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Основные профессиональные достижения номинанта в 2013 – 2014 г.г. 

Сильнова Крестина Александровна является  одним из молодых  руководителей 

библиотек  и возглавляет самое крупное структурное подразделение МБУ «ЦБС г. 

Пензы». 

Свою  трудовую  деятельность в учреждении Крестина Александровна начала в 2006 г. с 

должности библиотекаря сектора детского чтения, затем  читального зала городской 

библиотеки № 2 им. М. Е. Салтыкова-Щедрина, где проявила себя ответственным, 

грамотным, инициативным сотрудником, постигая  и преумножая библиотечную 

квалификацию.  

В 2012 году руководством учреждения было принято решение  назначить Крестину 

Александровну  на должность заведующей городской библиотекой №2 им. М. Е. 

Салтыкова-Щедрина. 

Сегодня библиотека, возглавляемая Сильновой К. А. – одна из лучших в городе. Кристине 

Александровне удалось  создать замечательный коллектив единомышленников (половина 

– молодежь), который интересно работает, успешно реализует творческие программы и 

социальные проекты, применяет новые информационные технологии в обслуживании 

посетителей библиотеки. Расширился спектр дополнительных сервисных услуг,  

предоставляемых населению, в результате чего библиотека значительно улучшила свою 

материально-техническую базу, создав  комфортные условия для сотрудников и 

посетителей библиотеки. Все это позволило  привлечь  в библиотеку новых читателей и 

расширить сеть партнерских отношений. 

Наиболее значимым событием 2013 года  стало открытие  в ноябре 2013 года на базе 

городской библиотеки №2 им. М. Е. Салтыкова-Щедрина Духовно-просветительского 

центра им. Святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. Создание Центра – 

совместный проект Пензенской Епархии и МБУ «ЦБС г. Пензы». Непосредственным 

исполнителем от «МБУ ЦБС г. Пензы» является Сильнова Крестина Александровна. Цель 

проекта – приобщение горожан к традиционным духовно-нравственным и культурным 

ценностям. Приоритетными направлениями являются: пропаганда духовно – 

нравственных ценностей, воспитание и образование, развитие исторического и 

культурного наследия. Значение открытия такого центра оценил митрополит 

Нижегородский и Арзамасский Георгий: «Центр  носит имена просветителей – славян 

Кирилла и Мефодия – это символично, потому что сегодня нам очень нужно духовное 

просвещение людей».  

В рамках реализации проекта Пензенской Епархией был сформирован фонд материалов 

на традиционных и электронных носителях (более тысячи экземпляров), в который вошли  

лучшие  произведения классической, духовной литературы, книги по истории и 

православной культуре. Эти документы представлены на открытом доступе абонемента 

для детей и взрослых, каждый читатель может взять книгу или диск на дом. Подборки 

литературы из фонда Центра активно используются другими библиотеками города. 



На базе Центра совместно с представителями Пензенской епархии для всех категорий 

жителей города проходят культурно-просветительские мероприятия: театрализованные 

праздники для детей, круглые столы и устные журналы для молодежи, православные 

лекции и вечера для людей старшего поколения. В январе 2014 года прошел круглый стол 

для сотрудников муниципальных библиотек «Писатели и поэты – санитары духовности», 

в работе которого приняли участие писатели Пензенского регионального отделения Союза 

писателей и представители Пензенской епархии.  

Реализация данного проекта позволила: 

 постоянно пополнять библиотечный фонд новой литературой, имеющей 

историко-культурное значение для населения; 

 привлекать новых читателей в библиотеку; 

 расширить круг взаимодействия с социально значимыми партнерами; 

 повысить роль библиотеки среди местного сообщества. 

Уникальность данного проекта состоит в том, что благодаря созданию Центра в городе 

появилась единая структура, которая объединяет образовательные, культурные, 

общественные учреждения и организации, деятельность которой направлена на  

приобщение жителей города к традиционным духовно-нравственным ценностям. 

В ближайшей перспективе  городская библиотека №2 им. М. Е. Салтыкова-Щедрина  и 

Духовно-просветительский  центр им. Святых равноапостольных Кирилла и Мефодия 

станут базой для реализации единого проекта по духовно-нравственному просвещению 

жителей города,  в котором будут принимать участие все муниципальные библиотеки. 

На протяжении многих лет  библиотека ведет совместную работу  с правозащитным 

обществом «Мемориал». В рамках совместной деятельности в 2013 – 2014 гг. 

проводились мероприятия для членов семей репрессированных, уроки гражданственности 

и патриотизма по краеведческой книге «Память…», цикл мероприятий «Память семьи…», 

круглые столы и дискуссии с участием известных ученых и общественных деятелей. На 

базе городской библиотеки № 2 создан специализированный фонд документов ПО 

«Мемориал», где любой посетитель может воспользоваться уникальными материалами, 

которыми не располагают другие библиотеки.  

За общественную деятельность, активное участие в подготовке и проведении 

мероприятий, посвященных памяти жертв политических репрессий, эффективную  

совместную работу библиотеки и ПО «Мемориал» в деле исторического просвещения  

молодежи Крестина Александровна Сильнова в  2013 г. получила  благодарственное  

письмо от  губернатора Пензенской области, а в 2014 г. стала членом ПРО ООО «РИПБ и 

ПО Мемориал». 

Используя имеющийся в распоряжении библиотеки уникальный  краеведческий материал, 

а также тесные связи с литературным и краеведческим музеем города,  сотрудники 

городской библиотеки №2 им. М. Е. Салтыкова-Щедрина подготовили и провели в 2014 

году цикл мероприятий  для молодежи  «Пенза и пензенцы». В рамках цикла  в 

библиотеке  прошли  встречи с интересными, увлеченными людьми нашего города: 

сотрудниками  пензенских  музеев, местными  коллекционерами и фотографами,  

пензенскими писателями. 



 Эти мероприятия  не только подняли имидж библиотеки, но и показали молодежи, что 

есть культурные ценности, о которых можно узнать только в библиотеке. Кроме того, 

фонд библиотеки пополнился новыми краеведческими материалами. 

Крестина Александровна успешно реализует программу «Семья – источник вдохновенья». 

Цель программы – объединить усилия библиотеки, школы, семьи в воспитании 

нравственных ценностей и пропаганде семейных традиций среди населения города. 

Сотрудники библиотеки выступают на  родительских собраниях, участвуют в проведении 

уроков «Семьеведение», организуют круглые столы с участием детей и родителей. На них 

обсуждается роль книги в жизни ребенка, проблемы приобщения  детей и подростков к 

книжной культуре.  

В 2013 г. городская библиотека №2 им. М. Е. Салтыкова-Щедрина одной из первых 

внедрила в культурно-просветительскую деятельность проведение мероприятия на 

открытых площадках в летнее время с целью организации досуга детей и расширения 

границ библиотечного пространства. Уже  стало традицией открывать летнюю программу 

чтения «У книжек нет каникул» акцией, приуроченной ко Дню защиты детей, продолжать 

ее в течение лета  циклом праздников «А у нас во дворе» и заканчивать районным  

праздником накануне дня  знаний в Центральном парке культуры и отдыха им. В. Г. 

Белинского. Мероприятия  на открытых площадках города позволяют детям провести 

свободное время весело и с пользой для ума, а библиотеке привлечь новых читателей.  

В последние годы в деятельности библиотеки  более значимой  стала социальная 

направленность. Именно это позволило  библиотеке  в 2013 году активно включиться в 

работу по программе МБУ «ЦБС г. Пензы» «Открытый мир книги» по направлению 

«Радость, доступная всем». Цель этой работы – содействовать адаптации и интеграции 

детей с ограниченными возможностями, социально-незащищенных детей и трудных 

подростков в общество, используя методы библиотечной работы. Основной акцент в этой 

работе библиотека делает  на систематичность проводимых мероприятий, 

ориентированность на аудиторию с учетом ее возрастных и психологических 

особенностей.  

В работе с данной категорией пользователей библиотека сотрудничает с дошкольными 

учреждениями для детей с нарушением зрения, слуха, опорно-двигательной системы, с 

комплексными центрами социальной помощи семье и детям, интернатами, Центром 

образования. 

В 2013 – 2014 гг.   Сильнова К. А.  принимала активное участие в работе комиссии по 

делам несовершеннолетних при администрации Ленинского района города Пензы и 

совета общественности  микрорайона.  Это позволило более  адресно  вести работу с 

детьми и подростками. 

Для людей третьего возраста в библиотеке системно проводятся  занятия по обучению 

компьютерной грамотности и занятия в танцевальной студии, которые настолько 

популярны среди пожилых людей, что запись на них проводится за несколько месяцев 

вперед.  

В 2013 г. городская библиотека № 2 им. М. Е. Салтыкова-Щедрина приняла участие  в 

работе Всероссийского библиотечного конгресса,  в программу которого входили 

экскурсии по городской  библиотеке  №2 им. М. Е. Салтыкова-Щедрина. На 

торжественной церемонии посвящения в профессию заведующей городской библиотеки 



№ 2 им. М. Е. Салтыкова-Щедрина Крестине Александровне был вручен 

профессиональный сертификат РБА. 

В 2013 г. до неузнаваемости  изменился внешний вид библиотеки: сделан косметический 

ремонт, приобретена новая мебель. В читальном зале выделена зона для работы за 

компьютером, организован уголок писателя М. Е. Салтыкова-Щедрина, имя которого 

носит библиотека;  центральная стена оформлена художественной авторской работой с 

видами старой Пензы. Приобретено мультимедийное оборудование, с помощью которого 

используются разнообразные формы проведения мероприятий: видеопрезентации, 

видеолектории, видеоигры, просмотры мультипликационных и художественных фильмов 

по литературным произведениям русских и зарубежных авторов с последующим 

обсуждением. На абонементе организованы зоны обслуживания для всех категорий 

пользователей – детей, молодежи, взрослого населения. Приобретена новая мебель: 

низкие стеллажи для малышей, книжные витрины, стеллажи – вертушки, тумбы и стойки 

для периодических изданий, куплены новые  игрушки. Важно то, что эти комфортные 

условия для пользователей созданы на средства, заработанные самой библиотекой. 

- Здесь стало очень красиво, просторно, уютно.  

- И книги удобно выбирать. 

- Всегда приходим сюда с удовольствием. 

 Это лишь некоторые записи из книги отзывов читателей о работе библиотеки. 

За последние годы городская библиотека №2 им. М. Е. Салтыкова-Щедрина  стала одним 

из наиболее известных и значимых учреждений культуры города, и произошло это во 

многом благодаря деятельности молодой и энергичной заведующей Крестины 

Александровны Сильновой и её коллектива. 

 


