого района, 
Краснодарского края ко всем колхозникам и колхозницам, трактористам 
и трактсрйеткавг, агрономам, механикам и инженерам, ко гай
кам сельского хозяйства Советского Союза. Газ. «( nwe-
ское Зшдеделив», 1 9 4 5 , 2 9 марта. 

1 5 . «По-бодьшеииетеш выполним поста' ЦК ВКИ(б) «О 
мерах по дальнейшему шод'еагу сельского хозяйства и обеспечению устой
чивого урожая в Саратовской области». Из докла паря Обкома 
ВКП(б) т . П. Т. Комарова на пленуме Обкома Ж Л ( б ) . Fas. 
«Коммунист», 1 9 4 5 , 28 февраля. 

16. «О награждении орденами партийных и советских работников 
Саратовской области. Указ Президиума Верховного Совета СССР, 4 апре
ля 1945 г. Газ. «'Правда», 1945, 5 апреля. Газ. «Коммунист», 
1945, 6 апреля. 

17 . Образцов» подготовиться к севу 1945 г. властного 
оовещани'я председателей передовых колхозов. Газ. «Коммунист», 
1944, 16 декабря. 

18 . Об л увещание 
Газ. «Коммунист», 1 9 4 5 , 2 1 марта, 

- 1 9 . Алферов, П.'—Заказ деревни—важны"! 
Газ. «Правда», 1 9 4 4 , 17 октября. 

20 . Как- мы встречаем четвертую военную вдену. Ди пере
довых МТС Саратовской «бласта деля «авоа», 
1945, 23 марта. 

2 1 . Пенькоз, А. — «Орошение Заволжья» (Са; асть) 
Газ. «Известия», 1 9 4 4 , 20 декабря. 

2. Справочник 'бригадира-полевода. Саратов. Облгиз. 1944 . 
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21>; Мосвлов, В. П. — «Oc;i- O v ^ i i $ v ' r 

I, 136 eq ™ (* 
24. Якушкин, И. В. — «3 

М.. ЯРЛЬИЗПП, 1941, Iя- стр. 
25. Мамченкоз, П1. П. — «Местные удоС 

гиз 1944, 44 ар . 
26. Скворцсв, И. Н. -

1944, 40 стр. 
26. Эдельштейм, Д. И.—'Икр: ' Оедь-

944, 96 стр. 

С п р а в о ч н о б и б и чески й 
"ной 

библиотеки 

Я г ^ '-"> * * • 
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