
Выезд по тревоге «ДН»

Чиновники Против «Дружбы»
«Ваш ОРЕОЛ» посетил закрытую в прошлом году библиотеку «Дружба», 
чтобы посмотреть: выполнили ли городские чиновники свои обязательства?

Ж
ители микрорайона 
«Заозёрный» до сих 
пор не могут сми
риться с тем, что би

блиотеку «Дружба» закрыли. 
По словам одной из житель
ниц - Зинаиды Алексеевны, это 
учреждение было единствен
ной отрадой как для взрослых, 
так и для детей. Несмотря на то 
что сейчас век информацион
ных технологий, ребятишки 
с удовольствием посещали чи
тальный зал. Вместо закрытой 
«Дружбы» чиновники пообе
щали открыть в этом помеще
нии спортивную секцию. Про
шёл год, здание пустует.

- Хоть помещение было 
и маленькое, всего 100 квадра
тов, но оно было уютное. Там 
проводилось много меропри
ятий, был даже свой клуб сла
бовидящих и фотокружок. Мы 
устраивали пикет около горсо
вета, собрали более 500 под
писей жителей нашего микро
района. Реакции не было ника
кой. Потом нам пообещали от
крыть здесь спортивный клуб, 
но так ничего и нет! - эмоцио
нально рассказывает Зинаида 
Алексеевна.

Стоит отметить, что это 
не единственная библиотека.

Закрытое помещение библиотеки

которую власти Омска реши
ли закрыть. Все они находи
лись на первых этажах жилых 
домов. Ранее первый замести
тель директора департамен
та культуры Омска Владимир 
Демченко рассказал, чем ом
ским властям помешали би
блиотеки. Чиновник назвал 
это оптимизацией. Например, 
помещение библиотеки «Изу
мрудный город», которая была 
расположена в здании детско
го сада, пошло под организа
цию дополнительных групп.

Также Демченко отме
тил, что «Дружба», закрытие 
которой вызвало наиболь
шее возмущение, не соответ
ствовала нормативам, в том

числе и противопожарными. 
Средств на устратнение нару
шений в казне не было.

Вместо «Дружбы» чинов
ники городского департамен
та культуры предложили жи
телям улицы Заозёрной аль
тернативу: некий «стацио
нарный пункт книговыдачи». 
Но, видимо, чиновники не по
нимают, что, по сути, «Друж
ба» была не просто книгохра
нилищем, а клубом по инте
ресам и своеобразным миниа
тюрным культурно-досуговым 
центром.

Если вы попали в беду, 
нуждаетесь в поддержке - 
звоните по телефону 
37-01-01 (ср, чт, пт с 15 до 18 ч.).
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