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Шестакова Н. В. заведующая библиотекой № 12 «Академ-

Библиотека» МБУК «ЦБС» г. Иркутска. 

Адрес организации – заявителя: г. Иркутск, ул. Лермонтова, д. 301 

Исполнители 

программы 

 Шестакова Наталья Викторовна – заведующая библиотекой 

 Большешапова Оксана Сергеевна – библиотекарь детского 

абонемента 

 Безрукова Ольга Юрьевна – библиотекарь взрослого 

абонемента 

Партнеры 

программы 

1. Киндеева В. П. - председатель Совета ветеранов 

Академгородка; 

2. Измалкова Н.В. – учитель МБОУ СОШ № 24 

Цели   Сохранение и популяризация истории Академгородка  

Задачи 

1. Организовать поисково -  исследовательскую деятельность по 

сбору информации об Академгородке  

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 Академгородка 

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 продвижению 

заинтересованности читателей к истории Академгородка. 

2. Пополнится информационно-библиографический ресурс редких 

документов, книг, фотографий, воспоминаний жителей 

Академгородка. 

3. Практику работы библиотеки внедрим инновационные 

эффективные формы, методы и практики обслуживания 

пользователей, новые направления работы с целевой 

аудиторией по популяризации краеведческой деятельности.  

4. Проведем встречи с жителями, хорошо знающими историю 

Академгородка. 

5. Привлечем социальных партнеров, помощь которых будет 

продолжаться на протяжении всего срока реализации 

программы.  

 

 

 



Описание программы 
 

1. ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ЕЁ РЕШЕНИЯ 

Одна из актуальных задач, стоящих перед государством, – подготовка ответственного 

гражданина, способного самостоятельно мыслить и оценивать происходящее, строить свою 

жизнь и деятельность в соответствии с собственными интересами и с учётом интересов и 

требований окружающих его людей и общества в целом. 

Цель библиотеки – привлечение в библиотеку горожан, создания условий для 

реализации культурных и досуговых потребностей населения обслуживаемого района, 

содействие творческой деятельности, повышение образовательного и культурного уровня 

горожан, а так же внедрение новых форм обслуживания пользователей.  

Краеведческая библиотечная деятельность,  согласно определению, данному в 

рекомендательных документах РБА по краеведческой деятельности, - это 

«профессиональная деятельность по развитию и обеспечению потребностей в краеведческой 

информации», целями которой являются: «обеспечение доступности краеведческой 

информации о регионе; продвижение источников объективной и достоверной краеведческой 

информации о регионе; формирование и развитие потребностей в краеведческой 

информации». 

Память нашего народа это огромная ценность. Она передаётся от одного поколения 

другому, знаменуя собой продолжение жизни, продолжение традиций и обычаев народа, 

продолжение его истории. При этом краеведение является источником пробуждения к 

историческому прошлому своей страны, своего народа. Использование краеведческого 

материала необходимо для понимания прошлого своей Родины, своего края. 

Объединить всё выше сказанное и выполнить все поставленные цели и задачи можно 

через присвоение названия библиотеке и дальнейшую работу с ним. Название нашей 

библиотеки «Академ – Библиотека». В этом название сразу «читается» любовь к своей малой 

Родине. Через любовь к малой Родине воспитывается ответственное и патриотическое 

отношение к своему Отечеству. А это прямая работа по краеведению. Популяризация и 

изучение своей истории, как малого края, так и своей страны. Сплочённость поколений и 

передача исторических знаний. А так же привлечение горожан в библиотеку, через новые 

формы работы.  

Благодаря реализации нашей программы в положительной динамике увеличится число 

регулярных посещений заинтересованных читателей в библиотеку. Повысим статус книги, 

чтения, библиотеки как одного из основ интеллектуального и личностного развития нашего 

читателя. 

2. Цели программы 

1. Сохранение и популяризация истории Академгородка. 

3. Задачи 

1. Организовать поисково -  исследовательскую деятельность по сбору информации об 

Академгородке;  

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 Академгородка;    
 

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 № 12 «Академ – 

Библиотека» МБУК «ЦБС» г. Иркутска. 

За организацию и проведение поисково – исследовательской деятельности, 

просветительской и культурно – досуговой деятельности по программе отвечает заведующая 

библиотекой – Шестакова Наталья Викторовна. 

Дополнительную помощь в организации мероприятий осуществляют библиотекари: 

Безрукова Ольга Юрьевна,  Большешапова Оксана Сергеевна. 

За организацию и пополнение информационно – библиографического ресурса отвечает 

библиотекарь - Безрукова Ольга Юрьевна, заведующая библиотекой – Шестакова Наталья 

Викторовна. 

За организацию работы в социальной сети и подаче информации на сайт «ЦБС» 

отвечает библиотекарь – заведующая библиотекой  - Шестакова Наталья Викторовна. 

7. Партнёры программы 

1. Киндеева Валентина Петровна - председатель Совета ветеранов Академгородка; 

2. Измалкова Наталья Викторовна – учитель МБОУ СОШ № 24 

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, экспозиции по истории Академгородка, научных деятелей институтов 

СО РАН, озеленению и архитектуре городка. Все выше названное будет осуществляться 

через общение с читателями и жителями Академгородка, с работниками учреждений, 

находящихся на территории Академгородка. 

На втором этапе – основном, особое внимание будет уделяться культурно - массовым 

мероприятиям, будет разработан план культурно - просветительских и информационных 

мероприятий по истории Академгородка, будут организованны встречи с интересными 

людьми за круглым столом для читателей всех групп пользователей.  

В библиотеке будет организована постоянно действующая выставка - экспозиция «Мой 

Академгородок» с постоянно обновляющейся информацией из архивов, воспоминаний 

жителей Академгородка.  

Так же библиотека будет заниматься информационно – библиографической 

деятельностью. Будет собран фотоальбом «От истоков рождения и до наших дней» и 

выпущен буклет «Мои воспоминания об Академгородке». Для эффективности подготовки и 

проведения мероприятий, будут печататься вспомогательные материалы. 

Будет проведена выставка детских рисунков «Я люблю свой городок». 

В конце второго этапа планируется создание карты «Путешествие по Академгородку». 

Для выполнения поставленных задач и достижения цели в поддержку деятельности 

программы библиотека будет привлекать новых социальных партнеров, помощь которых 

будет продолжаться на протяжении всего срока реализации программы. 



На заключительном этапе программы будет проведен мониторинг статистических 

показателей библиотеки (количество и возраст читателей, число их посещений в библиотеку 

и книговыдача). Составлен творческий отчет (слайд-презентация) о самых интересных 

мероприятиях. Будут проанализированы книги отзывов, проведены исследовательские 

мероприятия по определению эффективности программы.  

9. Ресурсное обеспечение 

При реализации программных мероприятий требуются следующие ресурсы: 

Трудовые ресурсы. Данный ресурс имеется в ведении учреждения. Основные мероприятия 

будут реализованы силами сотрудников библиотеки. В помощь реализации программы будут 

привлекаться силы партнеров. 

Технические ресурсы. Данный ресурс имеется в ведении учреждения. Для реализации 

программных мероприятий будут использоваться технические средства. При проведении 

культурно-просветительских мероприятий будут использоваться компьютер, экран, 

фотоаппарат. Для подготовки информационных материалов будут использованы компьютер 

и принтер. 

Информационные ресурсы. Для формирования информационного ресурса в поддержку 

чтения, в формате изданий форм малой библиографии (буклеты, памятки, рекомендательные 

списки и др.) будут использованы информационные ресурсы нашей библиотеки и ресурсы 

сети Интернет.  

10. Ожидаемые результаты 

1. Благодаря активной поисковой деятельности, тесным контактам с заинтересованными 

лицами и организациями создадим архивы, экспозиции, проведём мероприятия по 

продвижению заинтересованности читателей к истории Академгородка. 

2. Пополнится информационно-библиографический ресурс редких документов, книг, 

фотографий, воспоминаний жителей Академгородка. 

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. Проведем встречи с научными работниками, с жителями, хорошо знающими историю 

Академгородка. 

5. Привлечем социальных партнеров, 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 

Академгородка, 

научных деятелей 

институтов СО РАН, 

озеленению и 

архитектуре городка.  

Общение и беседы с 

читателями и 

жителями 

Академгородка, с 

работниками 

учреждений, 

находящихся на 

территории 

Академгородка  

Шестакова Н.В. Время реализации 

2022  – 2023 гг. 



2. Культурно - массовая деятельность 

Организация 

культурно – массовых 

мероприятий 

План культурно - 

просветительских и 

информационных 

мероприятий по 

истории 

Академгородка, 

будут 

организованны 

встречи с 

интересными 

людьми за круглым 

столом для 

читателей всех 

групп пользователей 

Шестакова Н.В. 

Безрукова О.Ю. 

Большешапова О.С. 

Время реализации 

2023 – 2024 гг. 

3. Формирование информационных ресурсов 

Издательская 

деятельность 

Рекомендательные 

списки, 

информационные 

буклеты, 

вспомогательные 

материалы для 

организации 

мероприятий 

Безрукова О.Ю. 

Большешапова О.С. 

Время реализации 

2023 – 2024 гг. 

раз в квартал 

вспомогательные 

материалы для 

организации 

мероприятий 

 

 


