
 

АКТ 

обследования городских библиотек инспектором ГУБОНО т. Белозеровым  

 

17 – 20 мая 1925 года 

 

 Обследованы районные городские библиотеки:  

им. К. Маркса (ул. Герцена, 83) 

им. Некрасова (Кр. Путь, 90) 

им. Ф. Энгельса (Саманный городок) 

им. Зиновьева (ул. 6 Линия, 105 и Пушкари) 

 

1). Материальное положение. 

 Все библиотеки находятся на окраинах города, большим числом в районе 

расположения заводов, как, например, библиотеки им. К. Маркса, им. Некрасова, им. 

Зиновьева. 

 Библиотеки помещаются в зданиях Отдела местного хозяйства, и только 

библиотека им. К. Маркса помещается в частном доме, арендуемом Губполитпросветом. 

Помещения библиотеки им. К. Маркса и им. Ф. Энгельса вполне пригодны для 

библиотеки, имеют достаточное количество комнат и вполне размещены пока, хотя у 

библиотеки им. К. Маркса, в связи с открытием детского отделения с абонентом и 

читальным залом, данное помещение окажется также мало; что касается библиотеки им. 

Зиновьева, то, хотя помещения достаточно для библиотеки, но использование этого 

(неразборчиво) еще под клуб не дает возможности развернуть библиотечную работу, так 

как это нужно было бы и сейчас библиотека оттеснена в смысле помещения, что касается 

помещения библиотеки им. Некрасова, то оно совершенно не пригодно под библиотеку, 

так как, во-первых, оно мало, нет достаточного помещения для детского читального зала и 

для хранилища книг и, во-вторых, здание деревянное, ветхое и в одном уже месте (в 

коридоре) потолок совершенно обвалился и поэтому не исключена возможность обвала 

потолка и в других комнатах библиотеки, поэтому данную библиотеку или нужно срочно 

перевести в другое здание, или закрыть на продолжительное время и сделать капитальный 

ремонт здания. 

 Все данные библиотеки находятся в непосредственном ведении Губполитпросвета 

и содержатся по его смете, как зарплата работников, так и хозяйственные, канцелярские и 

учебные расходы (приобретение свежей литературы, выписка газет и ремонт книг). 

 2). Персонал библиотек. 

 

 3). Книжная наличность библиотек. 

 Наибольшее количество литературы имеет библиотека им. Некрасова – 11600 экз., 

библиотека им. Зиновьева – 5536 экз., библиотека им. К. Маркса – 7829 экз., библиотека 

им. Энгельса – 7042 экз. 

 Значит, пополнить литературой районные библиотеки за счет ликвидации 

библиотеки им. Достоевского. 

 Наибольшее количество подписчиков имеет библиотека им. К. Маркса – 706 

человек, библиотека им. Ф. Энгельса – 371 человек, библиотека им. Некрасова – 584 

человека, библиотека им. Зиновьева – 436 человек.  

 Районные библиотеки обслуживают главным образом учащихся, затем служащих, 

прочие категории и, наконец, рабочих. 
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