
Приказ № 86 

по Омскому городскому управлению культуры 

«О работе общественных библиотек» 

                                                                                                     

                                                                                                    от 5 сентября 1966 года. 

 

Проверка работы общественных библиотек города показала, что общественные 

библиотеки играют большую роль в обслуживании библиотеки книгой.  

Она ежегодно обслуживает более 5 тысяч читателей и выдает 100 тыс. экземпляров 

книг. 

Кроме того, общественные библиотеки проводят беседы и оформляют книжные 

выставки. 

Определенную помощь в организации работы общественных библиотек оказывают 

массовые государственные библиотеки. 

Но в организации работы общественных библиотек имеются серьезные недостатки, 

книжные фонды часто не пополняются новой литературой, не всегда правильно 

организован учет книжного фонда, читателей и книговыдачи. Низка культура оформления 

наглядной пропаганды книг. 

Государственные библиотеки не оказывают настоящей методической помощи 

общественным библиотекам. 

Плохо организована учеба общественников-библиотекарей, семинары с ними не 

проводятся. 

В целях улучшения руководства работой общественных библиотек 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Прикрепить на правах филиалов за государственными библиотеками 

общественные библиотеки: 

Библиотека домоуправления № 2 – детская библиотека Гайдара, б-ка 

домоуправления № 5 Центрального района – б-ка Памяти Марьяновцев; б-ка 

домоуправления № 1 Советского р-на – б-ка им. К. Маркса; библиотека домоуправления 

№2 Советского района – б-ка им. Чернышевского; библиотека домоуправления №1 

Октябрьского р-на – б-ка им. Ломоносова; библиотека домоуправления Кировского 

района – б-ка им. Горького; б-ка на дому по ул. 7 Амурская № 103 – б-ка им. Некрасова; б-

ка на дому по ул. 2 Амурская № 111 – б-ка им. Островского; б-ка на дому по ул. 22 

Северная №38 – б-ка им. Березовского. 

1. Обязать заведующих библиотеками им. Гайдара, им. Березовского, им. К. Маркса, им. 

Чернышевского, им. Островского, им. Некрасова, им. Горького, им. Ломоносова 

оказывать постоянную помощь общественным библиотекам и осуществлять методическое 

руководство ими. В этих целях: 

А). Особое внимание обратить на улучшение содержания работы и усиления пропаганды 

литературы. 

Б). Выделять и регулярно (не позже 1 раза в квартал) обменивать передвижки новой 

литературой. 

В). Оказать поморщь в организации подписки на периодическую печать на 1967 год. 

3. Предложить директору Центральной городской библиотеки им. Ленина (т. Шипуновой) 

один раз в квартал проводить семинары для работников общественных библиотек. 

4. Поручить ст. инспектору отдела культуры внести предложение о награждении 

почетными грамотами. 

5. Рекомендовать заведующим опорными библиотеками подготовить вопрос на Исполком 

районных советов об улучшении работы общественных библиотек. 

 

 Зав. городским отделом 

            культуры                                                                            В. Чернышев 



 

⃰ Архив детской исторической библиотеки «Отечество» 

 

 


