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Новая «Молчановка»: бегать
и танцевать разрешается

Финансирование избирательных кампаний партиями
и кандидатами находится в
центре внимания. Во сколько обошлась борьба за кресла депутатов Законодательного Собрания, рассказал
зампредседателя облизбиркома Эдуард ДЕВИЦКИЙ.
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КТО осуществлял контроль поступавших
в избирательные фонды средств на этих выборах?

П

ри Избирательной комиссии Иркутской области
действует контрольно-ревизионная служба (КРС), состоящая
из 24 человек. Именно эти сотрудники осуществляли проверку достоверности сведений

о кандидатах и их имуществе,
занимались контролем поступления и расходования средств
избирательных фондов, следили за соблюдением порядка
финансирования предвыборной агитации.

МНОГО недостоверных сведений о своем имуществе
было представлено кандидатами?

П

о результатам проверки,
проведенной рабочей группой КРС, было выявлено 1336
случаев предоставления недостоверных сведений кандидатами, в том числе сведений о
доходах – 631, о недвижимом
имуществе – 292, о транспортных средствах – 253, об акциях
и ином участии в капитале коммерческих организаций – 160.

Все данные, касающиеся имущественного и финансового
положения по каждому кандидату, были опубликованы в
«Информационном бюллетене
Избирательной комиссии Иркутской области». Это издание было направлено на каждый избирательный участок,
и любой желающий мог с ним
ознакомиться.

НАСКОЛЬКО оперативно можно было контролировать
движение средств избирательных фондов кандидатов?

И

нформация была доступна
сотрудникам КРС фактически в режиме on-line благодаря
использованию специальной
системы «Клиент–Сбербанк».
Все 17 избирательных объединений открыли специальные
счета в филиале ОАО «Сбербанк России» для создания избирательных фондов. Интересно, что при этом финансирова-

ние предвыборных кампаний
осуществляли лишь 13 избирательных объединений.
«Гражданская Сила», «Демократическая партия России»,
«Коммунистическая партия социальной справедливости» и
ПАРТИЯ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ!
не использовали финансовые средства при проведении
кампаний.

В

избирательные фонды избирательных объединений
поступили денежные средства
в сумме 74 млн 737 тыс. рублей, израсходовано – 68 млн
52 тыс. рублей.
По наполняемости избирательного фонда лидирует
Иркутское региональное отделение партии «Гражданская
платформа» (19 млн 200 тыс.
рублей), на втором месте Иркутское региональное отделение партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
(17 млн 181 тыс. рублей). Меньше всего поступило средств в
избирательный фонд политической партии «Гражданская
Позиция» (110 тыс. рублей).
Избирательные фонды избира-

тельных объединений в основном формировались из собственных средств партий, чуть
больше трети всех поступлений составили пожертвования
граждан, и где-то пятую часть
– пожертвования юридических лиц.
В целях проверки правомерности пожертвований КРС
было направлено более 40
представлений на проверку
сведений, указанных гражданами, в Управления ФМС России по Иркутской области, городам Москве и Санкт-Петербургу, Ленинградской области,
Забайкальскому краю, Новосибирской области, Красноярскому краю и другие.

МНОГО средств было возвращено жертвователям?

В

результате проверок избирательными объединениями возвращены пожертвования
семи гражданам на сумму 1 млн
620 тыс. рублей, в том числе
перечисленных с указанием
неполных сведений о жертвователях. Возвращено юридическим лицам, не указавшим в

платежном поручении предусмотренные законом сведения
(или представившим недостоверные сведения), 4 млн 550
тыс. рублей.
Общий объем средств,
возвращенных жертвователям, составил 6 млн 170 тыс.
рублей.

КАКИЕ основные статьи расходов были
у избирательных объединений, исходя из данных КРС?

Б

олее половины всех средств
направлялось партиями на
выпуск и распространение печатных и иных агитационных
материалов, четверть – на агитацию на телевидении и радио.
Около 5% ушло на агитацию в
газетах и журналах, около 3%
партии потратили на оплату
услуг консультантов и техноло-

гов, менее 1% – на проведение публичных предвыборных
мероприятий.
В целях проверки целевого
расходования средств избирательных фондов КРС было направлено 14 запросов уполномоченным представителям по
финансовым вопросам избирательных объединений.

БЫЛИ ЛИ выявлены определенные нарушения
в расходах партий?

Д

а, к примеру, в результате
проверок было установлено перечисление из средств
избирательного фонда Иркутского регионального отделения
политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ» денежных
средств в избирательные фонды кандидатов, зарегистрированных по одномандатным
избирательным округам. А это
явное нарушение. Его устранили, деньги были возвращены в

избирательный фонд. Было
выявлено фактическое изготовление Иркутским областным отделением КПРФ печатных агитационных материалов
в количестве, превышающем
тираж, указанный в печатном
агитационном материале, представленном в Избирательную
комиссию Иркутской области.
По данному факту направлено
представление в ГУ МВД по Иркутской области.

КАКИЕ еще несоответствия были выявлены
в ходе проверок?

Б

ыли установлены расхождения в сведениях об агитационных материалах, отраженных в уведомлениях о
распространении, и данных,
указанных в образцах агитационных материалов (не соответствовали тираж, дата
выпуска, организация-изготовитель). Подобные нарушения
допустили «Альянс Зелёных
– Народная партия» в Иркутской области, РО в Иркутской
области партии «Гражданская
Платформа», Иркутское областное отделение КПРФ.

Ряд партий, среди которых региональные отделения
«Демократического выбора»
и «Российской экологической
партии «Зеленые», заказывали агитационные материалы у
организаций, не заявивших в
установленном порядке о намерении изготавливать агитационные материалы.
Были и такие партии, которые несвоевременно представляли экземпляры печатных
агитационных материалов в
Избирательную комиссию Иркутской области.

ГОСТЬ НОМЕРА

КАКОЙ общий объем средств был затрачен
партиями на этих выборах?

ЭТО НАДО ЗНАТЬ
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Сейчас в нашем распоряжении
– 18 тысяч квадратных метров, но не
это главное. Теперь у нас имеются огромные ресурсы для творчества, плюс
передовые технологии. Я горжусь тем,
что мы быстро перевезли и расставили
свой книжный фонд, а это один миллион двести тысяч единиц хранения. В
здании действуют монорельсовые системы: через 12 минут после запроса
читатель держит в руках книгу. Хотя по
стандартам мы должны ее доставить за
20 минут. Работают электронные каталоги, системы безопасности. Теперь
очень ждем поступления новых книг.
Проработав полгода в новом здании, библиотека стала площадкой для
чего-то нового и интересного. Недавно у нас был перформанс. Я, честно
говоря, была немножко против. Не
понимала, почему нужно танцевать в
библиотеке? И все же согласилась на
эксперимент. Артисты современного
театра танца «Шаги» выступали прямо
на этажах. Я посмотрела и поняла – это
должно быть. Сама по себе форма интересна: танец происходит не в привычном месте, не на сцене, а среди людей.
В танце каждый сам мог увидеть свой
смысл, подобная подача очень эмоционально развивает. Я человек не сентиментальный, но меня до слез расторгало это действие.
– То есть теперь вы на пике
библиопрогресса?
– В каком-то смысле да, но не в технологиях дело. В нашей библиотеке мы
стали развивать и разные «старинные»
методы работы с читателем, например,
уроки чтения в нашем «креативном
зале». Там, в отличие от традиционной
«читалки», можно разговаривать, а
вместо стульев разложены кресла-подушки. Никогда не думала, что посетителям будет настолько интересно слушать произведения! У нас есть аудиозал для работы в наушниках, но людям
приятно быть вместе и воспринимать
живой голос.
А для желающих уединиться, сконцентрироваться появятся индивидуальные читальные залы. Там могут работать не более шести человек, есть компьютер, чай, кофе. Любые материалы
вам принесут на рабочее место. Оплата
будет почасовая и, я уверена, специальной библиотечной услугой захотят
воспользоваться многие.
Надеюсь, мы будем меняться
«под читателя». Не факт, что все, что
есть здесь, останется таковым без
изменений...
Библиотека расширила свои функции, и потребность в ней у читателей
возросла. Наша главная задача – максимально реализовать свой потенциал.
Для этого мы решили провести сами
над собой эксперимент. В новом здании
есть очень много места для реализации различных общественных и социальных инициатив. Не хочется просто
сдавать имеющиеся квадратные метры
в аренду или пускать всех подряд. Мы
планируем ввести общественно-государственное управление библиотекой.
Будет создан совет, который поможет
управлять всем этим великолепием. И
не потому, что мы сами не справимся,
не в этом дело. Нам важно эффективно
использовать эти площади, оборудование, человеческий ресурс для развития
Иркутской области.
– Кого позовете в состав
совета?
– Мы пока никого не зовем, все сами
приходят. Очень много общественных
объединений, творческих союзов, интересных людей. Заключаем всевозможные соглашения с организациями, муниципальными учреждениями и пробуем проводить совместные мероприятия,
реализовывать проекты. В ближайших
планах – собрать всех наших партнеров
и обсудить, кто войдет в общественный
совет, который и поможет нам управлять развитием «Молчановки».
– А если к вам придет некий
крупный бизнес и предложит свой
проект?
– Наше учреждение не предназначено для коммерческого содействия
бизнесу, кроме информационной помощи. Деловое сообщество с удовольствием берет у нас нужную им информацию
– техстандарты, ГОСТы, содержащиеся
в специальной базе данных. А в целом
мы обеспечиваем конституционное право граждан на равноправный доступ к
культурным ценностям.
Например, только теперь мы можем
полноценно принять людей с ограниченными физическими возможностям.
Недавно в наших стенах были организованы курсы компьютерной грамотности для глухих людей. Они впервые
использовали скайп для связи со своими друзьями, было очень трогательно.
Это творческие, интересные, пытливые
люди, и мы рады содействовать расширению их круга общения.
В библиотеке проходила конференция инвалидов детства. Оказалось, в
Иркутске наша библиотека практически единственное место, где колясочники могли свободно себя чувствовать.
Библиотека не просто предоставляет площади, а участвует в процессе:
мы организуем информационную поддержку, обзор по теме, доступ к каким-

«ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ ЗНАНИЯ, НУЖНО ПРАВИЛЬНО
НАЙТИ ИХ И ОБЕСПЕЧИТЬ ДОСТОВЕРНОСТЬ. БИБЛИОТЕКАРИ – ШТУРМАНЫ В МОРЕ ИНФОРМАЦИИ,
КОТОРОЕ С КАЖДЫМ ГОДОМ ВСЕ НЕОХВАТНЕЕ».
то базам данных. Приходя на какое-то
отдельное мероприятие, люди затем
становятся нашими читателями и возвращаются со своими детьми, друзьями
и родственниками.

Читатели
– Новое место привлекло новую
аудиторию? Нашли ли дорогу постоянные посетители?
– Изменился наш читатель. Как ни
удивительно, количество посетителей
увеличилось. Хотя вначале мы думали,
что нам придется читателей приучать к
новому адресу, тратить большие деньги
на рекламу. Но само это прекрасное
здание стало приманкой. В день приходит не менее 300 человек, даже в жару,
летом все равно люди идут. Хотелось
бы больше молодежи увидеть, думаю,
она на нас обратит внимание, когда
привезем новые книги. Очень многие
стали ходить семьями, с ребятишками,
раньше этого вообще не было.
– Вы и бегать разрешаете? У
меня воспоминания о библиотеке
как о «храме тишины».
– Бегать разрешаем, у нас широкие
коридоры. Мне очень нравится, когда
топот слышен в холлах. У нас много
интересных мероприятий, в которых
люди могут принимать участие целыми семьями. В каждом читальном зале
есть детские уголки, мы их поставили в
партнерстве с одним иркутским сайтом.
Для малышей есть столики, стульчики, игрушки. Хотя младшим школьникам без взрослых мы не рекомендуем
приходить, потому что помещение
большое, везде лифты, малыш может
растеряться…
Кроме того, посетители могут гулять
в нашем прекрасном сквере. Многие
дети ходят к нам на мастер-классы, а
еще в нашей библиотеке очень хороший отдел искусств. Там прекрасная
коллекция старинных грампластинок.
Дети сидят в наушниках и слушают
сказки, которые по желанию детей
можно записать на диск или флешку.
Мы ─ храм знаний, а не тишины.
А люди приходят в библиотеку самые
разные. Музыканты здесь пробуют клавиры и ноты. У нас есть свой знаменитый белый рояль, а также электрическое пианино. Иностранцам интересен
отдел периодики: с нем 400 журналов,
отдельный зал для газет, иностранная
литература на 47 языках. Мы гордимся
тем, что у нас есть возможность выписывать книги из любой точки земного
шара. Издание прибывает к читателю
по почте, потом мы его отправляем
обратно.

Библиотекари
– Теперь у вас огромные возможности. Провокационный вопрос: чего не хватает для полного
счастья?
– Ну, почему же провокационный, у
нас уже готовится список недостающего. Не все удалось предусмотреть, реализовать (Ольга Константинова, улыбается. – Прим. авт.). А если серьезно,
в первую очередь нужно осваивать то,
что здесь есть. В глобальном смысле
мы всем обеспечены. Много передовых
технологий обработки информации:
микрофильмирование, оцифровка книг,
– все это нужно содержать, обслужи-

вать, делать апгрейд. Микрофильмирование позволяет создать копию книги,
которая хранится 200 лет, это своеобразная страховка.
– То есть вы готовитесь к эпохе,
когда все книги будут в электронном виде, на сайте? Будут ли нужны библиотеки и библиотекари?
– Об этом мы недавно спорили на
одном мероприятии с Валентином Григорьевичем Распутиным. Уверена, что
книга будет, тем более будут библиотекари. Он говорил о засилии интернета,
но я не совсем согласна с этой теорией
интернет-захвата. Достоверной информации очень мало в сети. Люди, которые занимаются наукой, подтверждают, что липовые ученые расплодились
в последнее время именно из-за того,
что сведения берутся из ненадежных
источников. Чтобы получить знания,
нужно правильно найти их и обеспечить достоверность. Библиотекари –
штурманы в море информации, которое
с каждым годом все неохватнее. Это,
во-первых.
Во-вторых, живое общение с книгой
и людьми еще долго не исчезнет в силу
нашей ментальности. Может быть, гдето библиотечная культура отмирает, но,
например, в Америке сейчас библиотечный бум. Во многих странах Европы
библиотеки опять очень популярны.
Общение востребовано. Если вы
пройдетесь по нашим коридорам, то
увидите много умных, интересных и
красивых людей – наших сотрудников.
– Я тоже подумала, а где
бабушки?
– Бабушек очень мало, это моя печаль. У нас же «учреждение-нетленка», обязательно должны быть разные
поколения сотрудников. А бабушки,
которые есть, – они фору дадут молодым. Их трудно назвать бабушками, это
очень красивые женщины, известные
библиографы и библиотекари, которые
более 40 лет здесь проработали. Иногда они приходят и говорят: «Наверное,
в этой библиотеке нам не место, нужно
сидеть дома?». Я с этим не согласна.
Здесь должны быть хранители традиций
и наставники. Все, кто у нас работает,
идут в ногу со временем, осваивают новые технологии.

У библиотекарей свое корпоративное сообщество, по сравнению с другими учреждениями культуры мы очень
консолидированы. Есть курсы, семинары по повышению квалификации, мы
много между собой переписываемся,
опытом делимся.
─ Вы уже сформулировали свою
миссию работы в новых условиях? Это больше просвещение или
развлечение?
─ Как раз над этим сейчас работаем. В сентябре у нас запланирована
большая библиотечная конференция в
рамках Сибирского федерального округа, будет своеобразное «открытие для
своих». Будем рассматривать вопрос о
новой концепции библиотеки.

Красивая, умная,
успешная
─ Ольга Константиновна, а у вас
есть любимая книга?
─ Вы не поверите, есть. Я люблю
Чехова, третий том полного собрания
сочинений. Там рассказы и драмы.
─ Как вы выбрали профессию,
или это стечение обстоятельств?
─ Я с самого детства хотела быть
библиотекарем. У мамы были две подруги-библиотекари. Очень красивые,
умные, успешные женщины. И была
замечательная библиотекарь Валентина Ивановна в моей школе, позже
она стала директором библиотеки завода имени И.А. Лихачева. И она была
очень умная и красивая. Поэтому после
школы я пошла прямиком в институт
библиотечного дела, а потом еще получила юридическое образование. Мне
лично моя работа дала очень много. Я
благодаря профессии смогла посетить
разные страны. Была на международных конференциях с докладами в Канаде и Корее. В США прошла обучение по
программе управления библиотекой. Я
попала на церемонию вручения нобелевских премий, когда была в комиссии
по правам человека.
─ Столько книг хороших издается, у сотрудников библиотеки
есть система, как не пропустить
самое-самое?
─ Если говорить обо мне, то я в основном читаю специальную литературу,
нормативные акты. Но спасибо моим коллегам, они снабжают списком литературы, которую я обязательно должна прочитать. Мне предстоит путешествие, вот
возьму в дорогу книгу нашего земляка
Андрея Антипина «Житейная история».
Коллеги уверяли, что его можно сравнить с Распутиным по красоте слога.
Беседовала Екатерина Григорова

СПРАВКА «ПРАВО ВЫБОРА»
СТАСЮЛЕВИЧ Ольга Константиновна родилась 7 июля 1963 года в
Иркутске.
Получила два высших образования: библиотечное и юридическое.
Проработала в библиотечной системе 24 года.
В 2005 году назначена директором областной государственной универсальной научной библиотеки им. И.И. Молчанова-Сибирского.
Под руководством Ольги Стасюлевич реализуются проекты «Документальное наследие Прибайкалья», «Безопасность книжных памятников Прибайкалья», ведется реставрация книг и защита библиотечных
фондов.
С января 2010 года по май 2012 года работает заместителем министра культуры и архивов Иркутской области. В мае 2012 года она получает
новое назначение на должность директора областной библиотеки.
Под руководством Ольги Константиновны реализована программа
«Поддержка библиотечного дела Иркутской области (2010─2011 годы)»,
начала работу перспективная программа «Модернизация государственных библиотек Иркутской области на 2013─2015 годы».
Являясь руководителем крупнейшей региональной библиотеки, Ольга Стасюлевич много усилий прилагает к объединению, поддержке муниципальных библиотек, защите интересов и повышения престижа библиотечного сообщества.
В 2013 году стала лауреатом премии Губернатора Иркутской области
в номинации «За эффективное руководство».

