
Строить библиотеки нужно в правильных местах, 

считают омские общественники 

Плиту с портретом и сло-
вами поэта «От вас беру вос-
поминанья, а сердце оставляю 
вам» установили в Омске 13 
лет назад, в день 200-летия 
со дня рождения Пушкина, по 
инициативе общества корен-
ных омичей. Председатель 
общества коренных омичей 
Владимир СЕЛЮК оказался 
единственным мужчиной сре-
ди тех, кто в этом году пришел 
к мемориалу отдать дань памя-
ти поэту, прочитав строки из 
его произведений. 

- Это закономерно: Пушкин 
при жизни любил женщин, а 
теперь его женщины любят 
больше, чем мужчины, - по-
шутил Владимир Иванович. -
Очень правильно мы сегодня 
вспомнили слова Гоголя: «Пуш-
кин - наше всѐ». Александр 
Сергеевич - наша история, 
которая вместе с нами движет-
ся, поэт и сегодня влияет на 
людей. Дай бог, чтобы, как он 
писал, «не заросла народная 
тропа». Увы, сегодня, когда мы 
читали стихи, мимо проходи- 

 

ла масса людей, и ни стар ни 
млад не остановился послушать 
пушкинские строки. Это 
равнодушие к великой поэзии 
меня расстраивает. Нам надо 
больше читать. И я не раз уже 
говорил: Центральная городская 
библиотека должна быть 
красивой, большой, а не на- 

КСТАТИ 

6 июня День русского языка отмечается в ООН, где существует программа 
поддержки и развития многоязычия и культурного многообразия. 
По программе празднуются памятные дни языков, входящих в число шести официальных 

языков ООН: 
20 марта - День французского языка (Международный день франкофонии);  
20 апреля - День китайского языка (посвящен основателю китайской письменности Цан 
Цзе); 
23 апреля - День английского языка (день рождения V. Шекспира); 
6 июня - День русского языка (день рождения А. С. Пушкина); 
12 октября - День испанского языка (день испаноязычной культуры); 
18 декабря - День арабского языка (в 1973 году в этот день утвердили решение о 
включении арабского в число официальных и рабочих языков Генеральной Ассамблеи и еѐ 
главных комитетов). 
 
 

Вечерний Омск-Неделя. – 2012. – 13 июня (№ 24). – С. 7. 

Общество коренных омичей предлагает построить Центральную городскую 

библиотеку в центре Омска. 
 

им. Козицкого - в тот район, где 
библиотек и так достаточно. 
По-моему, это очень нело-
гично: тут пусто, там густо... В 
подобных ситуациях, мне ка-
жется, надо учитывать мнение 
общественности. 

Татьяна СОРОКИНА 

В день рождения А. С. Пушкина по указу 
Президента РФ от 6 июня 2011 года 
отмечается День русского языка. Омские 
поклонники классика русского 
литературного языка отдали дань памяти 
великому русскому поэту, собравшись у 
мемориальной плиты на улице Пушкина, 8. 

ходиться в неприметной пя-
тиэтажке. Общество коренных 
омичей предлагало построить 
библиотеку в центре Омска -
ведь от Омки до площади По-
беды нет ни одной! Но архитек-
турные власти города, не знаю 
какими мотивами руководству-
ясь, решили перенести ее к ДК 


