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Докладная записка  заведующей отделом пропаганды и 

агитации Костромского горкома ВКП(б) Алексеевой «Об итогах 

проверки работы городских фабрично-заводских          

и школьных библиотек». 1942г.

ГАНИКО.Ф.П-2.Оп.1.Д.733.Лл.19,19об.



Сведения о сети библиотек города Костромы. 1943г.

ГАНИКО.Ф.П-2.Оп.1.Д.802.Л.9 



ГАНИКО.ФП-765.Оп.1.Д.466.Лл.4,22 

Из отчета областного отдела 

культурно-просветительных 

учреждений о постановке научно-

просветительной пропаганды в 

Костромской области.  

25 апреля 1945г.

Справка об организации отделов 

культурно-просветительных 

учреждений в Костромской области. 

1945г.



Справка о состоянии  библиотечной  сети по 

Костромской области по состоянию на 1 ноября 1945г.

ГАНИКО. Ф.П-765.Оп.1.Д.466.Лл.61-62 



ГАНИКО.Ф.П-765.Оп.1.Д.466.Лл.62об.-63 

Справка о состоянии  библиотечной  сети по 

Костромской области по состоянию на 1 ноября 1945г.



Справка о состоянии  библиотечной  сети по 

Костромской области по состоянию на 1 ноября 1945г.

ГАНИКО.Ф.П-765.Оп.1.Д.466.Лл.63об.-64 



ГАНИКО. Ф.П-765.Оп.1.Д.466.Лл.64об.-65об. 

Справка о состоянии библиотечной сети по 

Костромской области по состоянию на 1 ноября 1945г.



Справка инструктора по кинофикации Костромского 

обкома ВКП(б) Заиграева в ЦК ВКП(б) о состоянии 

работы библиотек гор. Костромы. Декабрь 1945г. 

ГАНИКО.Ф.П-765.Оп.1.Д.349.Лл.73-75



Постановление бюро обкома ВКП(б) от 24 августа 

1946г.  «О состоянии работы культурно-

просветительных учреждений  Костромской области»

ГАНИКО.Ф.П-765.Оп.1.Д.667.Лл.68-70



Из отчета о работе Костромского областного отдела 

культурно-просветительных  учреждений за 1946г. 

ГАНИКО.Ф.П-765.Оп.1.Д.917.Лл.1,5,6



Из отчета о работе Костромского областного отдела 

культурно-просветительных  учреждений за 1946г. 

ГАНИКО.Ф.П-765.Оп.1.Д.917.Лл.7-9



Из отчета о работе Костромского областного отдела 

культурно-просветительных  учреждений за 1946г. 

ГАНИКО.Ф.П-765.Оп.1.Д.917.Лл.10-12



Из отчета о работе Костромского областного отдела 

культурно-просветительных  учреждений за 1946г. 

ГАНИКО.Ф.П-765.Оп.1.Д.917.Лл.13-15



Из отчета о работе Костромского областного отдела 

культурно-просветительных  учреждений за 1946г. 

ГАНИКО.Ф.П-765.Оп.1.Д.917.Лл.16-17



Основные  показатели  районных,

городских и детских библиотек. 1946г.

ГАНИКО.Ф.П-765.Оп.1.Д.917.Лл.18,19



Из справки о работе  культурно-просветительных 

учреждений  города Костромы. 1946г.

ГАНИКО.Ф.П-2.Оп.1.Д.913.Лл.1,1об.

Библиотека им. А.В. Луначарского

Библиотека им. А.С. Пушкина

Библиотека им. А.Н. Радищева



Из справки  о работе  культурно-просветительных 

учреждений  города Костромы. 1946г.

ГАНИКО.Ф.П-2.Оп.1.Д.913.Л.2.

Детская библиотека имени А. Гайдара

Костромская областная библиотека им. 

Н.К. Крупской 



Из справки о работе  культурно-просветительных 

учреждений  города Костромы. 1946г.

ГАНИКО.Ф.П-2.Оп.1.Д.913.Лл.2об.,3



ГАНИКО.Ф.П-2.Оп.1.Д.913.Лл.8-9

Из отчета о работе  культурно-просветительных  

учреждений  за период 1945-1946г. по городу Костроме



Из отчета о работе  культурно-просветительных  

учреждений  за период 1945-1946г. по городу Костроме.

ГАНИКО.Ф.П-2.Оп.1.Д.913.Лл.10,10об.



Сеть библиотек по состоянию на 1 июля 1946г.

ГАНИКО.Ф.П-765.Оп.1.Д.916.Л.18



Массовая работа районных библиотек состоянию 

на 1 июля 1946г.  

ГАНИКО.Ф.П-765.Оп.1.Д.916.Л.20



Из отчета в Управление пропаганды и агитации ЦК 

ВКП(б) о проведении агитационно-массовой работы в 

период подготовки и проведения выборов в Верховный 

Совет РСФСР по Костромской области. 1947г.

ГАНИКО.Ф.П-765.Оп.1.Д.293.Лл.93,125,126



ГАНИКО.Ф.П-1018.Оп.3.Д.44.Л.123 

Материал о количестве 

детских библиотек и 

отделений при районных 

библиотеках. 1947г. 

Из справки о работе с детьми

по Костромской области. 1948г. 

ГАНИКО.Ф.П-1018.Оп.3.Д.60.Л.129



ГАНИКО.Ф.П-1018.Оп.3.Д.44.Лл.116-117

Методическое письмо комитета по делам культурно-

просветительных  учреждений при Совете Министров 

РСФСР о проведении "Недели детской книги" в 

библиотеках в 1948г.



Методическое письмо комитета по делам культурно-

просветительных учреждений при Совете Министров 

РСФСР о проведении "Недели детской книги" в 

библиотеках в 1948г.

ГАНИКО.Ф.П-1018.Оп.3.Д.44.Лл.117об.-119



Письмо отдела школ Костромского обкома ВЛКСМ 

секретарям РК, ГК ВЛКСМ с указаниями о проведении 

"Недели детской книги" в библиотеках области в 1948г.

ГАНИКО. Ф.П-1018.Оп.3.Д.57.Л.14 



ГАНИКО.Ф.П-2.Оп.1.Д.1048.Лл.4-5

Из отчета о работе отдела культурно-просветительной 

работы Костромского горисполкома за 1948г.



Из отчета о работе отдела культурно-просветительной 

работы Костромского горисполкома за 1948г.

ГАНИКО.Ф.П-2.Оп.1.Д.1048.Лл.5об.-6об.



Справка о работе культурно-просветительного отдела 

Костромского горсовета за 1949г.

ГАНИКО.Ф.П-2.Оп.1.Д.1048.Лл.79-81



ГАНИКО.Ф.П-2.Оп.1.Д.1048.Л.82,83

Справка о работе культурно-просветительного отдела 

Костромского горсовета за 1949г.



Из отчета о работе отдела культурно-просветительной 

работы Костромского горисполкома за 9 месяцев 1949г.

ГАНИКО.Ф.П-2.Оп.1.Д.1048.Лл.98-100



Из отчета о работе отдела культурно-просветительной 

работы Костромского горисполкома за 9 месяцев 1949г.

ГАНИКО.Ф.П-2.Оп.1.Д.1048.Лл.101-103



Письмо Костромского обкома ВЛКСМ секретарям 

горкомов,  райкомов ВЛКСМ о сборе книг для сельских 

библиотек.  27 апреля 1949г. 

ГАНИКО.Ф.П-1018.Оп.7.Д.54.Л.60



Постановление бюро Костромского обкома ВЛКСМ от 

07.01.1950г. «Об открытии и оборудовании в области 

детских библиотек»

ГАНИКО.Ф.П-1018.Оп.6.Д.76.Л.11



ГАНИКО.Ф.П-1018.Оп.7.Д.64.Лл.17,18

Письма председателю Совета Министров РСФСР Черноусову, 

заместителю председателя комитета по делам культурно-

просветительных учреждений при Совете Министров РСФСР 

Клабуновскому с просьбой о выделении денежных средств на постройку 

и оборудование детских библиотек в  Костромской области. 1950г.



Из справки о развитии сети, состоянии и содержании 

работы культурно-просветительных учреждений 

Костромской области. 1950г.

ГАНИКО.Ф.П-1018.Оп.7.Д.64.Лл.25,26,27



Из справки о развитии сети, состоянии и содержании 

работы культурно-просветительных учреждений 

области. 1950г. 

ГАНИКО.Ф.П-1018.Оп.7.Д.64.Лл.54,55



Из справки о развитии сети, состоянии и содержании 

работы культурно-просветительных учреждений 

области. 1950г. 

ГАНИКО.Ф.П-1018.Оп.7.Д.64.Лл.56,57



Из справки о развитии сети, состоянии и содержании 

работы культурно-просветительных  учреждений 

Костромской области. 1950г.

ГАНИКО.Ф.П-1018.Оп.7.Д.64.Лл.63,64



ГАНИКО.Ф.П-1018.Оп.7.Д.64.Лл.65,67

Из справки о развитии сети, состоянии и содержании 

работы культурно-просветительных учреждений 

Костромской области. 1950г.



План мероприятий областного отдела 

культпросветработы на IV –й квартал 1950г.

ГАНИКО.Ф.П-1018.Оп.7.Д.67.Лл.78,79



Анализ кадров культпросветучреждений Костромской 

области за 1950г.

ГАНИКО.Ф.П-1018.Оп.7.Д.67.Л.120



Из постановления Президиума ВЦСПС №83 от 2 апреля 

1949г. «О проведении Всесоюзного смотра клубов, 

Домов и Дворцов  культуры, библиотек, красных 

уголков и киноустановок  профсоюзов».

ГАНИКО.Ф.П-1018.Оп.7.Д.54.Лл.65,66,67



ГАНИКО.Ф.П-1018.Оп.7.Д.54.Лл.70,71

Из постановления Президиума ВЦСПС №83 от 2 апреля 

1949г. «О проведении Всесоюзного смотра клубов, 

Домов и Дворцов  культуры, библиотек, красных 

уголков и киноустановок  профсоюзов».



Справка секретаря обкома ВЛКСМ по пропаганде и 

агитации М. Пурэн об итогах смотров  клубов, библиотек, 

красных  уголков Костромской области. 1950г.

ГАНИКО.Ф.П-1018.Оп.7,Д.63.Л.18-19



Из постановления 2 пленума Костромского обкома 

ВЛКСМ от 11 сентября 1950г. о пропаганде  книги среди 

молодежи

ГАНИКО.Ф.П-1018.Оп.6.Д.74.Лл.17,78



Отчет о работе Центральной Детской библиотеки в 

зимние каникулы 1947-1948гг.

ГАНИКО.Ф.П-1018.Оп.3.Д.63.Лл.1,1об.,2



Отчет о работе Центральной  Детской библиотеки 

в период летних  каникул 1947г.

ГАНИКО.Ф.П-1018.Оп.3.Д.44.Л.104



План подготовки и проведения 30-летия комсомола в 

городской  Детской библиотеке. 1948г.

ГАНИКО.Ф.П-1018.Оп.3.Д.64.Лл.44-47



Количественные показатели работы Центральной 

Детской библиотеки за 9 месяцев 1949г.

ГАНИКО.Ф.П-1018.Оп.5.Д.9.Л.83



Список периодических изданий, выписанной 

Центральной Детской библиотекой на 1949г.

ГАНИКО.Ф.П-1018.Оп.3.Д.64.Лл.73,73об.



Данные о работе Детской библиотеки в зимние 

каникулы школьников (1949-1950гг.)

ГАНИКО.Ф.П-1018.Оп.5.Д.14.Лл.12-13об.



Отчет о работе городской Детской 

библиотеки за летний период 1950г. 

ГАНИКО. Ф.П-1018.Оп.5.Д.30.Лл.120-121об.



Выдача книг на абонементе Детской библиотеки 

им. А.П. Гайдара. 1955г. 

Кострома: Историческая энциклопедия - Кострома, 2002. – С.48 



Количество колхозных библиотек в районах 

Костромской области по состоянию 

на 1 января 1952г.

ГАНИКО.Ф.П-1018.Оп.16.Д.15.Л.25



Отчет о работе культпросветучреждений

Сусанинского района во время проведения 

месячника книги. 1952г.

ГАНИКО.Ф.П-1018.Оп.16.Д.15.Лл.79-81



Справка о работе Андреевской сельской 

библиотеки Сусанинского района за 1957-1958гг.

ГАНИКО.Ф.П-765.Оп.7.Д.163.Лл.11,12



Справка о работе Воскресенской сельской 

библиотеки Буйского района. 1958г.

ГАНИКО.Ф.П-765.Оп.7.Д.163.Лл.21,21об.



Справка о работе Суховерховской сельской 

библиотеки Кологривского района.

25 марта 1958г.

ГАНИКО.Ф.П-765.Оп.7.Д.163.Лл.22,23



Справка о работе Межевской районной 

библиотеки по состоянию на 1 января 1958г.

ГАНИКО.Ф.П-765.Оп.7.Д.163.Лл.32,33


