
ЮБИЛЕЙ БИБЛИОТЕК! На этой неделе 75-летие празднует 
библиотека им. Зои Космодемьянской

Уютная обстановка

Свой день рождения 
учреждение культуры от
метит 27 мая, в Общерос
сийский день библиотек.
Омичи смогут поздравить 
ее сотрудников с профес
сиональным праздником и 
принять участие в традици
онном Дне открытых две
рей «Библиотека: прогулка во времени». 
Специалисты познакомят гостей с истори
ей и достижениями библиотеки. А юным 
посетителям предложат поучаствовать в 
библиоквесте «Юбилейный экспресс».

Учреждение культуры известно уже не 
одному поколению читателей. Интеллек
туальным и творческим центром притя
жения оно является сейчас для 6000 оми
чей -  школьников, студентов, работающих 
граждан. В настоящее время здесь откры
ты не только детский и взрослый абоне
менты, но и центр правовой информации, 
лекционный,справочно-информационный 
и выставочный залы. По словам заве

дующей библио
теки Елены СОЛО
ВЬЕВОЙ, с 2013 года 
работники учрежде
ния обучают пенсио
неров компьютерной 
грамотности.

-  При сотрудни
честве с Городским 
музеем «Искусство  
Омска» и детской 
школой искусств

 ......   № 13 в библиотеке
открываются передвижны е выставки. 
Каждый год проводим порядка 300 ме
роприятий, популяри зирую щ их  чтение, а 
т акж е  д уховно -нра вственной  и патрио- 
т и ч еско йтем атики .Р ассказы в аем  о геро

ической судьбе Зои Космодемьянской, -  
добавила Елена Соловьева.

С 1996 года библиотека находится в 
здании по адресу: 10-я Передовая, 19а. 
Прилегающая территория, а это 6,5 тыс. 
кв. м, за это время значительно преоб
разилась. Например, благодаря проек
ту «Кни ж ны й  сад», который реализуется 
с 2006 года. Помогают в благоустрой
стве различные гранты. В частности, в 
2016 году в рамках программы социаль
ных инвестиций «Родные города» компа
нии «Газпром нефть»установили игровой 
комплекс с литературным оформлением. 
В 2019 году совместно с социальным пар
тнером КТОСом «Свердловский» выигра
ли в конкурсе муниципальных грантов. 
На эти средства для « К ни ж но го  сада» 
приобрели шесть тренажеров. Многие 
посетители предпочитают именно здесь 
проводить время за чтением -  среди бла
гоухающих яблонь и в окружении  краси
вых клумб.

Кроме того, в прошлом году библио
тека совместно с КТОСом «Свердловский» 
выиграла муниципальный грант. На эти 
средства в рамках проекта «Герои Побе
ды: Зоя Космодемьянская» открыли арт-

пространство. В одном из залов нанесли 
граффити -  образ первой женщины -  Ге
роя Советского Союза. Идея о сохранении 
памяти о Великой Отечественной войне 
и подвиге Зои Космодемьянской нашла 
продолжение и в другом проекте -  «От
давая ж изнь  за Родину». На средства му
ниципального гранта приобретут муль
тимедийное оборудование. Сотрудники 
библиотеки будут проводить мероприятия 
патриотической направленности.

-  Библиотека им. Зои Космодемьян
ской всегда была авторитетной, д инам ич
ной, одной из лучших библиотек города. 
Ее специалисты неоднократно станови
лись победителями областного конкурса 
«Библиотека и право». В 2012 году б и 
блиотека признана победителем област
ного конкурса среди муниципальных б и 
блиотек Омской области «Библиотека 
года» в номинации «Лучшая городская 
библиотека», -  прокомментировали в де
партаменте культуры.
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