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Нина Леонидовна родилась в Карпинске. 

Еще будучи учащейся школы № 2, проявляла 

лидерские качества – надежность, 

ответственность и целеустремленность, что 

отразилось как в высоких оценках, так и в 

активной школьной жизни. Октябренок, 

председатель пионерского отряда и секретарь 

комсомольской организации – это лишь 

отдельные вехи жизненного пути нашей 

героини. 

Внимательно слушая уроки своих 

педагогов, Нина Логинова мечтала, что когда-

нибудь будет, как и они, с указкой стоять у 

доски, перелистывая вместе с учениками 

страницу за страницей Книгу Знаний. Поэтому 

после 8-го класса поступила в Серовское 

педагогическое училище. Следующим этапом 

стал истфак в Курганском пединституте. 

Трудовая деятельность Нины Леонидовны 

началась в школе-интернате № 37, где она 

работала воспитателем.  

Спустя год Н. Л. Солодянкина перешла на 

работу в школу № 5 – сначала учителем 

группы продленного дня, затем стала 

преподавать историю. Годы работы в этой 

школе оставили у Нины Леонидовны только 

самые светлые воспоминания: она и сегодня 

следит за судьбами своих любимых учеников, 

многие из которых добились успеха в жизни. 

В 1981 г. директор КМТ В. П. Корниенко 

пригласил Н. Л. Солодянкину на работу. 

Это было неожиданно, и Нина Леонидовна 

волновалась, как коллеги отнесутся к приходу 

в коллектив нового человека, ведь КМТ в то 

время был особо популярным и авторитетным 

образовательным учреждением – здесь 

готовили специалистов среднего звена для 

предприятий города.  

Однако опасения Нины Леонидовны были 

напрасны – она органично влилась в коллектив 

и начала свою успешную деятельность сначала 

в должности заведующей отделением, а затем 

стала заместителем директора по учебно-

воспитательной работе. Легкая на подъем, 

активная и энергичная, она уже тогда, в начале 

80-х, стала разрабатывать систему 

студенческого самоуправления, которая в 

дальнейшем позволила сделать жизнь 

студентов более яркой и интересной, а годы 

учебы – запоминающимися. 

Нина Леонидовна стала инициатором акции 

«Память», посвященной воинам, погибшим в 

Великой Отечественной войне. 

Но обязанностей организатора в техникуме 

деятельной натуре Нины Леонидовны 

показалось мало, и когда в 90-х ей предложили 

работать на городском телевидении, она 

охотно согласилась и создала собственную 

передачу о карпинцах, называлась которая 

«Дорогие мои земляки». Первый выпуск 

вышел в свет в феврале 1994 г. и посвящался 

Николаю Рачеву. Довелось Нине Леонидовне 

поработать и диктором на городском радио, 

где она готовила программы к различным 

праздникам и устраивала встречи с 

ветеранами, талантливыми и достойными 

земляками. 

Работа и общественные дела не заслоняли 

главного – Нина Леонидовна ни на минуту не 

забывала о семье – постоянного внимания 

требовали собственные дети. 

В 2005 г. Нину Леонидовну назначили 

директором КМТ. В то же время произошла и 

реорганизация этого образовательного 

учреждения, когда к техникуму присоединили 

училище и филиал в  Волчанске.  

В 2009 г. Н. Л. Солодянкиной вручили знак 

отличия «За заслуги перед ГО Карпинск». 
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