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Где будет «Солнышко»?
Татьяна ШЕВЧЕНКО
Фото предоставлено библиотекой
31 октября в вычегодской
детской библиотеке «Сол
нышко» при подготовке к
мероприятию, посвященно
му юбилею С. Маршака, до
школятам, собравшимся в
читальном зале, пришлось
долго ждать ведущую кон
церта - заведующую На
дежду Милохину. Ей в это
время представители город
ской администрации, специ
ально приехавшие из Котла
са, вдруг решили показать
«новое» помещение - фойе
бывшего общежития желез
нодорожников. Именно там,
на их взгляд, очень гармо
нично разместилась бы дет
ская библиотека.

О том, что у этой библи
отеки, как и у вычегодской
администрации, судей и по
лиции, будет новый адрес,
известно давно. Детский
сад, чьи помещения сегод
ня занимают данные орга
низации, просто необходим
малышам поселка. А в тот
последний день октября ко
миссия во главе с заместите
лем главы городской адми
нистрации по социальным
вопросам Эдуардом Авилкиным неожиданно предло
жила перевести библиотеку
в помещение общежития фойе площадью 218 квадрат
ных метров на первом эта
же. По словам Надежды Милохиной, новость эту можно
сравнить с громом средь яс
ного неба, так как предвари
тельно уже было обговорено
совсем другое помещение,
которое находится в доме
№ 24 по улице Ульянова.
- Именно там с 1979 года
на протяжении семнадцати
лет и работала наша детская
библиотека. Для нас оно род
ное, и расположено очень
удачно - с отдельным вхо
дом и вблизи школы № 4 и
двух детских садов - «Сказ
ка» и «Солнышко». Дирек
тор ЦБС нам уже оплатила

Клуб «Вычегодский следопыт» постоянно проводит за
нятия в библиотеке.

составление сметы, поэтому
с весны 2012 года мы были
абсолютно спокойны и жда
ли переезда. А тут вдруг та
кое известие!
Переживания Надежды
Рудольфовны, как и роди
телей, чьи дети активно по
сещают библиотеку, мож
но понять - кто гарантиру
ет безопасность девчонкам
и мальчишкам? Бывшее об
щежитие железнодорожни
ков, куда чиновники предло
жили переехать «Солныш
ку», сегодня нельзя назвать
спокойным местом. Боль
шинство работников желез
нодорожного транспорта,
которые жили в нем, постро
или отдельные квартиры, а
многие и вовсе переехали в
другие города, поэтому по
рядка здесь стало намного
меньше. Об этом красноре
чиво свидетельствуют свод
ки, которые нам предоста
вили в штабе ОМВД «Кот
ласский». За десять месяцев
2011 года здесь зарегистри
ровано одиннадцать престу
плений, в числе которых два
причинения тяжкого и сред
него вреда здоровью, одна
угроза убийством и причи
нение тяжкого вреда здоро
вью, четыре кражи, три мо

шенничества и одно непра
вомерное завладение транс
портным средством без цели
похищения. За этот же пери
од 2012 года зарегистрирова
но шесть преступлений. Из
них одно причинение сред
ней тяжести вреда здоро
вью, четыре кражи и один
разбой. В целом за эти два
года в общежитии произо
шло 28 административных
правонарушений.
Насколько приятным
может быть соседство об
щежития и библиотеки, не
понаслышке знает Галина
Ворохова, заведующая би
блиотекой № 1, которая на
ходится в общежитии по
улице Виноградова. Правда,
библиотека эта не детская, а
взрослая.
- Конечно, это не сахар,
когда библиотека находит
ся в одном здании с обще
житием. У нас вообще насто
ящий проходной двор, по
тому что открыто сразу не
сколько входов в общежи
тие - постоянно разгулива
ют посторонние люди. О ти
шине, которая должна быть
присуща всем библиотекам,
даже мечтать не приходит
ся, - рассказывает Галина
Петровна. - Впрочем, если

уж детскую библиотеку и
решили переселить в обще
житие, то самое главное, что
нужно учесть, - чтобы у де
тей был отдельный вход в
нее, и книжные залы никак
не пересекались с помеще
ниями общежития.
По информации Оксаны
Сергеевой, председателя ко
митета по культуре и туриз
му управления по социаль
ным вопросам администра
ции МО «Котлас», на дан
ный момент комитетом по
имуществу администрации
МО «Котлас» предоставля
ются на рассмотрение два
помещения для библиоте
ки «Солнышко» в Вычегод
ском: дом № 24 по улице
Ульянова и дом 53-а (1 этаж)
по улице Ленина. Данный
вопрос пока остается откры
тым до решения депутатов
Вычегодского администра
тивного округа. По мнению
депутата городского собра
ния Владимира Трофимо
ва, в избирательном округе
которого и находится сейчас
детская библиотека, повода
для беспокойства о будущем
адресе библиотеки у заведу
ющей Надежды Милохиной
быть не должно. По словам
Владимира Садофьевича,
депутаты тщательно про
работают этот вопрос, выя
вят плюсы и минусы и при
мут верное решение, в пер
вую очередь направленное
во благо детей.
Хочется верить, что «Сол
нышко», в котором ежеме
сячно проводятся по 5-6 кру
пных мероприятий для до
школьников и учащихся вы
чегодских школ, где актив
но занимаются юные иссле
дователи клуба «Вычегод
ский следопыт», где собран
один из крупнейших в горо
де детских книжных фон
дов, не останется без внима
ния народных избранников.
Во всяком случае, именно в
лице как городских, так и об
ластных депутатов работни
ки библиотеки видят надеж
ду и поддержку.

