
Приказ № 24а 

По Омскому ГорОНО от 3 / 1 1942 

 

 Проверка работы библиотек г. Омска показала, что наряду с хорошей работой по 

отдельным разделам / Некрасова, К. Маркса, Сталина/ массовая работа с читателем, 

оформление помещения, проведение и организация лекций, выставок, монтажей и т.д. / 

имеются серьезные недостатки, показывающие, что районные отделы народного 

образования не обращают внимания на этот ответственный участок работы и 

предоставили его самотеку. 

 Справочная работа библиотек не организована, актив библиотечный крайне мал, 

так как политико-воспитательная работа с ними не проводилась, социалистическое 

соревнование как внутри библиотеки, так и между ними не развернуто. 

 Условия работы библиотек К. Маркса, Марьяновцев, им. Сталина, им. Энгельса, 

Ленинской не обеспечивают правильной работы библиотеки. Так, библиотека К. Маркса 

занимает две комнаты, из них одна, где находится книжный фонд, проходная и хранение 

фонда не обеспечено. 

 Библиотека Марьяновских событий находится в холодном, не отремонтированном 

помещении, в котором даже книги положить негде, так как нет стеллажей. 

 Библиотека Энгельса не только не освобождена от жильцов, но Райисполком 

поселил, в порядке уплотнения эвакуированных товарищей, таким образом, в библиотеке 

живут 6 человек, никакого отношения к библиотекам не имеющие. 

 Библиотека им. Сталина не отремонтирована и работает при температуре 3º тепла. 

 Библиотека в Ленинске до сего времени своего помещения не имеет и условия 

работы весьма плохие. 

 УКАЗЫВАЯ завед. Сталинским РОНО т. Бочаровой и Куйбышевским РОНО т. 

Макаровой на отмеченные выше недостатки в руководстве библиотеками 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Добиться постановки вопроса о работе библиотек на Райисполкомах с тем, чтобы 

перестроить работу библиотек к новым задачам проведения массовой работы в 

условиях военного времени в соответствии с приказом НКП от 27 октября 1941 г. и 

речью Секретаря Обкома ВКП(б) т. Кудинова. 

2. Приблизить работу библиотек к читателю. Наладить справочную работу с активом 

читателей, как взрослых, так и детских. 

3. Организовать помощь населению в получении знаний по всеобучу, ПВХО, 

санитарной обороне через рекомендацию соответствующей литературы и 

организацию кружков, докладов, лекций, бесед и т.д. 

4. Провести обзор литературы по сел. хозяйству, по сложным с.х. машинам и орудиям 

/тракторы, комбайны и т.д./, пуская в обращение после соответствующей проверки. 

К сбору литературы, совместно с РК ВЛКСМ, привлекать пионеров, комсомольцев 

и школьников. 

5. Шире привлекать актив из числа учителей, врачей, специалистов и мастеров 

искусств. Поручить активу работу на передвижках, дежурство в читальнях, выдачу 

справок, проведение утренников, вечеров с докладами, лекций и т. д.  

Проводить вечера вопросов и ответов с привлечением районного партийно-

хозяйственного актива по согласованию с РК ВКП (б). 

6. Всемерно развивать соц. соревнование между библиотеками и библиотечными 

работниками. 

 

Тов. Кулакову предлагаю в феврале месяце с.г. проверить работу библиотек в 

порядке проверки выполнения настоящего приказа. 

 

 



П. п. Завед. ГорОНО ____________________ / Робина / 

 

Верно – Секретарь 

 

БУ ИсА, фонд 134, оп. 1, д. 170, Л. 147. 

 

 

 

 


