
чтобы помнили ^
Граффити, посвящённое первой женщине -  
Герою Советского Союза Зое Космодемьянской, 
появилось в омской библиотеке, носящей 
имя разведчицы. Памятное арт-пространство 
создали на средства муниципального гранта 
благодаря совместному проекту библиотеки 
и КТОСа «Свердловский»

ПОБЕДА!
1 9 4 5 - 2 0 2 0

Граффити в честь Зои Космодемьянской

Библиотека им. Зои Космо
демьянской -  одна из старей
ших в Омске: в следующем году 
она отметит 75-летие. Конечно 
же, здесь проходит много ме
роприятий патриотической те
матики. Но особым стало граф
фити первой женщины -  Героя 
Советского Союза Зои Космо
демьянской. Это звание при
своено ей посмертно в возрасте 
всего восемнадцати лет... Те
перь портрет девушки увидят 
все читатели. И он непременно 
всколыхнет в душе волну самых

разных чувств -  гордости, ува
жения, сострадания. Заставит 
задуматься о цене настоящего 
подвига. К слову, в 2021 году ис
полнится 80 лет со дня смерти 
легендарной Зои.

-  Как известно, 2020-й объ
явлен Годом памяти и славы, 
К этому и приурочен наш со
вместный с КТО Сом «Сверд
ловский» проект «Герои Побе
ды: Зоя Космодемьянская». Он 
участвовал в конкурсе муници
пальных грантов. Его Цель -  со
хранение памяти о войне через

современное молодежное ис
кусство -  граффити. Оно ведь 
уже стало частью нашей город
ской культуры, -  рассказала 
заведующая библиотекой им. 
Зои Космодемьянской Елена 
СОЛОВЬЁВА

Воплотил творческий эскиз 
в жизнь Дмитрий ТРИПОВ. 
Художник уже известен омичам 
по граффити в благодарность 
врачам, медсёстрам и персоналу 
больниц, борющихся на передо
вой с коронавирусной инфекци
ей. Он же стал создателем и ча
сти граффити-открыток ко Дню 
города в проекте «Мой Омск».

-  Молодежь, в отличие от 
старшего поколения, уже прак
тически ничего не знает о геро
ях войны, в том числе и о Зое 
Космодемьянской. Когда зайдут 
в библиотеку, увидят граффити, 
у них обязательно появится во
прос: кто это, чем известен этот 
человек, -  отметила председа
тель КТОСа «Свердловский»

Ольга САВЕНКО. -  Благодарю 
администрацию Омска за воз
можность участвовать КТОСув 
конкурсе муниципальных гран
тов. Этот проект очень интерес
ный, и здорово, что его успешно 
получилось реализовать.

Граффити дополняет экс
позиция о жизни и судьбе Зой. 
Библиотекари позаботились,

чтобы рассказать молодому по
колению и о других выдающих
ся личностях, ковавших Победу, 
На своеобразной «аллее славы»
-  планшеты с информацией о 
Героях Советского Союза. Их 
именами названы улицы Ом
ска в Ленинском округе: Г. Мо
ле дов, П. Ильичёв, П. Захаров, 
Я. Шакуров, Ф. Крылов, Л. Гур- 
тьев, М. Кучерявенко.

Помогают сохранить исто
рическую память акции 
«#ЗояГерой», конкурс сочине- 
iiiiii «Каждый ли может стать 
героем», День памяти «Зоя Кос
модемьянская. Между мифом и 
правдой». Однако на достигну
том библиотекари останавли
ваться не собираются. В планах
-  оснастить арт-пространство 
мультимедийным оборудова
нием. Оно позволит проводить 
виртуальные выставки, показы
вать фильмы о героях войны и 
т.д.
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