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под квартиры для своих подчиненных 

Депутаты горсовета помешали этим планам городского департамента культуры 
 

Ольга УМОВА 

НА ЗАСЕДАНИИ комитета гор-
совета по социальным вопросам 
23 апреля заместителю директора 
департамента культуры админи-
страции Омска Владимиру ДЕМ-
ЧЕНКО пришлось объясняться 
перед депутатами, почему мэрия 
собралась закрывать три детские 
библиотеки. 

Речь шла о библиотеках 
«Изумрудный город» (7-я Амур-
ская, 40), «Дружба» (Заозер-
ная, 116) и «Золотой ключик» 
(Менделеева, 3). По словам 
ДЕМЧЕНКО, все они были 
малоэффективными. 

Помещения «Изумрудного 
города», находящиеся в здании 
детского сада № б, отдадут под 
дополнительные детсадовские 
группы. Сама библиотека уже 
присоединена к библиотеке 
«Книжная галактика» по ули-
це Герцена. С этой реоргани-
зацией депутаты горсовета 
согласились. 

 
Библиотеки «Золотой ключик» 

и «Дружба», расположенные на 
первых этажах жилых домов, по 
словам ДЕМЧЕНКО, не соответ-
ствуют требованиям пожарной 
безопасности (отсутствие про-
тивопожарных дверных блоков, 
деревянный пол и прочее). «У 
нас скоро предстоит проверка 
Госпожнадзора, и вопрос встанет 
в миллионы рублей», - поделился 
чиновник. Однако применение 
помещениям глава департамен-
та культуры Владимир ШАЛАК 
уже нашел: перевести обратно в 
жилой фонд и разделить на квар-
тиры. Как сообщил ДЕМЧЕНКО, 
квартиры предполагалось пере-
дать в соцнаем молодым работ-
никам департамента. 

«Дружбу» при этом депар-
тамент решил объединить с 
библиотекой «Радуга». Однако, 
как признался сам ДЕМЧЕНКО, 
заведующая одной из этих библи-
отек категорически противится 
реорганизации и департаменту 
культуры еще только предстоит 
найти с ней взаимопонимание по 
вопросу. Читатели библиотеки 
«Золотой ключик», как считают 
в департаменте, смогут посещать 
два детских пункта выдачи книг 
на базе клубов «Глобус» и «На-
дежда». 
 

 
Депутаты отреагировали на 

передачу двух детских библиотек 
под жилье сотрудникам департа-
мента крайне негативно. Депутат 
Вячеслав ВАСИЛЬЕВ предло- 
жил просчитать, в какую сумму 
обойдется сохранение библиотек. 
Председатель комитета Алек-
сандр ИВАНОВ напомнил, что 
библиотеки, тем более для детей, 
должны быть в шаговой доступ-
ности, а Дмитрий ЛИЦКЕВИЧ 
сообщил о поступивших к нему 
обращениях от жителей Перво-
майского района с просьбой 
настоять на сохранении библио-
теки «Дружба». В итоге комитет 
рекомендовал мэрии приостано-
вить реорганизацию библиотек, 
подсчитать стоимость ремонта и 
изыскать эти деньги в бюджете. 
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