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Лев Владимирович
Соловьев
родился
18 марта 1947 года в городе Петропавловске Северо-Казахстанской области. В этом городе прошли
его детство и юность. Закончив на о т л и ч н о в 1964
году среднюю школу, Лев Соловьев победил в областном конкурсе телевизионных дикторов и был
зачислен в штат областной студии телевидения в
городе Петропавловске. Так начался его путь в
журналистике. Спустя три года он поступил на факультет журналистики в МГУ.
В 1970 году приехал на практику в Нижневартовск, сразу полюбил этот таежный поселок на
Оби и остался здесь навсегда... Работал старшим
редактором, затем директором телестудии, возглавлял отдел культуры Нижневартовского горисполкома, десять лет был руководителем корпункта
Тюменского радио и телевидения.
Сотни сюжетов хроники прошли по телевизионным каналам Нижневартовска, Тюмени, Москвы
о первопроходцах Самотлора, строителях города,
речниках и железнодорожниках. Влюбленный в
своих героев, он находил приметы времени в характере каждого, стараясь донести до зрителя индивидуальные черты человека. Так тележурналист
Лев Соловьев писал свою историю города Нижневартовска кадром, строкой, писал правдиво и самозабвенно.
Друзья, коллеги, горожане знали и любили
Льва Соловьева за доброту, за мягкий и щедрый
характер, за то, что с ним было легко и работать,
и дружить, и просто находиться рядом.
В 1990 году с его участием состоялось второе
рождение Нижневартовской студии телевидения.
Здесь он был главным редактором и репортером,
блистательным ведущим своих телепрограмм "ТВглубинка", "Молва", "Дом на Таежной", автором
фильма "Белый сон". С его стихами, песнями мы
снова и снова встречаемся на страницах газет,
журналов, литературных сборников.
Лев Владимирович награжден медалью "За освоение недр и развитие нефтегазового комплекса
Западной Сибири", признанием его заслуг стали
дипломы, почетные грамоты. В память о нем 7
июня 1993 года городской организацией Союза
журналистов России и коммерческим банком
МФО «Менатеп» учреждена премия им. Льва Соловьева.
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