Сохраним «Солнышко»

Закроется ли единственная детская библиотека в Вычегодском?
После 30 лет безоблач
ного и полезного существо
вания детская библиотека
«Солнышко», что в посёлке
Вычегодский Котласского
района, стараниями чинов
ников может закрыться.

Милохина, - подходящие места
найдут довольно быстро. Не то
что библиотеке. Нам в доме
культуры предложили комнат
ку размером меньше 30 квад
ратных метров. По сравнению с
нынешними размерами библи-

Всё дело в том, что котлас
ские чиновники «попроси
ли» сотрудников библиотеки
подыскивать себе другое помещение.

25
книг на 30 кв. м.

Одно дают,
другое отнимают
Первым, по словам заве
дующей библиотекой Нины
Милохиной, подобным извес
тием «обрадовала» заведующая
котласским городским отде
лом культуры Елена Шитова.
«Обрадовала» под вполне бла
говидным предлогом. Место,
занимаемое библиотекой,
было когда-то детским садом.
В 1996 году ходить в него ока
залось некому, и садик закры
ли. Чтобы здание не пустова
ло, его передали библиотеке и
ещё нескольким организациям.
Сейчас времена изменились.
Обосновавшихся здесь «жиль
цов» просят вернуть помеще
ния, вновь для обустройства в
них садика.

ТЫСЯЧ

отеки почти в двести метров это
настоящая конура. Из полно
ценного учреждения мы превра
тимся в какой-то пункт выдачи.
Наш богатый книжный фонд
В библиотеке постоянно проводятся разные интересные меро в двадцать пять тысяч единиц
приятия для детворы.
туда просто не влезет. Пришлось
бы все книги отдавать Котласу.
Сейчас в здании бывшего затраченные средства пойдут Сейчас нашу библиотеку еже
дошкольного учреждения раздневно посещает 60 ребятишек.
коту под хвост?
мешаются четыре организации.
На их тяге к книгам пришлось
Кроме библиотеки это местное
бы
поставить крест. К нам в
30 кв. метров
отделение полиции, мировой
читальный зал на занятия при
на книги
суд и поселковая администра
ходят все школы и детские сады
ция. Известие о предстоящем
посёлка. Каждый день только
переселении стало для всех
Лишним грузом ляжет на мест до обеда у нас бывает не менее
неприятным сюрпризом. Три ный бюджет проблема поиска и двух мероприятий. Их тоже
денежных соседа библиотеки обустройства новых помеще пришлось бы закрыть. Ездить
не так давно сделали в своих ний сразу для четырёх органи в Котлас на занятия могут лишь
помещениях солидный ремонт, заций. Для небольшого посёлка старшеклассники. Другим
вылившийся в миллионные - задача не из легких. «Нашим детям придётся сидеть дома».
расходы. Получается, что все соседям, - не сомневается Нина Понимая всю бесперспектив

ность существования библиоте
ки во дворце культуры, библио
текари от столь лестного подарка
отказались. Слава богу, не нашла
своего завершения и идея неко
торых местных чиновников о
полном закрытии «Солнышка».
Весь книжный фонд в этом слу
чае предлагалось распределить
по школьным библиотекам.
Недавно библиотекари побы
вали на приёме у заместителя
главы администрации Котла
са по социальным вопросам
Эдуарда Авилкина. Женщин
успокоили, что никто никаких
распоряжений о скором высе
лении библиотеки не давал, что
это только слова. До конца года
«Солнышко» может оставать
ся в своём помещении. На его
обустройство в детский сад из
областного бюджета даже не
выделено денег. Но что будет
в следующем году - неизвест
но. Мы продолжим следить за
ситуацией.
Константин ТАРАКАНОВ
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