
Библиотека имени Л. Н. Толстого снова переедет 

 
Омичи, живущие в Привокзальном поселке, будут ходить за книжками через 

дорогу от прежнего места. 

Согласно указу президента, к 2016 году очередь в детские сады для детей от 3 до 7 

лет должна быть ликвидирована. В первую очередь для этого в регионах изымают здания 

детских садов, которые эксплуатируются не по назначению. Одно из таких помещений в 

Омске частично занимает библиотека имени Л.Н. Толстого в Привокзальном поселке. 

Одни жители стоят на стороне культуры, другие – на стороне образования. И оба 

учреждения одинаково необходимы в микрорайоне. Несмотря на все попытки остаться на 

прежнем месте, стало понятно, что переезжать книжкам все же придется. Тогда встал 

вопрос о том, что помещение должно соответствовать всем требованиям проверяющих 

органов. Из всех предложенных устроил только корпус лицея № 147, который находится 

через дорогу от детского сада, где сейчас располагается библиотека, в пределах ста 

метров. 

- С департаментом образования достигнуто соглашение, что библиотеке отдадут 

один из блоков лицея № 147, а он как раз составляет 300 квадратных метров, - пояснил 

первый заместитель директора департамента Владимир Демченко. - Сейчас они отдают 

нам 150 метров, заканчивается учебный год - и они нам отдают оставшиеся 150 квадратов. 

Мы там делаем текущий ремонт, здание в хорошем состоянии, дополнительно делаем еще 

один вход. К 1 сентября мы туда библиотеку имени Льва Толстого полностью переводим. 

Несмотря на переезд, закрывать библиотеку никто не собирается. Она будет 

работать в штатном режиме. Чтобы департамент образования администрации города мог 

начать ремонт в одной из групп, ее полностью освободили и книги, хранившиеся там, уже 

переехали в лицей. В детском саду остался пункт выдачи, где также принимают 

читателей. 

Юлия Филоненко 
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