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Уважаемый Василий Кузьмич! 

 
 Скоро исполнится 50 лет существования и благотворной работы областной детской 

библиотеки. Её отличительные черты – культура работы с детьми, огромная методическая 

помощь сельским библиотекам, успешное применение современных технологий в библио-

течном деле,  наличие сплоченного творчески работающего коллектива. Все это делает обла-

стную детскую библиотеку тем культурным достоянием, которым вправе гордиться  Пензен-

ский край. 

 Сейчас над библиотекой нависла угроза коренной реорганизации, фактически - унич-

тожения. Распадется коллектив, будут обязательно «ужаты» книжные фонды для детского 

возраста, исчезнет накопленный десятилетиями опыт  работы с читателями от 4-х до 14-ти 

лет, так как, естественно, детская библиотека, входя в юношескую библиотеку (что планиру-

ется  в реорганизации), окажется в роли падчерицы. 

 Уважаемый Василий Кузьмич, мы с удовлетворением узнали, что Вы, при Вашей за-

груженности, выделили время для обсуждения данной проблемы с директором областной 

детской библиотеки Ахуновой М.И.и выразили истинную заботу о судьбе учреждения. 

Предполагалось, что самое разумное – сделать это учреждение филиалом областной библио-

теки им. Лермонтова с сохранение книжных фондов, коллектива и помещения. 

 Но теперь выясняется, что кто-то решил иначе: библиотека должна войти в юноше-

скую, потеряв и здание, и самостоятельный коллектив, и книжные фонды. 
 Наблюдается странный процесс: в сёлах Пензенской области открываются социо-

культурные центры, вкладываются огромные средства, чтобы сельские жители все больше 

приобщались к культуре. И тут же уничтожается сложившееся, отлично работающее учреж-

дение культуры. 

 Мы просим сохранить это учреждение, чтобы через несколько лет область гордилась 

тем, что в тяжелые годы становления, несмотря на финансовые трудности, смогла сохранить 

свои культурные достижения, как теперь мы гордимся тем, что в трудные 90-е годы, во вре-

мя кризисов и обвалов, Пензенская область сохранила все свои музеи. 

 Уважаемый Василий Кузьмич, обращаемся к Вам с просьбой оказать влияние на ре-

шение вопроса с областной детской библиотекой.  

 Здоровья Вам и успехов! 

 

 
Председатель 

Пензенского регионального  

отделения Международной     
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