
Затраты денежные и душевные 
 

Депутаты Горсовета не присвоили библиотеке-музею имя  
Ларисы Адамовны Гладиной. Почему? 

 
 

Сергей Смирнов, сотрудник фирмы “Гравер”, 

говорит, что памятная доска практически 

готова.  

 

Этого события ждали многие люди и были 

уверены, что здесь не возникнет затруднений – 

Ларису Адамовну с любовью вспоминают все, кто ее 

знал. 

Заниматься документами начали еще летом. 

Процедура несложная – нужно было собрать 

определенное количество подписей, подготовить 

документы, опубликовать официальное сообщение 

в газете. Координировал работу отдел по культуре, 

он же направил документы в комиссию при 

администрации. Комиссия под председательством 

Валерия Победоносцева рассмотрела этот вопрос и 

вынесла на сессию Горсовета. И тут выяснилось, 

что депутаты обеими руками “за” присвоение, но формально разрешить этого не могут. 

- Несколько лет на городском уровне действует положение, в котором четко расписано, 

что нужно делать в таких случаях, – пояснил Леонид Лукичев, зампредседателя Совета. – 

Однако в отделе культуры упустили одну важную деталь – жителям города должны были 

рассказать (в официальном сообщении) о готовящемся присвоении и дать время 

высказать свои пожелания. Этого в отделе культуры не сделали, как не сделали и 

финансово-экономического обоснования – ведь памятная доска, изменения в документах 

потребуют денежных затрат.  

Депутаты вернули чиновникам документы на доработку, а окончательное решение 

примут на следующем заседании, в феврале. 

С затратами, кстати, разобраться оказалось несложно. Альбина Ермоленко, 

директор центральной библиотечной системы, пояснила, что библиотека-музей входит в 

центральную библиотечную систему и собственных печатей и штампов (которые 

пришлось бы переделывать) у нее нет, однако внесение изменений в устав библиотечной 

системы денег не требует. Наверное, тем, кто занимался подготовкой присвоения имени, 

нужно было просто вовремя изложить это на бумаге и представить депутатам. 

А памятная доска уже почти готова. Здесь все затраты взял на себя гравер Анатолий 

Вознесенский – доску оформляют в его мастерской. Торопились успеть к 12 февраля, 

планировали установить доску, когда в библиотеке-музее будут идти Рубцовские чтения. 

Теперь это событие откладывается на месяц. 
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