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Библиотеки закрыть ума не надо!
Татьяна НИКИШИНА
Прочитав в газете «Юг Севе
ра» 28 февраля статью «Пере
движная библиотека не поль
зуется успехом», сразу захо
тела высказаться по поводу
судьбы библиотеки в посел
ке Вычегодском, так как пе
реживаю за своих коллег.

Про работу, боль и тре
вогу бюджетных библиотек
знаю не понаслышке. В бюд
жетной системе города рабо
таю уже более двадцати лет,
из которых почти десять главным бухгалтером Кот
ласской ЦБС.
О том, что вычегодской
библиотеке грозит закрытие,
узнала из статьи «Библио
теки канут в Лету», которая
была опубликована в про
шлом году в «Вечернем Кот
ласе» 1 марта. Но прочитав
ее, почему-то была уверена,
что представители старшего
поколения все же отстоят ее.
Так как считаю, что вычегод
ские ветераны всегда зани
мают активную жизненную
позицию, они грамотные,

эрудированные, борющиеся
за справедливость и выска
зывающие правду в глаза ру
ководству. Ведь в свое время
отстояли же в поселке дет
скую библиотеку, хотя это
заслуга в основном заведую
щей Н. Р. Милохиной.
В итоге в Вычегодском
все же библиотеку закры
ли, а работников Централь
ной городской библиотеки
обязали выезжать в посе
лок. В общем - сами себе ста
вим препятствия, а затем ге
роически их преодолеваем.
Такое новшество негатив
но сказалось на работе со
трудников читального зала
и абонемента - у них были
свои планы, мероприятия с
жителями города, а теперь
по ходу дела надо все пере
краивать. Но это еще полбе
ды. Главная беда - с какими
книгами и СМИ пожаловать
к читателям поселка? А где
их библиотечный фонд?
Поступление новинок ли
тературы в библиотеки край
не редко. Вот личный при
мер: при ежегодном утверж
дении сметы расходов на

содержание библиотечной
системы две статьи всегда
были камнем преткновения
- «пополнение библиотеч
ного фонда» и «расходы на
подписные издания (СМИ)».
Каждый раз они утвержда
лись тяжело, не в пользу би
блиотек. Чиновники всегда
настаивали на том, что че
ловек должен быть, прежде
всего, сытым, в тепле, с во
дой и со светом, а остальное
потом. Но жизнь еще раз до
казывает, что не только хле
бом единым жив человек.
В прошлом году мне за
хотелось почитать новинки
литературы: Даниил Гра
нин «Мой лейтенант», архи
мандрит Тихон «Несвятые
святые». Естественно, в на
шей библиотечной системе
их не было. Заказали кни
ги по межбиблиотечному
абонементу. Оттуда по Гра
нину сразу пришел отказ:
«У самих очередь!», а кни
га «Несвятые святые» при
шла только через полгода
с пометкой: «Скорей прочи
тать». Но к тому моменту я
уже сама купила эту книгу.

Замечу, что покупать книги
- это дорогое удовольствие,
тем более для пенсионера.
И спрашивается, как с таким
книжным багажом должны
ехать сотрудники библио
теки в поселок, если даже
наши городские читатели
недовольны выбором книг.
Лично я для себя даже прове
ла опрос среди 50 посетите
лей библиотеки. Спрашива
ла их, довольны ли они услу
гами библиотеки и удовлет
ворены ли библиотечным
фондом и подписными из
даниями (СМИ)? На первый
вопрос 48 человек ответили
положительно, я бы сказа
ла - слишком положитель
но, и только двое встретили
неприветливо. А вот на вто
рой вопрос ответ был един
ственный: «Читать нечего,
кроме однодневных любов
ных романов и не раз пере
читанных старых произве
дений. Исчезла даже профсо
юзная газета «Труд». И надо
отметить, что так люди отве
чали в центральной библи
отеке, что уж говорить про
филиалы.

