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Была у «третьей» избушка ледяная,
а у «второй» лубяная
Сказ о том, как городскую библиотеку № 3 на улицу выгоняли
Пятнадцать лет назад в здании гарнизонного офицерского клуба открылась библиотека... Она
появилась благодаря выделению части книжного фонда второй библиотеки, что на Московской
улице, и бывшей офицерской библиотеки, существовавшей в ГОКе с 1986 года. Из фондов
двух библиотек отобрали лучшее... И через год количество читателей увеличилось со ста
двадцати до тысячи! Библиотекари создали настоящий оазис культуры и отдыха для детей, их
родителей, бабушек и дедушек... а также военнослужащих и членов их семей. Проводились
тематические и поэтические вечера, театрализованные представления, городские праздники.
В стенах библиотеки родился творческий коллектив «Креатив». Для подростков был открыт
кинокружок... В прошлом году к юбилею Победы подготовили программу с участием местной
молодёжи, солдат и ветеранов.
По сути, войсковой части была выгодна библиотека в ГОКе. Тем не менее, командование
потребовало от мэрии Переславля вывезти её в пятидневный срок. Как же такое могло
случиться?
Как-то раз командующий ракетными войсками стратегического назначения приехал в одну
из частей и обнаружил, что в гарнизонном клубе все помещения заняты сторонними организаци
ями. Воспользовавшись моментом, командование части пожаловалось начальству, в результате
чего появилось распоряжение, в котором предписывалось, что ни муниципальные организации,
ни любые другие не должны находиться в гарнизонных клубах. В противном случае с них
велено было взимать арендную плату.
Городское библиотечное объединение, войсковая часть и Тейковская квартирно-эксплуата
ционная часть, на балансе которой находится здание ГОКа, заключили договор аренды на год.
В течение всего срока город исправно платил. А библиотекари всегда были готовы проводить
мероприятия и для военнослужащих, чем часть постоянно пользовалась...
Громом средь ясного неба стало требование войсковой части в срочном порядке убрать
городскую библиотеку № 3 из здания ГОКа. Теперь более тысячи её читателей, в том числе
пятьсот детей, будут рисковать жизнью на пути к культуре и знаниям. Ведь для того, чтобы
почитать, им придётся переходить оживлённую трассу...
...Когда пришло время продления договора, выяснилось, что в связи с реформой в Мино
бороны договор заключать не с кем... Да и сам ГОК переименовали, и теперь он называется
клубом войсковой части. Мэрия неоднократно слала письма с просьбой о передаче ГОКа
и полуразрушенного здания бывшего детского сада «Орлёнок», которое давно превратилось
в пристанище для бомжей и наркоманов... Но так ничего и не добилась. Из Министерства
обороны пришло письмо, в котором говорилось, что министерство не видит оснований для
передачи вышеуказанных зданий и считает их важными воинскими объектами... Командование
уведомило мэрию, что библиотека обязана в пятидневный срок освободить помещение. Срок
был явно нереальный, и военные пошли навстречу: дали ещё несколько дней... И даже помогли
в перевозке и погрузке.
Заведующая библиотекой № 2 Галина Тарасова в отпуске и её мнение о происходящем
узнать не удалось...
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Библиотекари переживают за своих читателей и будущее книжного фонда. Ведь вторая
библиотека представляет, по сути, обыкновенный деревенский дом-пятистенок (фото вверху),
и все книги там не помещаются... Часть их передадут другим библиотекам, часть спишут...
А дети, коллектив «Креатива»? Как быть с ними? Маленьким читателям ходить, дважды
пересекая оживлённую автотрассу, в библиотеку просто опасно!
Вот такая складывается картина. Конечно, на военных обижаться не приходится, у них —
приказы! Которые, как известно, обсуждению не подлежат. И всё же в мэрии надеются, что
командование части, оценив утрату, вернётся к вопросу аренды в клубе войсковой части.
Хочется верить, что выход будет найден.
Как был он найден в своё время с детской библиотекой... А если по-человечески... То и мы,
и военнослужащие связаны одним городом, и нам надо учиться уживаться друг с другом
и действовать во благо общества!

