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Детские библиотеки «Дружба» и «Золотой 
ключик» закроют 
Владимир ШАЛАК убедил депутатов горсовета в необходимости реорганизовать 

учреждения  

 

На комитете горсовета по социальным вопросам 28 мая депутаты вновь рассмотрели 

вопрос о реорганизации детских библиотек «Золотой ключик» и «Дружба».  

Напомним, что ранее члены комитета настояли на том, чтобы приостановить 

реорганизацию этих учреждений ввиду широкого общественного резонанса – в 

горсовет поступило обращение, подписанное сотнями жителей микрорайона. 

Первому заместителю директора департамента культуры администрации Омска 

Владимиру ДЕМЧЕНКО депутатов тогда переубедить не удалось. На этот раз 

договариваться с ними пришел директор департамента Владимир ШАЛАК.  

Он напомнил членам комитета, что реорганизация библиотек проводится по всей 

России, в том числе и для того, чтобы выполнить майские указы Президента РФ о 

повышении зарплаты бюджетникам.  

— Мы обязаны обеспечивать безопасность посетителей, и пожар, произошедший в 

омском ДК имени Красной гвардии, нам об этом еще раз напоминает. 9 сентября 

начнется плановая проверка всех библиотек, 26 библиотек будут обследованы. 

Средства нужны огромные, только в двух библиотеках – «Дружба» и «Золотой 

ключик» — нам надо на ремонт 5,5 млн рублей, — заявил ШАЛАК.  

Он рассказал, что в «Дружбе» надо делать запасной выход, а это очень затратно, а 

через дорогу при этом есть «прекрасная библиотека «Радуга», отремонтированная 

стараниями депутата ШИШОВА». ШАЛАК видит выход из ситуации в объединении 

«Дружбы» и «Радуги», причем он пообещал, что специализация на слабовидящих 

читателях, культивируемая в «Дружбе», сохранится. Помещение закрытой 

библиотеки, по мнению ШАЛАКА, может быть передано местному КТОСу для 

предоставления молодежным и ветеранским объединениям.  

Что касается библиотеки «Золотой ключик», которая занимает шесть квартир в 

жилом доме на проспекте Менделеева, ШАЛАК предлагает оставить две квартиры и 

сделать в них книговыдачный пункт. Остальные четыре квартиры планируется 

перевести в жилой фонд. Как добавила вице-мэр Омска Ирина КАСЬЯНОВА, 

квартиры будут сдаваться в соцнаем молодым семьям бюджетников, в том числе, 

возможно, тем же библиотекарям. Напомним, что на предыдущем заседании комитета 

Владимир ДЕМЧЕНКО говорил, что данные квартиры будут предоставлены 

сотрудникам департамента культуры.  

Общественникам, пришедшим на заседание комитета во главе с Игорем БАСОВЫМ, 

высказаться в защиту библиотек не дали.  

— Вы зачем обманываете? Вы уже сколько лет «Дружбу» закрыть хотите! – кричала 

из зала в адрес ШАЛАКА одна из активисток.  

— Еще и обманщиком меня назвали. Я вас прошу извиниться, вы по-хамски ведете 

себя! Как можно таких людей в горсовет пускать! — вспылил в ответ директор 

департамента культуры.  

Депутат Дмитрий ЛИЦКЕВИЧ заверил ШАЛАКА, что его никто ни в чем не 

обвиняет, а депутаты лишь пытаются соблюсти интересы жителей. «У людей просто 

не было информации, поэтому накалились страсти, жители вышли на пикеты. Почему 
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ваш департамент не вышел к людям и не объяснил ничего?» — посетовал 

ЛИЦКЕВИЧ. Представители городской администрации с критикой согласились и 

пообещали в дальнейшем жителей информировать. На этом депутаты приняли 

информацию Владимира ШАЛАКА к сведению и «вето», наложенное на 

реорганизацию библиотек, сняли. А общественники после комитета набросились на 

Владимира ШАЛАКА с упреками, и ему пришлось нескольких из них везти в 

библиотеку «Дружба», чтобы продемонстрировать деревянные полы и прочие 

недостатки этого учреждения.  
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