
ва автора Вера Павловна. Предло
жение поддержала мэрия Омска. 
Так, в зале художественной литера
туры библиотеки открылся «Каби
нет писателя». В этом мини-музее 
можно увидеть фотографии, книги, 
личные вещи, документы и награ
ды Александра Лейфера, а также 
уникальные экспонаты, связанные 
с его семьей и детством.

-  Так устроен мир. Рано или позд
но человек уходит из жизни, но 
остаётся память -  в фотографиях, 
документах, книгах, сердцах дру
гих лю дей ... А еще -  в названиях 
объектов культуры. Библиотеке 100 
лет. На выставке короткое слово 
«СТО» вписано в такие важные сло
ва, как доСТОинство, СТОйкость, по

стоянство. Постоянство -  не зна
чит застой. Это постоянство поиска 
и развития. А потому в новое сто
летие библиотека шагнёт с новым 
именем. В нее опять придутлюди, 
книги будут покидать полки и воз
вращаться на них. Засветятся экра
ны мониторов, зазвонят телефоны, 
будут строиться планы, назначаться 
встречи. Просто в этом новом дне 
будет больше ощущаться присут
ствие человека, оставившего после 
себя книги, добрые дела и добрую 
память -  Александра Эрахмиэлови- 
ча Лейфера, -  отметила директор 
Омских муниципальных библио
тек Наталья ДРОЗД.

Екатерина ХОРЗОВА 
Фото: Владимир КАЗИОНОВ

В
Вековой юбилей отметил библиотечный центр 
«Культура Омска». А накануне этой даты учреждению 
было присвоено имя омского писателя и журналиста, 
заслуженного работника культуры РФ 
Александра Лейфера.

Звуки музыки и счастье от встречи 
слюбимыми читателями, друзьями, 
гостями... Праздничная атмосфе
ра царила в библиотечном центре 
«Культура Омска» 27 мая. Сразу три 
события объединили собравшихся: 
Общероссийский день библиотек, 
100-летие библиотечного центра 
«Культура Омска» и присвоение 
учреждению имени Александра 
Лейфера (теперь это библиотека 
имени Александра Лейфера). По
следнее, безусловно, станет следу
ющим этапом в ее достижении но
вых профессиональных вершин.

Но таких было немало и ранее. 
0 них рассказывает выставка 
«ИСТОрии из иЮ Ории», приуро
ченная к 100-летию. Экспозиция 
знакомит посетителей с основны
ми вехами становления и развития 
библиотеки, ее талантливыми ру
ководителями, яркими событиями,

любопытными фактами из истории, 
достижениями, преданными свое
му делу сотрудниками.

С юбилеем библиотеку и ее ра
ботников поздравил и.о. директо
ра департамента культуры Олег 
ФЕДОРЕНКО:

-  Без преувеличения, место, где 
мы сейчас находимся, -  это дом. 
Дом, где главное -  образование, 
чтение, культура. Но еще важнее 
-  коллектив. И он замечательный: 
в этих стенах создано уютное про
странство, располагающее к само
развитию. Желаю успехов коллек
тиву, много новых идей, проектов, 
лю бимых читателей и уверенного 
движения вперед!

Сейчас фонд библиотеки насчи
тывает порядка 50 тыс. изданий. 
Как творческий, интеллектуальный, 
образовательный центр ее посеща
ют более восьми тысяч омичей в

год. Много лет не только читателем, 
но и ее другом был писатель и жур
налист Александр Лейфер. Его имя 
и культура Омска неразрывны: он 
являлся создателем и редактором 
альманаха «Складчина» (до 2017 
г.); в его книгах сохранена память 
о выдающихся литераторах, деяте
лях науки и культуры, чьи судьбы 
связаны с нашим городом; четверть 
века возглавлял Омское отделение 
Союза российских писателей. При 
его содействии в Омске появился и 
литературный музей им. Ф.М. Д о
стоевского.

С инициативой присвоения би 
блиотеке имени Александра Лей
фера выступило Омское отделение 
Союза российских писателей и вдо
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