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Паспорт программы 

 

Наименование 

Программы 
«Мы с этим именем живем, мы этим именем  гордимся» 

Основание для 

разработки  

Присвоение библиотеке №16 МБУК г. Иркутска 

«Централизованная библиотечная система» имени Д.Г. Сергеева 

Постановление мэра города Иркутска 05.09.2009 г. №031-278/9 

Наименование 

учреждения заявителя 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры г. Иркутска 

«Централизованная библиотечная система», Библиотека №16 им. 

Д.Г. Сергеева  

Автор и разработчик 

Дмитриева Марина Ивановна, заведующая библиотекой № 16 

им. Д.Г. Сергеева МБУК «ЦБС» г. Иркутска 

Адрес организации – заявителя: г. Иркутск, ул. Лермонтова, 59 

Основные исполнители 

Дмитриева Марина Ивановна, заведующая библиотекой; 

Митюкова Татьяна Владимировна, библиотекарь 2 категории 

детского абонемента; 

Пивнева Рита Леонидовна, гл. библиотекарь читального зала; 

Попова анна Геннадьевна, библиотекарь 2 категории абонемента; 

Сажина Наталья Алексеевна, зав. сектора электронной 

информации; 

Целевая аудитория Жители и гости города Иркутска старше 6 лет. 

Партнёры  

ИОГУНБ им. И. И. Молчанова - Сибирского, 

Иркутское отделение Союза писателей России, 

Семёнова Валентина Андреевна, критик, публицист, 

Садчикова Елена Петровна, учитель истории МБОУ СОШ №8 

им. Д.Г. Сергеева,  

Друзья и родственники Д.Г. Сергеева. 

Цель  

Сохранение и популяризация творческого наследия Дмитрия 

Гавриловича Сергеева. Привлечение к чтению и культурным 

ценностям населения  г. Иркутска посредством книг писателя. 

Задачи  

 Организовать культурно-просветительскую деятельность по 

популяризации творчества Д.Г. Сергеева; 

 Отслеживать, пополнять и редактировать информационный 

ресурс по творчеству Д.Г. Сергеева;  

 Редактировать и популяризировать книжную коллекцию 

«Писатель. Геолог. Солдат...»; 

 Создать полнотекстовую базу данных произведений Д.Г. 

Сергеева; 

 Обеспечить доступность к сформированным ресурсам.  

Сроки реализации 2022 -2025 

Ожидаемые результаты  

В реализации мероприятий программы планируется достичь 

следующих основных показателей результативности:  

 востребованность произведений Д.Г. Сергеева и 

информационного ресурса по творчеству писателя, 

созданного библиотекарями; 

 увеличение охвата населения мероприятиями по творчеству 

Д.Г. Сергеева; 

 проведение  культурно-просветительские мероприятия в 

полном объеме.  

 

 

 



ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

1. Обоснование программы 

«Краеведение - это наследие, оставленное нам предыдущими поколениями. Это - живая 

легенда и бабушкины рассказы, обычаи родного края и богатство недр, полей, лесов, 

трудовые достижения, ратные подвиги отцов и дедов. Это то самое наследие, которые мы 

должны не только широко использовать в жизни, но и беречь, как зеницу глаза, всячески 

развивая и распространяя ее среди потомков» - писал Д.С. Лихачёв.    

Реализация программы «Мы с этим именем живем, мы этим именем гордимся» – это 

один из способов привлечь читателей к чтению, к возрождению краеведческой литературы. 

Необходимо чтобы книги писателей-земляков были востребованы и находили живой отклик 

в сердцах людей. Ведь они прививают любовь и уважение к истории и культуре родного 

края, помогают полнее ощутить и осознать связь литературы с жизнью, расширяют и 

обогащают знания о родных местах. 

Библиотека №16 города Иркутска была открыта в далёком 1967 году в глазковском 

предместье. С 2009 года носит имя нашего земляка, почётного гражданина, писателя Дмитрия 

Гавриловича Сергеева. Библиотека, носящая имя Д.Г Сергеева – это особое учреждение. 

Прежде всего, потому, что сам писатель заботился о библиотеках, присылал книги, покупая их 

за собственные средства, привлекая к пополнению фондов своих друзей и знакомых. 

Носить имя писателя - почётно, это дань собственной истории, дань традиции. Мы 

обязаны хранить память о писателе и рассказывать всё новым и новым поколениям о его 

жизни и творчестве. 

Дмитрий Сергеев – это не только имя, с которым связаны судьбы и читательские 

биографии нескольких живущих ныне поколений людей, это ещё и определенные 

литературные традиции. 

Произведения Сергеева – чистые и светлые, не устареют никогда, а Сергеев  не 

останется в прошлом. Он современен. Идеалы, по которым он жил, на которых воспитывал 

своих читателей и за которые боролся – честность, мужество, любовь к Отечеству, готовность 

ради высокой цели пожертвовать собой. Они всегда были нашим главным капиталом, 

неподдающимся переоценке, и являются актуальными во все времена.  

Активная жизненная позиция – ещё одно качество личности, которое воспитывает 

своими книгами Д.Г. Сергеев, по-прежнему остается основной целью гражданско-

патриотического воспитания. 

Библиотека видит свою миссию в том, чтобы сделать ресурсы максимально 

доступными и полезными. Основные мероприятия программы по организации и проведению 

культурно-просветительских, творческих мероприятий будут реализованы непосредственно 

сотрудниками библиотеки.  

2. Цели 

Программа «Мы с этим именем живём, мы этим именем гордимся» реализуется с 

целью сохранения и популяризации творческого наследия Дмитрия Гавриловича Сергеева, 

привлечения к чтению и культурным ценностям населения  г. Иркутска посредством книг 

писателя. 

3. Задачи  

Для достижения поставленных целей необходимо выполнить ряд задач: 

 организовать культурно-просветительскую деятельность по популяризации 

творчества Д.Г. Сергеева; 

 отслеживать, пополнять и редактировать информационный ресурс по творчеству Д.Г. 

Сергеева;  

 редактировать и популяризировать Коллекцию «Писатель. Геолог. Солдат...»; 

 создать полнотекстовую базу данных произведений Д.Г. Сергеева; 

 обеспечить доступность к сформированным ресурсам.  
 

4. Целевая аудитория 

Жители и гости города Иркутска старше 6 лет.  
 



5. Сроки реализации программы 

Мероприятия по программе планируется реализовать в течение 2022 г. – 2025 г.  
 

6.Исполнители программы 

Исполнителями программы является коллектив библиотеки №16 им. Д.Г. Сергеева 

МБУК «ЦБС» г. Иркутска. 

За организацию и просветительской и культурно - досуговой деятельности по 

программе отвечает заведующая библиотекой №16 им. Д.Г. Сергеева, Дмитриева М.И. 

Организацию и проведение детских мероприятий осуществляет библиотекарь детского 

отдела Митюкова Т.В. 

Организацию и проведение лектория «Дороги жизни» осуществляет библиотекарь 

абонемента Попова А.Г. 

Издание библиографической продукции, работу с сайтом «ЦБС» в социальных сетях, 

менеджерах, а также техподдержку осуществляет зав. сектором информационных 

технологий Сажина Н.А. 

Организацию и проведение квеста по фантастической повести «Завещание каменного 

века», а также пополнение информационно-библиографического ресурса коллекции редких 

книг автора, осуществляет главный библиотекарь читального зала  Пивнева Р.Л.  

Методическая помощь при необходимости в ходе реализации программы будет 

оказана специалистами функциональных отелов МБУК «ЦБС»  
 

7. Партнёры программы 

К реализации программы буду привлечены партнеры. 

Для сбора и пополнения фонда документов по творчеству Д.Г. Сергеева: 

 ИОГУНБ им. И. И. Молчанова-Сибирского, 

 Музей МБОУ СОШ №8 им. Д.Г. Сергеева 

Для популяризации собранных документов и проведения культурно-просветительских 

мероприятий: 

 Семёнова Валентина Андреевна, критик, публицист, член иркутского отделения 

Союза писателей России  

 Садчикова Елена Петровна, учитель истории МОУ СОШ №8 им. Д.Г. Сергеева  

 Иркутское региональное отделение Союза писателей России  

 Родственники  -  Разумов Сергей Валерьевич племянник; 

 Друзья – Гаврилов Леонид Павлович, Гуменюк Николай Иванович  

 Партнёрские отношения будут оформлены через договора о сотрудничестве. 

Перечень партнёров в ходе реализации программы будет скорректирован. 
 

8. Ход реализации программы 

В соответствии с поставленными целями и задачами данной программы - сохранение 

и популяризация творческого наследия Дмитрия Гавриловича Сергеева, привлечение к 

чтению и культурным ценностям населения  г. Иркутска посредством книг писателя - будет 

организована культурно-просветительская деятельность по различным направлениям, с 

использованием новых форм мероприятий.  

Для всех групп пользователей будут проводиться мероприятия просветительского и 

информационного характера по творчеству Дмитрия Гавриловича Сергеева с привлечением  

иркутских писателей, критиков, публицистов, краеведов. Особое место в ходе реализации 

программы займут встречи с людьми, которые знали, жили, работали  вместе с  Дмитрием 

Гавриловичем.  Племянник Сергей Валерьевич Разумов передаст в дар библиотеке редкие 

документы, фотографии из семейных архивов, награды и  личные вещи дяди.  Валентина 

Андреевна Семёнова – будучи редактором Восточно-Сибирского книжного издательства, не 

единожды общалась с писателем, работала с ним над книгами и сможет поделиться с 

читателями воспоминаниями об этих встречах. Друзья и соратники по геологии Гаврилов 

Леонид Павлович, Гуменюк Николай Иванович. Художник оформитель последнего сборника 

повестей «Залито асфальтом» -  Сергей Михайлович Григорьев 



В рамках празднования дня города будет проведён литературный онлайн челендж 

«Возможно, красивее есть города, но нету другого Иркутска», с чтением стихов Дмитрия 

Гавриловича Сергеева. 

В дни русской духовности и культуры «Сияние России» будут организованы встречи 

с иркутскими писателями, близкими, друзьями и коллегами Д.Г. Сергеева. 

Ежегодно ко дню рождения писателя совместно с Иркутскими писателями будет 

организован день памяти  «…Не мыслю жизни вне Сибири». Он будет обновляться 

разными формами мероприятий: встречи с писателями, литературные знакомства, гостиные, 

викторины, громкие чтения и другое. К мероприятию будет оформлен библиотечный квилт с 

цитатами из произведений Дмитрия Сергеева, который в дальнейшем будет использоваться 

при реализации культурно – просветительской деятельности. Так же ежегодно 7 марта в 

библиотеке будет проходить день единого действия -  видео прочтение, где каждый 

желающий сможет прочесть стихотворения Д.Г. Сергеева из сборника «Нить времен». 

Для взрослой аудитории будет проведен лекторий «Дороги жизни» с использованием 

различных форм. Работа лектория будет организованна по следующим направлениям: «Я 

вырос здесь, и этот край мне дорог» - Иркутск, в творчестве писателя. «И шёл мой край 

дорогами войны» - по произведениям о Великой Отечественной войне. «И ветру и солнцу 

брат…» - геологическое прошлое в книгах Сергеева. 

Итогом лектория станет рекомендательный список «Библиотечный навигатор» по 

книгам Д.Г Сергеева  (топ лучших произведений автора, по мнению читателей), который 

поможет в выборе произведений пользователям ещё не знакомым с творчеством автора.  

 Для детей дошкольного и младшего школьного возраста организуем и проведем цикл 

громких чтений «Чалдон» – звучит гордо», по рассказу «Жизнь и приключения сибирского 

кота Чалдона», с игровыми и интерактивными моментами. Детям будет предложено 

отобразить свои впечатления о прочитанном в рисунках.  В завершении цикла будет 

оформлена  выставка детского творчества «Коты бывают разные».  

Для детей среднего школьного возраста будет проведён ряд мероприятий, где 

читатели познакомятся с жизнью и творчеством Дмитрия Гавриловича. Завершающим 

мероприятием станет  литературное – путешествие «Таёжные каникулы», где участники 

смогут проявить свои знания в разгадывании кроссворда, с использованием QR кода.  

По творчеству писателя для молодежи будет проведен ряд литературных гостиных - 

«Знакомьтесь: Дмитрий Сергеев».  Результатом, которого станет квест по фантастической 

повести «Завещание каменного века», где участники смогут  показать свои знания, 

смекалку, умение быстро находить ответ.  

Завершат череду культурно-просветительских мероприятий «Сергеевские чтения», 

которые объединят культурное сообщество, интересующееся литературной жизнью города.   

Итогом культурно-просветительского направления станет творческий отчет с 

использованием слайд – презентации о самых интересных мероприятиях года. 

Анонсы мероприятий по творчеству Дмитрия Сергеева, будут размещаться на сайте 

МБУК «ЦБС», на страницах библиотеки в социальных сетях,  в газете «Иркутск». 

Для пополнения информационного ресурса Коллекции библиотекари будут 

тщательно отслеживать публикации в периодических изданиях, о жизни и творчестве Д.Г. 

Сергеева, и своевременно отображать в картотеке коллекции. Картотека будет 

систематически редактироваться, и использоваться при подготовке мероприятий. 

 С целью увеличения числа целевой аудитории программы, а так же для создания 

методического материала в помощь педагогам и  библиотекарям в популяризации наследия 

писателя сотрудники библиотеки создадут тематические папки по творчеству Д.Г. Сергеева, 

которые будут наполняться материалами из периодических изданий. В них войдут подборки 

статей, фотографий, портретов, рисунков, звукозаписи голоса Д.Г. Сергеева, сценариев 

мероприятий. Сотрудники библиотеки подготовят и опубликуют статьи на сайте ЦБС, в 

социальных сетях, в СМИ и других источниках. При проведении культурно-

просветительских мероприятий будет проводиться обязательное информирование 

посетителей библиотеки №16 им. Д.Г. Сергеева о собранных материалах.  



Подготовленная информационно-библиографическая продукция будет 

распространяться в образовательных учреждениях, в общественных организациях, среди 

наших партнеров и коллег, во время проведения мероприятий. 

Для эффективной работы при подготовке и проведению мероприятий по 

популяризации творчества Д. Г. Сергеева, будет создан аннотированный список 

литературы «Былого незабвенные страницы», с указанием в фондах какой библиотеки 

Централизованной  библиотечной системы имеется данное произведение. 

В работе библиотеке по-новому зазвучит выставка - экспозиция «Писатель. Геолог. 

Солдат». К юбилеям и памятным датам  друзей писателей участников  знаменитой 

«Иркутской стенки», будут оформлены мини -  выставки,  с показом редких фотографий, 

вырезок из газетных публикаций, книг  с автографами. 

Продолжится издательская деятельность. Будет выпущен буклет «…Не мыслю 

жизни вне Сибири» и библиографический список произведений автора имеющихся в фондах 

Централизованной библиотечной системы. Для эффективности проведения мероприятий, 

будут печататься различные вспомогательные материалы (листовки, закладки, флаеры, 

афиши, списки литературы и т.д.).  

В рамках программы планируется оцифровка не менее 15 произведений Дмитрия 

Сергеева, которые будут размещены на сайте МБУК «ЦБС». 

Для выполнения поставленных задач и достижения цели в поддержку программы 

библиотека будет привлекать новых партнеров, помощь которых будет продолжаться на 

протяжении всего срока реализации программы. 
 

9. Ресурсное обеспечение программы 

Для реализации программы будут использованы следующее ресурсы:  

Кадровый ресурс: реализация программы будет осуществляться силами  сотрудников 

библиотеки № 16 им. Д.Г. Сергеева, при необходимости привлечение помощи партнеров 

библиотеки.  

Материально-технический ресурс: Для проведения мероприятий будет 

использоваться книжный фонд,  читальный зал с необходимой мебелью: столы, стулья. Для 

реализации программных мероприятий по творчеству Д.Г. Сергеева и достижения 

эффективности будут использованы ПК, проектор, экран и оргтехника.  Данный ресурс 

имеется в библиотеке. 

Информационно-библиографический ресурс: малые формы библиографии – списки 

литературы, памятки, закладки, листовки, буклеты, рекомендательные списки, флаеры по 

творчеству Д.Г. Сергеева будут издаваться за счет привлеченных спонсорских средств. В 

ходе реализации программы коллекция «Писатель, Геолог, Солдат» будет пополняться за 

счет даров, собственных приобретений, партнёрских отношений. 
 

10. Ожидаемые результаты 

Все задачи программы будут выполнены качественно, в полном объеме и в 

установленные сроки. Это позволит увеличить количество пользователей познакомившихся 

с творчеством писателя Дмитрия Сергеева.  В ходе реализации программы (4 года) «Мы с 

этим именем живем, мы этим именем  гордимся», будет проведено не менее 40 мероприятий, 

которые посетят более  1000 читателей. По завершении программы будет проведен анализ 

достигнутых результатов, который покажет эффективность культурно – массовой 

деятельности по программе и поможет обозначить перспективы дальнейшей работы. 
 

11.  Развитие программы 

Программа рассчитана на 4 года. По завершении программы будет проанализирована 

проведенная работа. После корректировки и доработки деятельность по программе будет 

продолжаться.  Программа будет дополнена. Будут включены новые приемы работы, но цель  

останется неизменной – сохранение и популяризация жизни и творчества Дмитрия 

Гавриловича Сергеева. Привлечение к чтению и культурным ценностям население  г. 

Иркутска посредством книг писателя». 

 



Приложение 

 

Календарный план культурно-просветительских мероприятий 

на 2023 год 

 

 Наименование 

мероприятия 

Форма 

работы 

Дата  

проведения 

Исполнитель 

(ФИО, должность) 

1  «Писатель. Геолог. 

Солдат» 

постоянно-действующая 

выставка – экспозиция 

Январь - 

декабрь 

2023 г. 

Сажина Н.А. 

зав. СЭИ  

 «Иркутск! Тобою рождены 

известные в России люди»  

вечер портрет, ко дню 

рождения писателя 

февраль  

март 

Дмитриева М.И.  

зав. библиотекой 

2 «Закалённый и ветром, и 

стужей, и зноем…»  

час интересной 

информации. Профессия 

геолог через призму 

художественных 

произведений иркутского 

писателя Д.Г. Сергеева. 

апрель 

сентябрь 

Попова А.Г. 

библиотекарь 

3. «И взрывается память»  вечер рассуждение  по 

книге «Последний 

расклад» - для учащихся 

старших классов, 

юношества, взрослых 

май Пивнева Р.Л.  

гл. библиотекарь 

4. «Нить времён»  вечер памяти  июнь Дмитриева М.И.  

зав. библиотекой 

5. «Жизнь и приключения 

сибирского кота Чалдона»  

громкие чтения  март  

апрель 

сентябрь  

октябрь 

Митюкова Т.В. 

библиотекарь 

6. 

 

«Разлуки и встречи» час личного мнения   по 

сборнику повестей Д.Г. 

Сергеева «Разлуки и 

встречи»   

февраль 

ноябрь 

Попова А.Г. 

библиотекарь 

7. «Земная фантастика»

  

путешествие по повести  

«Доломитовое ущелье» 

декабрь Дмитриева М.И.  

зав. библиотекой 

8. Создание информационно-

библиографических 

материалов  

Буклеты, закладки, списки В течение 

года 

Сажина Н.А. 

зав. СЭИ 
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