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Жители Вычегодского могут
остаться без детской библиотеки
Оксана СТРЕЛЬЦОВА
Сотрудники детской библиотеки «Сол
нышко» в Вычегодском, узнав о том, что
скоро придется покинуть здание, в ко
тором она расположена, начали борьбу за предоставление достойного помещения. Они боятся, что единственную в
поселке детскую библиотеку закроют.

Сегодня детский библиотечный фи
лиал № 6 Котласской ЦБС «Солнышко»
находится в доме № 60 по улице Лени
на. Как рассказывает заведующая фи
лиалом, до 1996 года в этом здании был
детский сад. Сейчас его занимают сра
зу четыре организации - библиотека,
мировой суд, администрация и посел
ковая милиция. И вот из-за огромной
очереди в детские сады зданию реше
но вернуть первоначальный статус. Об
этом СМИ заявил начальник городско
го управления по социальным вопро
сам Эдуард Авилкин.
- А потом меня вызвала к себе Ши
Чаепитие после семейного праздника
това (Елена Шитова - заведующая го
родским отделом культуры - авт.), рассказывает заведующая библиоте
кой «Солнышко» Надежда Милохина.
- Это было на прошлой недаче. Елена
Владимировна сказала, что есть реше
ние (номер его мне не сказали) о том,
что все организации, которые находят
ся сейчас в здании, должны будут его
покинуть, и мы тоже. Нам предложи
ли самим найти другое место.
По словам Милохиной, библиотека
открылась в 1979 году и сначала рас
полагалась в жилом доме № 24 по ули
це Ульянова. Малышня ходила туда
17 лет. Сейчас это помещение пустует,
и оно стало бы идеальным вариантом
Фольклорный праздник.
для переселения. Но, как говорит заве
Занятие со слабослышащими детьми.
дующая филиалом библиотеки, на него
уже есть претенденты.
- А нам грозят расформировать
По мнению Надежды Милохиной, дети поселка Вычегодского остают
наш книжный фонд по школам. - го
ся без комфортной детской библиотеки в отличие от детей города Котла ворит Милохина. - Разве это дело?
са. По ее словам, детская библиотека в Котласе ~ филиал № 7 - занима
Школьная библиотека выдает только
ет площадь 203 кв. м; библиотека-филиал № 2 - площадь 278 кв. м; цен
учебники и школьную литературу, а
тральная детская библиотека - площадь 263,7 кв. м. На территории Лименды на
наша библиотека массовая. Нам пред
ходятся две библиотеки: филиал N° 2 (Лимендский ДК) занимает 234 кв. м, фи
ложили еще один вариант - переселе
лиал № 11 ~ 115 кв. м. По итогам 2010 года, читателей в библиотеке «Солнышко»
ние в Дом культуры. Но как? Там пло
было 1815 - это более 52 процентов детей поселка. 14229 раз за 2010 год дети по
щадь всего 60 метров, а у нас почти 200.
сетили библиотеку и взяли 38078 книг и журналов. Как считает Милохина, такие
То есть детская библиотека с прекрас
хорошие показатели у библиотеки были благодаря просторному помещению, от
ным книжным фондом превратится в
личному читальному залу и прекрасному книжному фонду.
пункт выдачи книг. В библиотеке, есте
ственно, не будет читального зала. Пе-
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Бывшая блокадница Е. Н. Луцюж на уро
ке мужества.

Музей старины теперь располагается на
подоконнике.

ревести нас в Дом культуры - это все
равно что закрыть библиотеку.
Как рассказывает Милохина, чи
тальный зал библиотеки «Солнышко»
- единственное место для детей посел
ка, где можно в тишине читать детские
журналы и книги. В нем проводятся
мероприятия для всех школ и детса
дов поселка. Зал также посещают дети
из спецшколы для слабослышащих.
По информации Надежды Милохиной, библиотека заключила договоры
с поселковыми детсадами №№ 109, 101,
54, 28. В читальном зале для дошколь
ников проводятся книжные виктори
ны, литературные утренники, эколо
гические и семейные литературные
праздники, театрализованные пред
ставления. За прошлый год работни
ки библиотеки провели около 70 меро
приятий, которые посетило 1188 детей.
- Мы не против того, чтобы здание
было отдано под детский сад. Мы про
сто хотим, чтобы нам дали достойное
помещение и не закрывали библиоте
ку, - поясняет заведующая.
Как выяснилось, раньше сотрудни
кам библиотеки уже приходилось бо
роться за место под солнцем. В 2006-м
заведующую попросили освободить за
нимаемое помещение. Объяснили, как
говорит Милохина, просто: необходимо
расширить площадь поселковой адми
нистрации. Взамен библиотеке пред
ложили помещение меньше прежне
го в два раза.
- Мы сразу же начали действовать:
писали обращение к главе, собирали
подписи. В ином случае сейчас ниче
го не было бы, - уверена Надежда Ми
лохина. - А мы отстояли здание: обще
ственность помогла.
В ходе этих споров части помеще
ния библиотека все-таки лишилась. Те
перь там нет уголка для музея стари
ны. И различные старинные горшочки,
блюдца, берестяные изделия ютятся
на подоконнике.

Надежда Милохина отдала библи
отеке 33 года.
- Можно сказать, я создала эту би
блиотеку собственными руками, а сей
час все это хотят разрушить, - говорит
она. - Я была в библиотеках Северо
двинска, Новодвинска, Архангельска,
Коряжмы и могу сказать, что у нас
книжный фонд не хуже. Обидно очень.
Надежда Милохина уже написала
письма главе города Сергею Мелентьеву и в городское Собрание депутатов,
попросила созвать общественный со
вет поселка.
Руководители остальных учрежде
ний так, как она, не переживают. Как
пояснила мировой судья (мировой суд
находится в этом же здании) Ольга До
линина, «ни бастовать, ни возмущать
ся, ни обращаться в газету» они не со
бираются. Единственное, что она соч
ла нужным сказать журналистам, - то,
что два года назад в помещении миро
вого суда был сделан ремонт стоимо
стью более 1 миллиона рублей.
- Получается, что эти деньги бро
шены на ветер, - сказала она.
Заведующая городским отделом
культуры Елена Шитова от коммен
тариев отказалась, сославшись на то,
что никакого распоряжения о выселе
нии библиотеки из здания или ее за
крытии пока нет.
Начальник управления по социаль
ным вопросам Эдуард Авилкин пояс
нил, что вопрос о возвращении дому
№ 60 по улице Ленина статуса детско
го сада «находится на стадии обсужде
ния». Речь идет о 2012-2013 годах. Пре
жде детский сад, находившийся в этом
здании, посещали 110 ребятишек.
- В Вычегодском детский сад край
не нужен, -уверен Авилкин. - Но вопро
сов возникает много: в этом здании на
ходится четыре подразделения, и каж
дому из них мы должны подыскать
другое место. А вопрос о закрытии дет
ской библиотеки не стоит.

