
Елена СОЛОВЬЕВА:
ГЕЛИ ВДОХНОВЛЯЮТ 

ТА НОВЬЁ ПРОЕКТЫ»
В преддверии юбилея города череду торжественных церемоний занесения 
выдающихся омичей на Доски почёта открыл Ленинский округ. В его галерее 
появились портреты четырнадцати горожан. Значимым это событие стало 
и для заведующей муниципальной библиотекой им. Зои Космодемьянской.

Коллеги Елены Евгеньевны от
мечают: в работе она проявила 
себя как человек целеустремлен
ный, ответственный, с активной 
жизненной позицией. В разви
тии одной из старейших библи
отек Омска, которой в этом году 
исполнилось 75 лет, ей помогают 
профессиональный опыт и ини
циативность. Поэтому вовсе не 
удивительно, что позитивно от
зываются о ней не только коллеги, 
но и читатели. К слову, сейчас та
ковых -  почти шесть с половиной 
тысяч. Среди них не только взрос
лые, но и воспитанники детских 
садов, школьники, студенты.

-  Когда входила в должность 
руководителя библиотеки, не 
было сильного волнения. Ведь 
это мое первое место работы. 
Именно сюда еще в 1999 году на 
должность библиотекаря я при
шла цосле окончания техникума. 
Так сложилось, что библиотека 
была не единственным местом 
работы. После назначения заве

дующей, скорее, было ощущение, 
что вернулась в родные пенаты, 
-  поделилась она.

Благодаря Елене Соловье
вой у библиотеки сложились 
крепкие партнерские связи с 
учреждениями образования 
округа (ребятишки -  активные 
участники многих мероприя
тий), учреждениями культу
ры (КДЦ им. Свердлова, ДШИ 
ш  13, Городским музеем «Ис
кусство Омска»), а с КТО Сом 
«Свердловский» на средства му
ниципальных грантов реализовы
вали совместные социально зна
чимые проекты, Библиотека идет 
в ногу со временем: это не только 
книжное пространство. Здесь об
учают омичей старшего возраста 
компьютерной грамотности, ра
ботает центр правовой информа
ции, а также детские творческие 
студии и фотоклуб. Не так давно в 
стенах библиотеки открылось но
вое арт-пространство. Сейчас кол
лектив под руководством Елены

Соловьевой занимается реализа
цией мультимедийного историко- 
патриотического проекта «Отда
вая жизнь за Родину».

-  Занесение моего имени на 
Доску почета -  безусловно, зна
чимое событие. Однако без под
держки коллектива библиотеки 
этого бы не случилось. Так же, как 
и без плодотворного сотрудниче
ства с социальными партнерами, 
представителями администра
ции округа. Думаю, что и даль
ше результаты нашего труда будут 
востребованы и принесут пользу 
родному Омску, -  отметила Еле
на Соловьева. -  А секрет вдохно
вения на последующие сверше
ния прост. Это отзывы читателей. 
Одни приходят и говорят: «Как 
у вас в библиотеке здорово!» 
Другие, увидев новое граффи
ти с Зоей Космодемьянской на 
стене, замечают: «Здесь хочется 
помолчать». Это очень приятно. 
Ради этих слов стоит воплощать 
в жизнь новые проекты.
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