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Основные профессиональные достижения номинанта в 2015—2016 гг.: 

Светлана Алексеевна Зиненкова работает в МУК «Информационно-библиотечное 

объединение» с 1 марта 2005 года. 

Как одного из лучших и перспективных специалистов библиотечного дела Светлану 

Алексеевну переводят на передовую библиотечного фронта МУК «ИБО»: на базе 

Абонемента отраслевой литературы было необходимо открыть Зал краеведческой 

литературы. С первых дней Светлана Алексеевна взялась за формирование фонда 

краеведческой литературы и разработку стратегического плана работы нового 

структурного подразделения Центральной городской библиотеки. 

С тех пор прошло более 10-ти лет, и сейчас можно с уверенностью сказать, что 

Светлана Алексеевна Зиненкова — это генератор самых передовых библиотечных идей и 

«вечный» двигатель инновационных проектов. 

За годы работы в МУК «ИБО» Светлана Алексеевна провела огромную работы по 

продвижению краеведческих знаний и краеведческих книг среди читателей библиотек 

города и жителей города Заречный. С 2006 года она является руководителем молодежного 

поэтического объединения «Дебют». Ею реализованы проекты: «Ты и есть моя Россия», 

«Истории пензенского предпринимательства», Интеллектуальный читательский марафон, 

«Поэты Заречного — детям», «Символы Заречного», разработан проект «Отечество как 

собственное сердце»; организованы и проведены конкурсы: литературно-художественный 

конкурс среди молодежи «Читать — это здорово!», конкурс среди читателей библиотеки 

«Лидер чтения», конкурс среди детей на лучшее чтение произведений поэтов г. Заречного 

«Волшебная радуга». 

За эти годы Светлана Алексеевна наладила тесные дружественные отношения со 

спонсорами, с общественной аудиторией, с творческими коллективами города, 

литературными и художественными коллективами и клубами, с ТРК «Заречный», с 

педагогами школ, преподающих краеведение и историю.  

За годы работы в МУК «ИБО» Светлана Зиненкова смогла внедрить в практику 

МУК «ИБО» самые различные новаторские идеи и формы работы: издательская 

деятельность, изготовление сувенирной продукции, выпуск аудио- и видеодисков, 

телевизионная деятельность и анимационное творчество. Все ее проекты основаны на 

тесном сотрудничестве с начинающими и профессиональными поэтами и прозаиками, 

художниками и музыкантами г. Заречного, талантливой молодежью.  

Все проекты Светланы Зиненковой осуществляются при поддержке самых разных 

представителей общественности и контактной аудитории города.  

Проекты Светланы Алексеевны — это всегда успешные и многообещающие формы 

активного социального партнёрства с учреждениями образования, СМИ, рекламными 

компаниями, творческой интеллигенцией, художниками, поэтами, музыкантами, 

композиторами, читающей аудиторией, активной молодежью, предпринимателями, НКО 

и мн. др.  



На библиотечных мероприятиях областного значения (семинары, тренинги, мастер-

классы, конкурсы) участие Светланы Зиненковой всегда вносит свежую творческую 

струю, а ее выступления проходят на высоком профессиональном уровне и являются 

примером активной и новаторской деятельности в библиотечной сфере.  

Без сомнения можно сказать, что деятельность С. Зиненковой заметна и важна не 

только для г. Заречного, но и Пензенской области. Ведь Светлана Алексеевна помогает 

подрастающему поколению и читающей аудитории проявить свои творческие 

способности, развить их, принять участие в интересных проектах и увидеть результаты 

своего труда, вносить свой неповторимый вклад в литературную и культурную жизнь 

пензенского региона.  

В 2015—2016 гг. С. А. Зиненковой было разработано и осуществлено 5 крупных 

культурно-просветительских проектов: 

— Социокультурный проект по пропаганде и поддержке русского и 

литературного языка «Чистое слово — Заречному!»  

Цель проекта — привлечение внимания общественности и подрастающего 

поколения к проблемам современного русского языка, повышение общей речевой 

культуры.  

Проект осуществлен совместно с Клубом поддержки русского языка «Чистое слово» 

МОУ СОШ № 222, ТРК «Заречный», рекламным агентством «Единый стиль». 

В проекте приняло участие 112 чел. — учащихся средних и старших классов школ г. 

Заречного.  

Проект включил в себя: акцию «Стартуем!»; конкурс чтецов «О, великий и могучий 

русский язык!» (номинации «Проза» и «Поэзия»); творческие конкурсы «Мы сохраним 

тебя, русская речь» (номинации «Плакат», «Слоган», «Видеоролик»); городскую акцию в 

поддержку чистоты русского языка «Мы — за чистое слово!»; освещения проекта в СМИ, 

в Интернет-сообществах; съемки 7 видеороликов «И снова Лермонтов звучит!», в 

которых молодежь г. Заречного читает лучшие поэтические произведения поэта; 

оформление и размещение на территории г. Заречного баннеров, на которых 

представлены лучшие плакаты и слоганы участников проекта.  

Все участники проекта и победители конкурсов получили памятные подарки и 

дипломы. Проект осуществлен на средства спонсоров.  

— Проект «Герои, пронесшие знамя Победы!» по созданию альбома научно-

исследовательских работ учащихся старших классов, посвященных членам их семей 

— участникам и героям ВОВ. Проект приурочен к 70-й годовщине Победы в ВОВ. В 

нем приняли участие 118 учащихся старших классов г. Заречного. В процессе подготовки 

альбома для участников проекта были организованы экскурсии в Пензенский 

государственный архив для ознакомления с имеющимися в фондах архива документами и 

материалами, касающимися пензнецев — участников ВОВ, в Музейно-выставочный 

центр. г. Заречного для ознакомления с имеющимися материалами о героях ВОВ — 

зареченцах, проведены мастер-классы по составлению генеалогического древа семьи, 

была организована методическая помощь в поиске материалов о участниках и героях ВОВ 

и оформлении научно-исследовательских работ. На презентации альбома, состоявшейся в 

ЦГБ г. Заречного присутствовали жители г. Заречного — участники и ветераны ВОВ, 



которым были вручены альбомы «Герои, пронесшие знамя Победы!». Альбомы были 

также подарены школьным библиотекам и авторам лучших работа. Проект освещался 

ТРК «Заречный».  

— Социокультурный просветительский проект по развитию детского 

литературно-художественного и анимационного творчества «Пусть всегда будет 

город! Пусть всегда буду я!», приуроченный к 70-летию Росатома и Году литературы в 

России.  

Результатами проекта стало создание на базе ЦГБ художественной анимационной 

студии «Фантазеры» и съемки пластилинового мультфильма для детей 

«Приключения лосенка Ушастика в зеленом городе», рассказывающего об истории г. 

Заречного и градообразующего предприятия ФГУП ФНПЦ ПО «Старт» им. М.В. 

Проценко.  

Проект осуществлен совместно с Профсоюзной организацией ПО «Старт» и ТРК 

«Заречный» на средства гранта Общественного Совета Госкорпорации Ростатом. 

Проект включил в себя: 

 написание литературного произведения (сказки) «Приключения лосенка Ушастика 

в зеленом городе» (автор С. Зиненкова);  

 создание песни для мультфильма (слова С. Зиненковой, муз. В. Григорьева); 

 создание художественной анимационной мастерской «Фантазеры» на базе 

Центральной городской библиотеки МУК «Информационно-библиотечное объединение» 

г. Заречного (руководитель С. Зиненкова); 

 привлечение к участию в проекте работников ФГУП ФНПЦ ПО «Старт» им. М.В. 

Проценко (семьи с детьми) и жителей города;  

 проведение на базе ЦГБ мастер-классов по анимации для детей (совместно с 

МАОУ «Дом творчества детей и молодежи»); 

 организация занятий по изготовлению пластилиновых персонажей для 

мультфильма (около 1000 шт.) (С. Зиненкова.); 

 изготовление мультипликационного станка (совместно с ТРК «Заречный и 

Профсоюзной организацией ПО «Старт»); 

 съемки, монтаж и озвучка фильма (С. Зиненкова совместно с ТРК «Заречный»);  

 размещение рекламного телевизионного ролика на канале «Кабельный канал 

Заречный» в программах «Доброе утро, Заречный»;  

 размещение анимационного фильма на специальной страничке блога 

«Библиокухня» и в видеохостинге «YouTube»; 

 выпуск и распространение 100 дисков с мультфильмом;  

 презентация мультфильма (ЦГБ г. Заречный); 

 проведение мероприятий по ознакомлению детей с историей г. Заречного и 

анимационным фильмом на городских площадках.  

В процессе осуществления проекта творческая команда под руководством С. 

Зиненковой провела мастер-классы по созданию мультфильма для жителей города 

Заречного на Городском Дне садов и цветов, для гостей Экологического марафона (ДОЛ 

«Звездочка»), для гостей Международного фестиваля ландшафта и дизайна в г. Москве, 

для гостей VI Межрегиональной книжной выставки-ярмарки «Мир книг на Пензенской 

земле» (Пензенская областная библиотека им. М.Ю. Лермонтова) 



В проекте по созданию мультфильма приняли участие свыше 50 человек — дети и 

их родители, а также были привлечены лучшие представители творческой интеллигенции 

города: музыканты, актеры, художники.  

Данный проект является очень перспективным — в настоящее время под 

руководством С. Зиненковой начинается новый проект «СоТворение» совместно с 

Воскресной школой Воскресенской церкви г. Заречного. В рамках проекта 

воспитанники Воскресной школы и участники студии «Фантазеры» буду снимать 

мультфильм для детей по мотивам православных притч, герои которых воспитывают в 

маленьких зрителях милосердие, сострадание и любовь к ближнему.   

— Проект по развитию анимационного творчества детей с ограниченными 

возможностями здоровья «Творим во благо». Благодаря выигранному в 2016 г. гранту 

Пензенского правительства для студии «Фантазеры» были приобретены ноутбук, 

фотоаппарат и пандусы для передвижения детей на инвалидных колясках по зданию ЦГБ. 

К процессу создания анимационного фильма «Приключения лосенка Ушастика в зеленом 

городе» были привлечены дети с ограниченными возможностями здоровья, которые стали 

активными участниками студии. Благодаря приобретенной техники под руководством С. 

Зиненковой дети научились сами снимать мультфильм, работать в качестве операторов, а 

детям-колясочникам был обеспечен свободный доступ к помещению студии 

«Фантазеры». Кроме съемок мультфильма, участники студии создали 28 работ в технике 

«пластилинография» на тему «Мои любимые мультфильмы» и организовали выставку в 

фойе ЦГБ. С выставкой уже смогли познакомиться свыше 200 детей и читателей 

библиотеки. 

— Проект «Волшебный сундучок» по ознакомлению детей с литературным 

фольклором народов, проживающих на территории Пензенской области. В рамках 

проекта разработаны и проведены тематические познавательные мероприятия, на которых 

дети знакомились с лучшими образцами литературного фольклора мордовского, 

татарского, чувашского и русского народов, проживавших и проживающих на территории 

Пензенского края (сказки, легенды, были и произведения малой литературной формы: 

загадки, поговорки, пословицы, потешки, побасенки и др.). Все мероприятия прошли в 

занимательной и интересной форме, дети становились активными участниками проекта — 

вместе с веселым Петрушкой они принимали участие в творческих заданиях, учились 

литературному творчеству, чтению поговорок и скороговорок, в игровой форме 

путешествовали по удивительной стране народного творчества.  

Благодаря работе таких высокопрофессиональных сотрудников, как Светлана 

Зиненкова, МУК «Информационно-библиотечное объединение» многие годы покоряет 

сердца не только наших горожан, но и получает высокую оценку со стороны 

руководителей города. 

Благодаря сотрудникам МУК «Информационно-библиотечное объединение», в том 

числе активной работе Светланы Зиненковой, в 2013 году МУК «ИБО» было присвоено 

звание «Лучшее учреждение культуры ЗАТО» в номинации «Библиотека», а также звание 

Победителя городского конкурса «Предприятие года» в номинации «Культура». В 2016 г. 

МУК «ИБО» еще раз подтвердило это почетное звание и стало лучшим учреждением 

культуры в г. Заречном. 


