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Депутаты горсовета спасли от 
закрытия две омские библиотеки 
Народные избранники пообещали найти в бюджете деньги на ремонт этих 
учреждений 

Во многих зданиях необходимо менять проводку и систему отопления 

Сейчас в Омске работает 41 муниципальная библиотека (подробнее см. «Цифры в тему»). 

Многие из них нуждаются в капитальном ремонте. По информации городского департамента 

культуры, в каждой третьей библиотеке необходимо заменить электропроводку и систему 

отопления. А на это требуется миллион рублей на каждое здание. В скудной муниципальной 

казне деньги на данные цели предусмотрены не были. Более того, в мэрии решили сократить 

расходы. Это вызвало обеспокоенность депутатов горсовета. Они обсудили сложившуюся 

ситуацию с чиновниками. 

-  Сейчас начался процесс реорганизации трех детских библиотек - «Изумрудный город», 

«Золотой ключик» и «Дружба». Главная задача - оптимизировать расходование бюджетных 

средств. Малоэффективные учреждения войдут в состав успешно работающих. 

В них книжный фонд больше и техника современнее, - сообщил и. о. директора 

департамента культуры администрации Омска Владимир Демченко. 

При этом руководитель заверил, что маленькие омичи от таких перестановок не пострадают: 

мол, три библиотеки перемещают в более крупные, которые находятся поблизости. 

Кроме того, весь персонал реорганизуемых учреждений трудоустроят. Ни один сотрудник не 

попадет под сокращение. А освобождаемые помещения в мэрии обещают перевести в жилой 



фонд и по договору социального найма передать нуждающимся в квартирах работникам 

культурной сферы. 

При объединении библиотек детям пришлось бы переходить через оживленные магистрали. 

Однако депутаты решили все же сохранить библиотеки в районе кинотеатра 

«Первомайский» - это «Дружба» и «Золотой ключик». К ним поступили обращения от 

местных жителей, которые просят не закрывать эти учреждения. К тому же после переезда 

библиотек детям пришлось бы переходить оживленные магистрали, чтобы добраться до них, 

а это небезопасно. 

В итоге Вячеслав Васильев и Василий Мамонтов попросили работников мэрии детально 

подсчитать, сколько нужно денег на ремонт библиотек. Депутаты пообещали найти на 

необходимые работы средства в бюджете города. 

Обеспокоены народные избранники и состоянием омских подростково-молодежных клубов 

по месту жительства. Эту тему в горсовете поднял депутат Дмитрий Лицкевич. 

По его словам, помещения клуба «Городок», расположенного на проспекте Менделеева, 

находятся в удручающем состоянии. В ходе эмоционального обсуждения депутаты пришли к 

выводу, что подобную картину можно наблюдать во многих районах Омска. Народные 

избранники раскритиковали департамент по делам молодежи, физической культуры и спорта 

за то, что этой проблеме не уделяется должного внимания. Директор ведомства Михаил 

Расин посетовал на недостаточное финансирование. Поэтому горсовет предложил мэрии 

разработать подробный план развития подростково-молодежных клубов. Также 

администрация города должна представить данные о деньгах, которые необходимо выделить 

на эти учреждения. 

Мнение 

«Библиотеки должны находиться в шаговой доступности» 

Василий Мамонтов, первый заместитель председателя Омского городского совета: 

- Ссылки на недостаточное финансирование всегда были и будут, поэтому это не аргумент 

закрывать библиотеки. Наоборот, нам надо стараться открывать учреждения в новых 

застраиваемых микрорайонах, чтобы охват населения был максимальным. Понятно, что все 

большую популярность набирает Интернет, но библиотеки должны быть в шаговой 

доступности для горожан. 

Цифры в тему 

В Омске работает 41 муниципальная библиотека, 14 из которых - детские. 

Помимо этого, в городе действуют 159 школьных библиотек и 23 - в специализированных 

школах искусств. 

 

Комсомольская правда. – 2013. – 26 апр. – С. 14. 


