
Приказ № 341 
по Государственной Публичной библиотеке им. М. Е. Салтыкова-Щедрина 

от 16 октября 1948 г. 
 
 
В период 12–15 с[его] октября было произведено обследование работы 

в Колхозном филиале Библиотеки.  
Обследование показало, что библиотекарь АЛЕКСАНДРОВА З. П. к ис-

полнению своих обязанностей относилась крайне небрежно и с порученной ей 
работой не справлялась. Книжные фонды по инвентарям учтены неправильно, 
около 3500 карточек алфавитного и систематического каталогов не влиты в ка-
талоги, периодика 1948 г. Б[иблиоте]ки не выдавалась читателям вовсе, совер-
шенно не развернуты выставочная работа и учет посещаемости, выдача книг 
была поставлена неудовлетворительно.  

На основании материалов обследования ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Библиотекаря Колхозного филиала т. АЛЕКСАНДРОВУ З. П. вызвать 

с 12 с[его] октября из очередного отпуска и предложить ей немедленно присту-
пить к ликвидации всех недочетов, указанных в акте обследования, с после-
дующим освобождением от работы. 

2. Отделу кадров Библиотеки, в срочном порядке, через Областной отдел 
культ[урно-]просвет[ительной] работы направить в Колхозный филиал нового 
работника. 

3. Зав. Планово-организационным отделом т. НОВГОРОДСКОЙ Б. М. 
предусмотреть в IV кв[артале] текущего года ассигнование в 1000 руб. по ст. 12 
на дооборудование филиала стеллажами, витринами и каталожными ящиками.  

4. И. о. Зав. филиалом т. ФЕДОРОВУ А. С.: 
а) составить план работы филиала на ноябрь-декабрь мес[яцы] тек[ущего] 

г[ода] и на 1949 г., включив в план проверку книжных фондов филиала, наве-
дение должного порядка в каталогах; увеличить плановые показатели по числу 
посещений, книговыдачам и установить формы периодической отчетности; 

б) пересмотреть план комплектования филиала, как по фонду, так и по 
периодике, в сторону реального использования отпускаемых средств; 

в) обеспечить филиал надлежащим оборудованием. Систематически про-
верять отчетность филиала и периодически лично на месте проверять работу 
сотрудника филиала. 
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