
Приказ № 95 

по отделу культуры исполкома горсовета 

«О создании опорных библиотек» 

                                                                                                                  от 7 декабря 1961 года. 

  

                                                                      § 1. 

 

В целях улучшения работы библиотек г. Омска всех ведомств, создать в каждом 

районе опорные библиотеки. 

 

По Центральному району опорными библиотеками утвердить: 

массовую библиотеку им. Некрасова и детскую им. Островского; 

 

По Советскому району опорными библиотеками утвердить: 

массовую библиотеку им. К. Маркса и детскую им. Пушкина; 

 

По Октябрьскому району опорными библиотеками утвердить: 

массовую библиотеку им. 40 лет Октября и детскую им. Гайдара; 

 

По Ленинскому району опорными библиотеками утвердить: 

массовую библиотеку им. Ленина и детскую им. П. Морозова; 

 

По Кировскому району опорными библиотеками утвердить: 

массовую библиотеку им. Горького и детскую им. Кирова; 

 

По Куйбышевскому району опорными библиотеками утвердить: 

массовую библиотеку им. Гоголя и им. Березовского (по детским библиотекам) 

 

                                                                     § 2. 

Положение об опорных библиотеках, разработанное методическим отделом при 

городском отделе культуры, утвердить. 

                                                                      

                                                                       § 3. 

Заведующим опорными библиотеками товарищам: Михайлютиной А. А., 

Каюковой Л. П., Яковлевой В. Д., Писорской М. М., Конышевой Л. И., Мальцевой Л. Н., 

Мигуноваой А. М., Поткиной Л. А., Колоснициной В. Г., Шарыповой А. Г., Клинковой В. 

М., Сергиенко Е. Д. в срок до 20 января 1962 года создать советы, ознакомить их с 

положением, разработать план работы опорной библиотеки и предоставить их на 

рассмотрение в городской отдел культуры. 

 

 Зав. городским отделом 

 культуры                                                          / А. Чистяков /  

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

Об опорных библиотеках г. Омска 

 

Для улучшения работы библиотек г. Омска и оказания помощи отделу культуры в 

руководстве библиотечными учреждениями и в координации деятельности библиотек / 

района/ города, в каждом районе определяется опорная библиотека. 

1.  Опорная библиотека оказывает методическую помощь всем библиотекам района в 

комплектовании книжных фондов, организации библиотечного обслуживания населения, 



внедрения открытого доступа к книжным фондам, проведении массовой работы по 

пропаганде книги и культуры чтения. 

2.  При опорных библиотеках создается совет из 5–7 человек, в который входят 

представители всех типов библиотек района. 

3. Заведующая библиотекой является внештатным методистом городского отдела 

культуры, на нее возлагается обязанность методического руководства сетью библиотек 

своего района. 

4. Опорная библиотека должна иметь в районе межведомственный план библиотечного 

обслуживания населения своего района и осуществлять ход его выполнения. 

5. Опорная библиотека составляет единый план проведения крупных массовых 

мероприятий и осуществляет контроль за их выполнением. 

6. Опорная библиотека оказывает помощь в составлении годовых планов и отчетов всем 

библиотекам ее района. 

 

 ⃰ Архив детской исторической библиотеки «Отечество» 

 

 

 


