
Использование современных технологий по привлечению 
обучающихся  гимназии к чтению литературы 

краеведческого содержания в библиотечно-информационном 
центре

МАОУ многопрофильная гимназия № 13 г.Пензы

30 марта 2022г.



Документы международного уровня, ориентирующие и направляющие деятельность БИЦ. 
ООН, ЮНЕСКО, ИФЛА, международные соглашения и стандарты

Законодательства  Российской  Федерации, касающиеся проблем сохранение  и 
использования культурного наследия

Отраслевые федеральные законы («Об образовании», «О библиотечном деле»)

Региональное законодательство, относящихся к деятельности школьных библиотек

Территориальные   нормативные и методические документы

Документы, разработанные в образовательной организации и утвержденные его руководителем

Нормативно-правовое обеспечение деятельности 
библиотечно –информационных центров



Литература по краеведению

Разнообразные материалы

Стендовая информация 

«Краеведческий калейдоскоп»

Фотоальбомы

Энциклопедии
Очерки

Путеводители

Картотека

литературы по 

направлениям

«История»;

«География»;

«Поэты и писатели 

Пензенского края»;

«Герои и подвиги 

пензенцев»;

«Спорт и спортсмены»

Видеофильмы,

компакт- диски DVD

о Пензенском крае



Скриншоты веб – страницы «Родного края разноцветье»



Скриншоты веб – страницы «Родного края разноцветье»





Виктор Агапов

Владимир Юраков

Лариса Яшина

Борис Лисач

Дина Злобина

Борис  Шигин

Федор Ракушин



СЕРДЦЕ ТЯНЕТСЯ К 

ТАРХАНАМ…

Да, сердце тянется к Тарханам.

Рукой подать до ясных звезд. 

Спит, перевитая туманом,

«Чета белеющих берез».

Сияет месяц над усадьбой.

Листвой дорожки замело.

В селе, как будто перед 

свадьбой,

До необычного светло.

Светло лужайкам и полянам.

Плывет тумана зябкий дым…

Да, сердце тянется к Тарханам,

Нам всем 

ПОЭТ необходим!

10.1974г.



Стихотворения, 

посвященные 

185-летию со дня 

рождения 

М.Ю. Лермонтова

На землю опустись….

Господь!

Всех от погибели спаси,

И разгони дурные слухи…

Пусть мутят ряску караси.

Спокойно плавают 

лысухи.

Знакомит читателей

с растениями 

Сурского

края



«Я давно тебя 

не обнимал,

милая, любимая  

планета»

Мир поэта - «Вселенная, ограниченная объемом души».

Любовь, Доброта, Бескорыстие объявляют войну Зависти, 

Корысти, Унынию



Новые стихи о природе, 

о любви к родным и 

друзьям, просто  о 

жизни

Стихи выражают свое

отношение ко всему 

реальному, что 

происходит

в жизни человека….



«Девятый возраст.

Он немного странен.

Я им как дикий зверь досадно 

ранен.

Хоть знак его – Разумная душа,

Я все равно безумствую покуда:

Как мальчик жду неведомого 

чуда

И строю рай под крышей 

шалаша!»

Вся книга пронизана 

авторским 

стремлением 

осмыслить свой 

двадцатый век и себя

в нем.



Жизненный и творческий 

путь автора стихотворных 

строк до глубоких 

поэтических раздумий о 

смысле жизни, назначении 

каждого человека.

К чему высокие слова?

Я тихим шепотом осоки

Хочу сказать о том 

высоком,

К чему дотянешься едва!



Большинство стихов посвящено, проблемам 

современной деревни, в них и раздумья о 

назначении человека, и его ответственности за 

все происходящее в мире.



Сам отдает тому отчет:

Что такое зрелость по –

мужски?...

Стать непокоренного 

мустанга,

Крепких рук могучие 

тиски

Ну и командная осанка!

Самобытный гончар, 

который 

лепит творения из 

близко залегающих 

слов 

безыскусных  мелодий.



Стихи – раздумья 

с попыткой 

философского 

обобщения, в 

которых всегда 

живет человек.

Сборник посвящен 15-

летию литературного 

объединения «Поиск» 

при Пензенской 

писательской 

организации. 



М.Грунин

О.Савин

В.Мищенко

В.Канин

П.Фролов

В.Самсонов

Д.Бакаев



Автобиографическая 

повесть фронтовика 

артиллериста 

полковника

в отставке

На страницах этого 

многолетнего труда 

рассказывается о 

связях А. С. Пушкина 

с присурским

краем

В книге показаны 

героические и 

трагические события 

участниками, которых 

были уроженцы

Пензы и области



Первая большая работа, 

где воедино собраны 

многочисленные 

материалы, 

рассказывающие о 

связях великого вождя 

с пензенской

землей

Автор книги 

знакомит  с жизнью 

и творчеством 

литераторов -

уроженцев области, 

которые бывали на 

пензенской земле, 

прослеживает их 

связи с местным 

краем.

Автор повествует  

о нелегкой вековой 

истории одной из 

старейших 

библиотек области, 

ее организаторах и 

сотрудниках, 

многочисленных 

друзьях и 

почитателях.



Через житейские 

истории автор 

показывает характер 

русских людей: 

их  пытливость ума,   

крепость духа…

….XVIIвек, когда  

Пенза была основана 

на краю Московского 

государства для 

защиты   от 

крымских ханов

Родословная А.И. 

Куприна, его 

связях 

с Наровчатом и 

Пензой..



Книга «Подземные 

тайны»  об одной из 

самых загадочных 

страниц истории земли 

пензенской –

подземных ходах

о судьбе детей в годы 

войны…

..о чертах советских 

воинов, их 

человечности, доброте 

к этим детям…





1984г. 1990г.













Период  культурного 

строительства в 

Пензенском крае

с1917 – 1938г.

Материалы о 

театральном искусстве,  

художественной и 

музыкальной жизни 

с 1939-1977г.

Художники из народа –

камешкирских резчиках 

по дереву, терновских

вязальщиц пуховых платков, 

абашевских умельцах…



Народная одежда 

(сряда)

великорусов 

Пензенской и 

Тамбовских губерний

Художники из народа –

камешкирских резчиках 

по дереву, терновских

вязальщиц пуховых платков, 

абашевских умельцах…



Культура, история,

главные ценности 

земли пензенской

О событиях,

происходивших на землях 

Пензенской губернии и ныне 

Пензенской области



МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ ЛЕРМОНТОВ



ВИССАРИОН ГРИГОРЬЕВИЧ 

БЕЛИНСКИЙ



ИВАН ДМИТРИЕВИЧ БАЛАЛАЕВ

Воспоминания о реконструкции Центрального парка 
культуры и отдыха имени В.Г.Белинского.

1969 -2006г.г.



ЛИДИЯ КАРЕВА

Эта книга – попытка 

сохранить живую память о 

моей сестре Галине 

Алексеевне Каревой,

народной артистке России, 

рано ушедшей из жизни.

ВЯЧЕСЛАВ БАХТИН

Сборник песен



ЮРИЙ 

КРИВОШЕЕВ
ЕВГЕНИЙ

ДМИТРУК

Н.П.ОГАРЕВ – русский

поэт, - публицист, 

революционер, ближайший

друг - А. И. Герцена



В альбоме  

представлено

121 иллюстрация Ленинград

1961 год

Книга рассказывает 

об истории создания коллекции, 

лучших произведениях, 

русского советского и 

зарубежного искусства,1988г.





1980г.

Венгерско - советская дружба - и  в ее рамках искренние дружеские связи 

Пензенской области  и области Бекеш



История 

основания 

Пензы

1989г.

Изменения,

происшедшие за 

годы Советской 

власти

Характеристика различных

сторон  жизни города



Единственный 

документ, 

написанный старым 

большевиком в годы 

ссылки (1933-1935).

Автор участник 

Великой 

Октябрьской 

социалистической 

революции, был 

лично известен 

В.И.Ленину… 



О  

171 

Герое 

Советского

Союза -

пензенцев

О военнослужащих, 

выполнявших 

интернациональный

долг в  

Республики 

Афганистан

О пензенцах –

ветеранах ВВС и 

ВОЙСК 

ПВО в Великой

Отечественной 

войне 1941-

1945г.

О боевой 

истории 61-й 

стрелковой 

дивизии….



1983г. 1990г.

1972г.

1978г.





РАЗДЕЛЫ .

• Памятники архитектуры, памятники писателям 

и выдающимся деятелям, исторические места, 

монументы музеи, театры Пензы;

• исторические знаменательные даты и факты, 

события, свершения;

• культура, наука, искусство, образование;

• развитие спорта в Пензе;

• земляки - гордость Сурского края;

• улицы, проспекты, микрорайоны, скверы, парки 

Пензы;

• Пенза – вторая литературная столица России.

Вопрос.

В городе есть улица, на которой установлены два памятника. Назовите улицу и

памятники.

Ответ.

Улица Кирова. Памятники: М. Ю. Лермонтову и Первопоселенцу.



1980г. 2000г.

2007г. 2013г.



Первый том серии 

«Пензенская область на рубеже 

XX-XXI в.в.», названные «Лихие 

девяностые», охватывают период 

истории региона с1990г. по2000 годы

Второй том серии по постсоветской 

истории Пензенской области, названные 

«Непростые нулевые», охватывают период 

истории региона с2001по 2010г.г.



ГЕРОИ ЗЕМЛИ ПЕНЗЕНСКОЙ 

Библиографический

словарь – справочник


