
ИДЕТ ЧИТАТЕЛЬСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
Вот уже четвертый месяц 

идет республиканская чита
тельская конференция под де
визом «В. И. Ленин и завоева
ние Великого Октября». Про
водят ее Министерство культу
ры, Казсовпроф и ЦК ЛКСМ Ка
захстана.

Проводится конференция в 
честь 50-летия Великой Ок
тябрьской социалистической 
революции и закончится она 1 
августа 1967 года.

В республиканской чита
тельской конференции могут 
принимать участие все массо
вые библиотеки района. Ее 
цель — широкая пропаганда 
произведений В. И. Ленина, 
мемуарной литературы о нем, 
популярной общественной лите
ратуры о вожде, о героических 
традициях рабочего класса и 
крестьянства.

Тематика проводимых библи
отеками читательских конфе
ренций может быть самой свое
образной.

Интересная читательская кон
ференция прошла в Жана-Ауль- 
ской сельской библиотеке. Заве
дующая А. Бураминская сумела 
ее хорошо подготовить. «Этапы 
большого пути»,— так называ
лась тема. Читатели будто ощу
тили дыхание сурового време
ни, когда свершилась револю
ция, мысленно проследили за 
движением рабочего класса и 
крестьянства до настоящего 
времени.

На эту же тему конференция 
прошла в селе Северное. Она 
проходила на семинарских

кружках партийного полит-J g  
просвещения. Щ,

Значительную работу прово-' 
дит по конференции Галкин-  ̂
ская библиотека (заведующая 
т. Ярошенко). Там проведен 
среди читателей обзор литера
туры на тему «За свободу и jf% 
счастье народов». В этой же 
библиотеке оформлена темати- 
ческая полка «Полвека под 
знаменем Октября», а также 
книжная выставка «Владимир 
Ильич Ленин— основатель Ком
мунистической партии и Совет
ского государства»..

В Орловской и Сергеевской 
сельских библиотеках оформ
лены плакаты «Утро нового ве

ка» и «Вечно живые черты». А 

Алексеевская и Татьяновская 

сельские библиотеки подгото

вили плакат «Будь настоящим 

человеком».

В большинстве библиотек 

подготавливаются книжные 
выставки специальной литера

туры, проводятся беседы и чит

ки.

В Щербактинской районной 

библиотеке оформлена темати

ческая полка «Ленин и завое

вание Великого Октября», име

ются книжные выставки. «Деи-, 
ствительно великий человек», 

так называется одна из них, 
в которой подобрана литерату
ра о В. И. Ленине.

Созданы уголок Ленина и 
уголок «Навстречу 50-летиы 
Советской власти», альбомы, 
плакаты, имеются ящики с ли
тературой для свободного выбо
ра.

Для организации и проведе
ния конференции в районе соз
дан оргкомитет. Он подведет 
итоги работы библиотек к ^0 
августа 1967 года.

Победителями республикан
ской читательской конферен
ции определяются библиотеки, 
сумевшие в период проведения 
конференции привлечь населе
ние к чтению литературы вели
кого ленинского наследия и ли
тературных мемуаров о нем, в 
пропаганде книг о достижениях 
нашей Родины в области эконо
мики и культуры за годы Со

ветской власти, сумевшие про

вести конференции на высоком 

' идейном и организационном

уровне с широким охватом на

селения.
М, ТЕРЕЩЕНКО,

заведующая 

^  районной библиотекой*


