
Чем заменят «Дружбу»? 

Готовится «культурное» сокращение 

 
Кинотеатр разваливается, библиотеки ликвидировали - больше и закрывать нечего. 

На прошлой  неделе 
городские власти реши-
ли закрыть сразу несколь-
ко детских библиотек на 
окраине города. 

- Почему экономить надо на 
беззащитных? - возмущается 
Зинаида Мишина, жительни 
ца микрорайона «Заозѐрный», 
где под удар попала детская 
библиотека «Дружба». - Огля 
нитесь! Куда глаз ни кинь, то 
пивнушка, то винно-водо 
чный магазин! На каких при 
мерах будут расти дети? Рань 
ше они в библиотеке пропа 
дали, а теперь им останется 
смотреть на то, как нужду по 
углам алкаши справляют. 

Решения сверху 

- У нас собирались особые 
дети из трудных семей, кото 
рым иногда, кроме библиоте 
ки, пойти было некуда, рабо 
тали с детьми-инвалидами, 
- рассказывает Ирина ТАРА 
КАНОВА, заведующая библи 
отекой «Дружба». - А 
скольких мальчишек спасли 
от улицы! 

КСТАТИ 

На одном из последних 
заседаний горсовета депута-
ты обсуждали вопрос восста-
новления кинотеатра «Перво-
майский». По словам народных 
избранников, никто из инвес-
торов не хочет вкладывать 
средства в полуразрушенный 
объект, так что, скорее всего, 
к 300-летию города в нѐм не 
состоится ни одного кинопро-
смотра. 

Летом вместе с детьми прово-
дили акции против курения, 
подростки чувствовали себя 
нужными, полезными... Они 
шли сюда как домой, в другую 
библиотеку им дорога будет 
закрыта. Нас уверяют, что 
библиотеки сокращают из-за 
нарушений правил пожарной 
безопасности. Но это не так! 

4 детских 

библиотеки 
будут закрыты. 

Когда заведующая обрати-
лась к пожарным с упрѐком, 
что библиотеку закрывают 
из-за них, а ведь могли бы 
сказать, что не так, исправи-
ли бы... те недоумѐнно разве-
ли руками и заверили, что они 
ни при чѐм. Решение принято 
сверху. 

Уничтожили 

Сейчас люди пытаются спас-
ти свои островки культуры. 

КОМПЕТЕНТНО 

Владимир ШАЛАК, дирек-
тор департамента культуры 
г. Омска: 

- Нам пришлось оптимизи-
ровать четыре детских библио-
теки. Всех библиотекарей тру-
доустроили, фонды переводим. 

Скорее всего, через какое-то 
время на месте бывших библи-
отек откроются магазины или 
ночной клуб. 

- Зачем нам ещѐ одна торго 
вая точка? Нам нужны места 
для детского отдыха. «Перво 
майский» закрыли на реконс 
трукцию лет пять назад, тогда 
же забили сваю под ледовый 
дворец. Сколько было помпы 
вокруг, но свая скоро мхом 
зарастѐт, а кинотеатр вот-вот 
развалится! - подводит итог 
«добрых» дел чиновников  
Зинаида Мишина. 

- Нас уничтожили, а мы  
отдавали детям всѐ, что могли, 
то, чего нет и в помине у  
наших холѐных руководите 
лей, - душу! - говорит Тара 
канова. - Никто из прини 
мавших решение о закрытии 
библиотек не сделал ничего 
для того, чтобы жизнь омс 
ких окраин стала интереснее. 
Почему даже то малое, что  
создавалось годами, нужно  
разрушить? 

Жители  микрорайона 
«Заозѐрный» написали обра-
щения губернатору, мэру, 
депутатам, президенту... Кто 
отреагирует первым? 

Марина ПРОЖОГА 
Фото Максима КАРМАЕВА 

Это вынужденные меры, ГО ЧС 
выдвигает очень жѐсткие усло-
вия по содержанию библиотек. 
Мы не знаем, где найти деньги 
на это. Но я уже попросил мэра 
прекратить любое сокращение 
учреждений культуры. 
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закрытия библиотеки 

«Дружба». Комментарий 
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Владимира Шалака о 
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библиотек. 


