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история и современность» 

Основания для 

разработки 

программы 

Приказ № 97/Д от 28.04. 2022 г. о присвоении библиотеки № 10 

МБУК «ЦБС»  г. Иркутска названия «Библиотека имени первых 

иркутских гидростроителей» 

Автор программы 

Белова К.С., заведующая библиотекой № 10 «Библиотека имени 

первых иркутских гидростроителей» МБУК «ЦБС» г. Иркутска. 

Адрес организации – заявителя: г. Иркутск, ул. Геологов, 26 б 

Исполнители 

программы 

 Белова Ксения Сергеевна – заведующая библиотекой 

 Хаптагаева Елена Андреевна – главный библиотекарь  

 Халитова Лидия Николаевна – главный библиотекарь 

 Панчукова Светлана Владимировна – библиотекарь  

1 категории 

Партнёры 

программы 

1. Вадим Анатольевич Чеверда – директор Иркутской ГЭС 

2. Дубровин Сергей Иннокентьевич – директор Музея истории 

города Иркутска имени А.М. Сибирякова   

3. Матвеенко Людмила Степановна – пенсионер, краевед, бывший 

работник МБУК г. Иркутска «ЦБС», читатель библиотеки № 10. 

Цели  
 Сохранение и популяризация истории строительства 

Иркутской ГЭС и первых гидростроителях. 

Задачи 

1. Организовать поисково -  исследовательскую деятельность 

по сбору информации о строительстве Иркутской ГЭС и 

первых гидростроителях. 

2. Расширить сферу деловых контактов, привлечь партнеров к 

выполнению поставленных задач и достижению целей. 

3. Создание архива, базы и экспозиции по названию 

библиотеки. 

4. Внедрить новые формы и практики обслуживания 

пользователей, новые направления работы с целевой 

аудиторией по популяризации истории строительства 

иркутской ГЭС и первых гидростроителях. 

Сроки реализации 

программы 
2022-2024 гг. 

Целевая группа Все группы пользователей 

Основные 

направления 

программы 

 Привлечение к чтению; 

 Популяризация краеведческой деятельности; 

 Воспитание информационной культуры читателей. 

Ожидаемые 

результаты 

1. Благодаря активной поисковой деятельности, тесным контактам 

с заинтересованными лицами и организациями создадим 

архивы, экспозиции, проведём мероприятия по привлечению  

интереса читателей к истории строительства Иркутской ГЭС и 

первым гидростроителям. 

2. Пополнится информационно-библиографический ресурс редких  



книг, фотографий, воспоминаний жителей пос. Энергетиков и 

строителей Иркутской ГЭС. 

3. В практику работы библиотеки внедрим инновационные 

эффективные формы, методы и практики обслуживания 

пользователей, новые направления работы с целевой аудиторией 

по популяризации краеведческой деятельности. 

4. Проведём встречи с бывшими работниками-ветеранами, 

знающими историю строительства ГЭС, с работниками Музея 

истории города Иркутска имени А.М. Сибирякова, в котором 

открыта выставка, посвященная 65-летию Иркутской ГЭС 

«Первая на Ангаре»   

5. Привлечём социальных партнеров, помощь которых будет 

продолжаться на протяжении всего срока реализации 

программы.  

Ресурсное 

обеспечение 

 Трудовые ресурсы; 

 Технические ресурсы; 

 Информационные ресурсы 

 

                                   

                                     Описание программы 
                 

1. ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ЕЁ РЕШЕНИЯ 
 

     В 2021 году  Иркутску было присуждено почётное звание «Город трудовой 

доблести». Память о труде гидростроителей, как и о подвиге многих других 

тысяч земляков, мы должны сохранить для потомков. Задача библиотекарей - 

воспитывать юных иркутян на примере недалёкого прошлого, чтобы 

увековечить память об энтузиазме, трудовом героизме, об истинном 

патриотизме наших предков, не жалевших ни своего здоровья, ни  самих себя 

во имя процветания Родины, во благо будущих поколений.  

     Создание первой гидроэлектростанции было неординарной и уникальной 

задачей того времени, а подвиг первых строителей Иркутской ГЭС 

неоценим.  История библиотеки также тесно связана со строительством 

гидроэлектростанции и первыми гидростроителями.   

 

    Цель библиотеки – привлечение большего количества читателей, создание 

условий для реализации культурных и досуговых потребностей населения 

посёлка Энергетиков, повышение образовательного и культурного уровня 

читателей, а так же внедрение новых форм обслуживания пользователей.  

 

          Выполнить все поставленные цели и задачи можно через присвоение 

библиотеке названия «Библиотека имени первых иркутских 

гидростроителей» и дальнейшую работу с ним. В  названии заложена 

история появления библиотеки,  дань уважения к людям, благодаря которым 

население огромной территории России пользуется электроэнергией, а также 

любовь к своей малой Родине.    

 



     Благодаря реализации нашей программы надеемся привлечь внимание 

жителей посёлка Энергетиков и близлежащих районов к библиотеке,  

увеличить число посетителей и активных читателей библиотеки, а также 

популяризировать литературу по краеведению. 

 

                  2. ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ 

 

1. Сохранение и популяризация истории Иркутской ГЭС и первых 

гидростроителях. 

                                  

                                 3. ЗАДАЧИ 

 

1. Организовать поисково -  исследовательскую деятельность по сбору 

информации об Иркутской ГЭС и первых гидростроителях;  

 

2. Расширить сферу деловых контактов, привлечь партнёров к выполнению 

поставленных задач и достижению целей; 

 

3. Способствовать созданию архива, формированию книжного фонда  и 

экспозиции по названию библиотеки; 

 

4. Внедрить новые формы и практики обслуживания пользователей, новые 

направления работы с целевой аудиторией по популяризации истории 

строительства Иркутской ГЭС и первых гидростроителях.       

 

                              4. ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ ПРОГРАММЫ      

 

Все группы пользователей.          

 

                                        5. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ   

        

Основные мероприятия программы будут реализованы в срок с 2022г. по 

2024 г. 

Во время реализации программы возможны корректировки и дополнения.   

 

6. ИСПОЛНИТЕЛИ 
 

     Исполнителями  программы является коллектив Библиотеки № 10 

«Библиотека имени первых иркутских гидростроителей» МБУК «ЦБС» г. 

Иркутска. 

      За организацию и проведение поисково – исследовательской 

деятельности, просветительской и культурно – досуговой деятельности по 

программе отвечает заведующая библиотекой – Белова Ксения Сергеевна. 

     Дополнительную помощь в организации мероприятий осуществляют 

библиотекари: Хаптагаева Елена Андреевна, Халитова Лидия Николаевна, 

Панчукова Светлана Владимировна. 



     За организацию и пополнение информационно – библиографического 

ресурса отвечают  главный библиотекарь – Халитова Лидия Николаевна, 

заведующая библиотекой – Белова Ксения Сергеевна. 

     За организацию работы в социальной сети и подаче информации на сайт 

«ЦБС» отвечают главный библиотекарь – Хаптагаева Елена Андреевна, 

Панчукова Светлана Владимировна и заведующая библиотекой  - Белова 

Ксения Сергеевна 

                                                             
 

                                                          7. Партнёры программы 

 

1. Вадим Анатольевич Чеверда – директор Иркутской ГЭС 

2. Дубровин Сергей Иннокентьевич – директор Музея истории города 

Иркутска имени А.М. Сибирякова   

3. Матвеенко Людмила Степановна – пенсионер, краевед, бывший работник 

МБУК г. Иркутска «ЦБС», читатель библиотеки № 10. 

 
 

                                           8. Описание хода реализации программы 
 

     В соответствии с поставленными целями и задачами в рамках программы  

будет организована поисковая и культурно-просветительская деятельность 

по различным направлениям с использованием уникальных форм 

мероприятий и методов работы. 

     Работа по программе будет включать в себя три этапа: 

На первом этапе планируется организовать поисковую деятельность для 

создания и пополнения архива, книжного фонда и экспозиции по истории 

строительства Иркутской ГЭС и первых гидростроителях. Поисковая работа 

будет осуществляться через общение с читателями и жителями посёлка 

Энергетиков, встречами с бывшими работниками ГЭС, а так же  

использование ресурсов Музея города Иркутска им. А.М. Сибирякова и 

информационных ресурсов сети Интернет. 

     На втором этапе особое внимание будет уделяться культурно - массовым 

мероприятиям.  Будет разработан план культурно - просветительских и 

информационных мероприятий по истории строительства Иркутской ГЭС и 

первых гидростроителях, будут проводиться  встречи с интересными людьми 

за круглым столом для читателей всех групп пользователей.  

    В библиотеке будет организована постоянно действующая выставка - 

экспозиция «Иркутские гидростроители - покорители Ангары» с постоянно 

обновляющейся информацией из архивов, воспоминаний жителей посёлка 

Энергетиков.  

    Так же библиотека будет заниматься информационно – 

библиографической деятельностью. Будет создан фотоальбом «От начала  

строительства Иркутской ГЭС до наших дней» и выпущен буклет 

«Покорители Ангары». Для эффективности подготовки и проведения 

мероприятий, будут печататься вспомогательные материалы. 

 



     Для выполнения поставленных задач и достижения цели в поддержку 

деятельности программы библиотекари будут привлекать новых социальных 

партнёров, помощь которых будет продолжаться на протяжении всего срока 

реализации программы. 

 

    На заключительном этапе программы будет проведён мониторинг 

статистических показателей библиотеки (количество и возраст читателей, 

число их посещений  библиотеки и книговыдача). Составлен творческий 

отчёт (слайд-презентация) о самых интересных мероприятиях, 

разработанных и проведённых библиотекарями в рамках данной программы. 

Будет проанализирована «Книга отзывов», проведены исследовательские 

мероприятия по определению эффективности программы.  

 
 

                                                    9. Ресурсное обеспечение 

 

При реализации программных мероприятий требуются следующие ресурсы: 

Трудовые ресурсы. Основные мероприятия будут реализованы 

сотрудниками библиотеки. В помощь реализации программы будут 

привлекаться партнёры. 

Технические ресурсы. Для реализации программных мероприятий будут 

использоваться технические средства, имеющиеся в библиотеке. При 

проведении культурно-просветительских мероприятий будут использоваться 

персональные компьютеры, экран, проектор. Для подготовки 

информационных материалов будут использованы персональные 

компьютеры и принтер. 

Информационные ресурсы. Для формирования информационного ресурса в 

поддержку чтения, в формате изданий малой библиографии (буклеты, 

памятки, рекомендательные списки и др.) будут использованы 

информационные ресурсы нашей библиотеки, фотографии экспонатов Музея 

города Иркутска имени А.М. Сибирякова, читателей библиотеки № 10 и  сети 

Интернет.  

 

                                          10. Ожидаемые результаты 

 

1. Благодаря активной поисковой деятельности, тесным контактам с 

заинтересованными лицами и организациями создадим архивы, экспозиции, 

проведём мероприятия по привлечению внимания  читателей к истории 

строительства Иркутской ГЭС и  первых гидростроителях, благодаря 

которым в посёлке Энергетиков появилась библиотека.  

 

2. Пополнится информационно-библиографический ресурс краеведческой 

литературы, информационный и фотоархив о первых строителях  Иркутской 

ГЭС.  

 

3. В практику работы библиотеки внедрим инновационные эффективные 

формы, методы и практики обслуживания пользователей, новые направления 

работы с целевой аудиторией по популяризации краеведческой литературы. 



 

4. Проведём встречи с бывшими работниками Иркутской ГЭС, с жителями, 

хорошо знающими историю строительства иркутской ГЭС, с работниками 

музея города Иркутска имени А.М. Сибирякова. 

 

5. Привлечём социальных партнёров, помощь которых будет продолжаться 

на протяжении всего срока реализации программы. 

     

                                         11. Система программных мероприятий 

 
Содержание Форма Ответственный Сроки проведения 

1. Организация поисково – исследовательской деятельности 

Организовать 

поисково - 

исследовательскую 

деятельность для 

создания и 

пополнения архива, 

экспозиции по 

истории 

строительства 

Иркутской ГЭС и 

первых 

гидростроителях. 

Общение и беседы с 

читателями и 

жителями посёлка 

Энергетиков, с 

работниками Музея 

города Иркутска 

имени А.М. 

Сибирякова.  

Белова К.С. Время реализации 

2022  – 2023 гг. 

2. Культурно - массовая деятельность 

Организация 

культурно – массовых 

мероприятий 

План культурно - 

просветительских и 

информационных 

мероприятий по 

истории 

строительства 

Иркутской ГЭС и 

первых 

гидростроителях. 

Будут проводиться 

встречи  с 

интересными 

людьми за круглым 

столом для 

читателей всех 

групп пользователей 

Белова К.С. 

Хаптагаева Е.А. 

Халитова Л.Н. 

Панчукова С.В. 

Время реализации 

2023 – 2024 гг. 

3. Формирование информационных ресурсов 

Издательская 

деятельность 

Рекомендательные 

списки, 

информационные 

буклеты, 

вспомогательные 

материалы для 

организации 

мероприятий 

Хаптагаева Е.А. 

Панчукова С.В. 

Время реализации 

2023 – 2024 гг. 

раз в квартал 

вспомогательные 

материалы для 

организации 

мероприятий 

 
 

 



Календарный план мероприятий по работе с Программой  на 2023 год 

 Наименование 

мероприятия 

Форма 

работы 

Дата  

проведения 

Исполнитель 

(ФИО, 

должность) 

1 Посещение  «Музея истории г. 

Иркутска имени А.М. 

Сибирякова» 

Экскурсия Январь  Зав.бибилотекой 

Белова К.С. 

2 «Экскурс в историю»  Кинопоказ 

старых 

видеороликов о 

строительстве 

иркутской ГЭС 

Февраль Библотекарь  

Кириллова С.И. 

3 «Покорители Ангары» Рассказ-

презентация о 

строительстве 

Иркутской ГЭС 

и первых 

гидростроителях 

Март Гл. 

библиотекарь 

Халитова Л.Н., 

Библиотекарь 

Панчукова С.В.  
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