
Приказ № 26 

по Омскому городскому отделу культуры 

                                                                                                        от 5 апреля 1966 года. 

 

Большую помощь учреждениям культуры Советского района в культурном 

обслуживании трудящихся оказывает общественность. 

В районе на общественных началах работают: районный отдел культуры, две 

библиотеки, 50 библиотек-передвижек, восемь детских клубов, два университета 

культуры. 

Отдел культуры, возглавляемый уже 5 лет Яковлевой Валентиной Дмитриевной – 

заведующей государственной библиотекой им. К. Маркса проводит большую работу в 

районе. Проверяет и оказывает помощь в работе библиотекам, клубам, садам и всем 

учреждениям культуры района. 

При содействии отдела культуры были открыты две общественные библиотеки. 

Отдел культуры вместе с библиотеками района занимается размещением 

библиотечной сети района и в марте месяце 1966 года на заседании исполкома районного 

Совета депутатов трудящихся был утвержден план библиотечного обслуживания района. 

Две общественные библиотеки района оказывают большую помощь массовым 

библиотекам в обслуживании населения книгой. Обе библиотеки ежегодно обслуживают 

более 2600 читателей, в том числе около 600 человек детей. 

Общественные библиотеки пользуются большой популярностью среди населения 

района. Средняя посещаемость в день составляет 160 человек. 

Большую помощь массовым библиотекам в работе с читателями оказывают 

общественные библиотечные Советы и актив. Отдельные активисты библиотек им. К. 

Маркса проводят большую работу по пропаганде литературы и по сохранности фонда. 

Регулярно проводит беседы и обзоры новых книг и журналов тов. Луговской, тов. 

Лебедев, ежедневно дежурит у полок открытого доступа. Более 1000 книг отремонтировал 

пенсионер Баронов. 

Значительную воспитательную работу среди детей проводят восемь детских 

клубов, работающих на общественных началах. Большую роль в эстетическом воспитании 

трудящихся района играют два университета культуры, в которых занимается 580 

человек. 

Вместе с тем в развитии общественных начал в деятельности учреждений культуры 

Советского района имеются недостатки. В ряде библиотек / им. Пушкина, им. 4-й 

Пятилетки, и др./ общественные Советы бездействуют. 

В районе слабо расширяется сеть библиотек-передвижек в целях усиления работы 

по развитию общественных начал в деятельности учреждений  культуры  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Одобрить работу внештатного отдела культуры Советского райисполкома по 

развитию общественных начал в деятельности культпросвет учреждений. 

 

2. Предложить заведующим внештатными отделами культуры райисполкомов 

города шире использовать опыт работы учреждений культуры Советского района, 

работающих на общественных началах. 

 

3. Обязать старшего инспектора городского отдела культуры тов. Фролову и 

директора Центральной городской библиотеки им. Ленина тов. Шипунову обобщить опыт 

общественных библиотек № 1 и 2 Советского района и широко его пропагандировать 

среди библиотечных работников города.  

 



4. Обязать заведующую внештатным отделом культуры Советского района тов. 

Яковлеву В. Д. и заведующих библиотеками района принять конкретные меры по 

расширению сети библиотек-передвижек. 

Считать необходимым в течение 1966 года открыть не менее 15 библиотек-

передвижек. 

 

5. Обязать заведующих библиотеками им. К. Маркса тов. Яковлеву В. Д. и им. 

Чернышевского тов. Битус Е. Г. усилить помощь в работе библиотекам, работающим на 

общественных началах № 1 и 2.  

Организовать систематическую учебу библиотекарей-общественников. Регулярно 

следить за качественным составом фонда. 

Особое внимание уделить улучшению руководства чтением в общественных 

библиотеках. 

 

Заведующий городским отделом культуры –                                    В. Чернышев 

 

⃰ Архив детской исторической библиотеки «Отечество» 

 

 

 


