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Паспорт программы  

Наименование 

программы 
«Наследие сибирского поэта» 

Основание для 

разработки 

Присвоение библиотеке № 17 МБУК г. Иркутска 

«Централизованная библиотечная система» (ЦБС) имени А. К. 

Горбунова.  

Авторы и разработчики 
Директор ЦБС Кустова Н. А.  

Заведующая библиотекой Лохова Е. И. 

Ответственное лицо и 

организатор  
Заведующая библиотекой №17 им. А. К. Горбунова Лохова Е. И. 

Основные исполнители Сотрудники библиотеки № 17 им. А. К. Горбунова 

Целевая аудитория 
Учащиеся младших, средних, старших классов, юношество, 

взрослое население   г. Иркутска. 

Партнёры  

Писательские организации и союзы г. Иркутска, 

Общественные организации,  

ОГБУК редакция журнала «Сибирячок», 

ИОДБ им. Марка Сергеева, 

Поэт, писатель  В. К. Забелло 

Друзья и родственники А. К. Горбунова   

Воспитатели детских садов № 18,84 

Учителя начальных классов и учителя словесности школы № 32 

Муниципальное казенное учреждение  культуры «Историко-

краеведческий музей» г. Киренск 

Цели 

 Сохранение и популяризация биографии и творческого 

наследия Анатолия Константиновича Горбунова, 

формирование духовно-нравственное, экологическое, 

гражданско-патриотическое воспитания среди детей и 

юношества, привлечение к чтению и культурным ценностям 

население  г. Иркутска посредством книг писателя-земляка.  

Задачи 

 Пополнить фонд  библиотеки книгами и произведения  А. К. 

Горбунова, а также литературой о нем.  

 Формировать и пополнять  картотеку «Творчество  А.  К. 

Горбунова» 

 Развить интерес к произведениям писателя-земляка 

 Организовать систему культурно-просветительских 

мероприятий о жизни и творчеству А. К. Горбунова, встречи с 

иркутскими писателями, близкими, друзьями писателя. 

 Формировать  нравственную культуру, экологическое, 

гражданско-патриотическое воспитание подрастающего 

поколения через проведения мероприятий 

 

Сроки реализации 

программы 
2021– 2024 гг. 

Ожидаемые конечные 

результаты 

 Пополнение фонда библиотеки книгами и произведения  А. К. 

Горбунова, а также литературой о нем. 

 Проявление интереса читателей к истории родного края, 

краеведческим книгам, книгам А. К. Горбунова 

 Сформированная и доступная для пользования  картотека 

«Творчество  А.  К. Горбунова» 

 Организация и проведение культурно-просветительских 

мероприятий.  

 Повышение качественных и количественных показателей 

работы библиотеки по оказанию услуг населению. 



 

1. Постановка проблемы и пути её решения 

 

«Краеведение учит любить не только свои родные места, но учит знанию о них, 

приучает интересоваться историей, искусством, литературой, повышать свой культурный 

уровень», – писал Д.С. Лихачев  

У каждого человека есть своя родная земля, город, село, где он родился, сделал свой 

первый шаг, открыл для себя мир.  

Любовь к Родине, проявление гордости за нее, чувство ответственности за судьбу 

родного края, не возникают сами по себе, а воспитываются. Воспитание начинается с малых 

лет и продолжается всю жизнь. Пробудить интерес детей к своей малой родине, сохранить 

их духовно – нравственное здоровье, развить потребность к чтению краеведческой 

литературы, знать тех, кто создает эту книгу – совместная задача родителей, школы, 

библиотеки. Приобщение к традициям и обычаям своих предков, народов, богатству языка, 

изучение и обогащение знания о  родных местах, природе, достопримечательностях, героях, 

знаменитых людях в первую очередь делает человека гражданином.  

А книги писателей-земляков 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. 

Среди литературных имен Сибири выделяется  талант А. К. Горбунова, как 

самобытного певца русской и народной жизни. 

Анатолий Константинович Горбунов родился в 1942 году в деревне Мутино 

Киренского района. Вырос в большой семье, рано приобщился к труду. Ещё школьником он 

начал писать стихи. Первые его произведения были опубликованы в альманахе «Сибирь», в 

газете «Литературная Россия», в сибирских журналах.  

Перу нашего земляка принадлежат стихи и поэмы, рассказы и сказки, были и очерки. 

Анатолий Константинович Горбунов - автор почти двух десятков книг стихов и прозы для 

взрослых и детей. Читая произведения автора, мы любуемся первозданной красотой 

сибирской природы, переживаем за судьбу родной земли, за жизнь простого деревенского 

народа. Творчество А. Горбунова отмечено литературными премиями, в том числе 

Губернаторской. 

В феврале 2021 года библиотеке № 17 Централизованной библиотечной системы г. 

Иркутска присвоено имя нашего земляка, поэта, писателя Анатолия Константиновича 

Горбунова. И это не случайно. Библиотека, расположенная в микрорайоне «Байкальский», 

единственный, небольшой «островок» культуры в микрорайоне, которая почти 50 лет  с 

радостью встречает читателей, жителей Октябрьского округа и всего города, дает 

возможность интересно и с пользой провести время, принять участие в культурно – 

образовательных мероприятиях библиотеки, акциях и праздниках, повысить свой 

интеллектуальный уровень. 

Поэт, писатель А. Горбунов не один десяток лет прожил в микрорайоне Байкальский, 

который для него был частицей малой Родины. Библиотека очень тесно сотрудничала с 

писателем. Для младших школьников проводились творческие встречи, громкие чтения 

произведений поэта, викторины, информационные часы по его творчеству. После ухода из 

жизни писателя библиотека продолжала чтить память через разные формы библиотечной 

работы.  

Имя нашего земляка, талантливого поэта А. К. Горбунова должны знать и помнить 

жители микрорайона «Байкальский» и  города Иркутска, знакомиться с его творчеством, 

наслаждаться чистотой и прозрачностью русского языка и слова в его поэзии и прозе.  



Библиотека № 17 намерена и дальше проводить работу по популяризации личности, 

жизни и творчеству поэта,  передаче культурного наследия Анатолия Константиновича 

Горбунова, тем самым  осуществлять  духовно-нравственное, экологическое и гражданско-

патриотическое воспитание среди детей и юношества. 

2. Цели 

Программа «Наследие сибирского поэта» реализуется библиотекой № 17 

Централизованной библиотечной системы г. Иркутска с целью  сохранения и популяризации 

биографии и творческого наследия Анатолия Константиновича Горбунова, формирования  

духовно-нравственного, экологического, гражданско-патриотического воспитания среди 

детей и юношества, привлечение к чтению и культурным ценностям население  г. Иркутска 

посредством книг писателя-земляка. 

3. Задачи 

 Развить интерес к произведениям писателя-земляка через оформление книжных 

выставок, проведение культурно-просветительских мероприятий, творческих встреч  с 

родными, друзьями поэта. 

 Организовать систему культурно-просветительских мероприятий о жизни и творчестве  

А. К. Горбунова, встречи с иркутскими писателями, близкими, друзьями писателя. 

 Формировать  нравственную культуру, экологическое, гражданско-патриотическое 

воспитание подрастающего поколения через проведения мероприятий 

 Пополнить фонд  библиотеки книгами  и произведения  А. К. Горбунова, а также 

литературой (статьями) о жизни и творчестве поэта. 

 Формировать и пополнять  картотеку «Творчество  А.  К. Горбунова» 

4. Целевая аудитория 

Учащиеся младших, средних, старших классов, юношество, взрослое население   г. 

Иркутска 

5. Сроки реализации программы 

Мероприятия по программе планируется реализовать в течение 2021 г. – 2024 г. по 

направлениям: поисковое, информационно-библиографическое, культурно-

просветительское. 

Поисковое -  проведение поисковой работы (сбора) статей, книг, произведений, 

литературы о жизни  и творчестве А. К. Горбунова.  

Информационно-библиографическое - создание и выпуск информационно-

библиографических материалов (закладки, списки и др.), формирование картотеки 

«Творчество  А.  К. Горбунова».  

Культурно-просветительское - проведение  культурно-просветительской 

деятельности по творчеству поэта по плану. 

6. Исполнители программы 

Мероприятия по программе будут реализовываться сотрудниками библиотеки № 17:  

зав. библиотекой Лоховой Е. И., зав. СЭИ  Березовской Е. А.,  библиотекарем Красниковой 

Н. В.  

Проведение поисковой работы и формирование картотеки «Творчество  А.  К. 

Горбунова»  - зав. библиотекой Лоховой с оказанием помощи специалистами 

функциональных отелов МБУК «ЦБС» в процессе реализации программы.  

Оформление книжных выставок, проведение культурно-просветительских 

мероприятий, творческих встреч  с родными, друзьями поэта зав. библиотекой Лохова Е. И., 

библиотекарь Красникова Н. В.  



Создание информационно-библиографических материалов (закладки, списки) – зав. 

СЭИ Березовская Е. А., зав. библиотекой Лохова Е. И. 

 

7. Партнёры  программы 

К реализации программы буду привлечены партнеры.  

Для сбора и пополнения фонда документов по творчеству А. К. Горбунова:  

 ИОДБ им. Марка Сергеева,  

 ОГБУК редакция журнала «Сибирячок»,  

 Поэт, писатель В. К. Забелло 

 Друзья и родственники А. К. Горбунова  (по мере установления связей) 

 Муниципальное казенное учреждение  культуры «Историко-краеведческий 

музей» г. Киренск 

Для популяризации собранных документов, проведения культурно-просветительских 

мероприятий: 

 Писательские организации и союзы г. Иркутска, 

 Общественные организации г. Иркутска 

 МБДОУ г. Иркутска детский сад № 18, 84 

 МБОУ г. Иркутска СОШ №32 

 

8. Ход реализации программы. 

Для сохранения и популяризация биографии и творческого наследия Анатолия 

Константиновича Горбунова, формирования духовно-нравственного, экологического, 

гражданско-патриотического воспитания среди детей и юношества, привлечения к чтению и 

культурным ценностям населения г. Иркутска посредством книг писателя-земляка 

необходимо выполнить ряд задач по следующим направлениям: поисковое, информационно-

библиографическое, культурно-просветительское. 

Поисковое направление. Пополнение фонда  библиотеки книгами, произведениями  

А. К. Горбунова, а также статьями о жизни и творчестве поэта для библиотеки является 

важной задачей. С просьбой о  возможности передачи в фонд библиотеки имеющихся 

документов (неопубликованные произведения, воспоминания, произведения и др.) 

сотрудники библиотеки будут  обращаться к родственникам, друзьям, коллегам  А. К. 

Горбунова.   

Также планируется  обратиться с письменной просьбой о сборе информации о жизни и 

творчестве поэта, и возможно передачи документов в печатном издании или их копии к 

сотрудникам  «Историко-краеведческий музей» г. Киренска, к коллегам областных 

библиотек, к редакции журналов «Сибирячка», «Сибирь». Кроме этого библиотекари будут 

тщательно отслеживать издательскую продукцию. 

Информационно-библиографическое направление.   

Для систематизации имеющихся в библиотеке, и вновь приобретенных документов 

(произведения поэта, биографические материалы,  критические статьи и др.) А. К. Горбунова 

заведующая библиотекой Лоховой Е. И. сформирует картотеку «Творчество А.  К. 

Горбунова», где будут отражены все материалы поэта. 

С целью создания методического материала в помощь педагогам школы, воспитателям 

детских садов, библиотекарям для сохранения и популяризации биографии и творческого 

наследия А. Горбунова, сотрудники библиотеки создадут тематическую  папку, которая 

будет наполняться подборками  стихов, прозой, сказками, напечатанными в периодических 



изданиях, портретами, разработками мероприятий о жизни и творчестве поэта, играми по 

стихам и сказкам А. К. Горбунова и другое.  

Для популяризации биографии и творчества Анатолия Константиновича Горбунова 

библиотекари подготовят информационный материал и выпустят его в виде форм малой 

библиографии (закладки, списки и др.), которая будет распространяться в школе, на 

мероприятиях, проводимых в библиотеке, опубликуют статьи на сайте ЦБС, в социальной 

сети ВКонтакте.  

       Основным направлением работы является  культурно-просветительское 

направление.  Организация и  проведение культурно-просветительских мероприятий 

(оформление книжных выставок, творческие встречи, театрализованные постановки, квест-

игры, мастер-классы, литературные игры и др. формы работы)  помогут развить интерес к 

произведениям писателя-земляка,  сформировать  нравственную культуру, экологическое, 

гражданско-патриотическое воспитание подрастающего поколения и привлечь к чтению и 

культурным ценностям население  г. Иркутска. 

С марта 2021 г. в библиотеке оформлена постоянно-действующая выставка-портрет 

«Палитра сибирского поэта», где представлены произведения А. К. Горбунова, статьи о 

нём. Выставка будет регулярно пополняться и обновляться новыми материалами. 

          В ноябре 2021 года ко дню памяти поэта и присвоению библиотеки № 17 имени А. К. 

Горбунова пройдет Литературная гостиная «Это все живет во мне…» для читателей 

библиотеки, жителей микрорайона «Байкальский» с родными Анатолия Константиновича, 

коллегами, друзьями.  

Ежегодно, 16 марта, сотрудниками библиотеки №17 совместно с  партнерами 

программы будет проводиться День памяти поэта, писателя «Я родом из…», 

посвященный дню рождения А. К. Горбунова, для учащихся школы № 32, детских садов 

№18,84. День памяти будет наполняться разными формами мероприятий: конкурс рисунков 

по сказкам и стихам, литературными играми и конкурсами, театрализованными 

постановками, встречами с писателями и др. Формы мероприятий ежегодно будут 

обновляться.  

В процессе  реализации программы  будут проводиться  мероприятия по 

ознакомлению с творчеством  А. Горбунова   для учащихся старших классов МБОУ СОШ № 

32, юношества, взрослых читателей с участием иркутских писателей, друга В. К. Забелло, 

писательской организации, экологических организаций. Участники мероприятий 

познакомятся с творчеством Анатолия Константиновича, тематикой и проблемами, 

отражающиеся в произведениях поэта, писателя.  

Ежегодно,  для учащихся младших классов школы № 32, дошкольников, маленьких 

читателей библиотеки по сказкам и стихотворениям  А. К. Горбунова будут проходить  

мероприятия в разных форматах: квест-игры, театрализованные представления, мастер-

классы, литературные игры, викторины, видеопутешествия и др.    

Кроме перечисленных мероприятий в течение всего срока реализации программы 

состоятся мероприятия информационного характера (обзоры, выставки, беседы, громкие 

чтения и т.д.) о жизни и творчестве А. К. Горбунова.  

 

9. Ресурсное обеспечение программы 

Для реализации программы будут использованы следующее ресурсы:  

 Кадровый ресурс. Данный ресурс имеется в ведении учреждения. Реализация 

программы будет осуществляться силами  сотрудников библиотеки № 17, с оказанием 

помощи партнеров библиотеки.  



 Материально-технический ресурс.  Для проведения мероприятий по популяризации 

творчества А. К. Горбунова необходим: компьютер, оргтехника, проектор, экран.  Имеется  

отдельное помещение «Досуговая комната» для проведения культурно-просветительских 

мероприятий, организации выставок.  

 Финансовый ресурс. Для награждения призами, принявших в конкурсах, расходные 

материалы для  мастер-классов, для издания библиографических пособий малых форм будет 

создаваться призовой фонд за счет привлеченных спонсорских средств. 

 Информационный ресурс. Художественные произведения А. К. Горбунова, статьи о 

нем и его творчестве в журнале «Сибирь», детские художественные произведения в журнале 

«Сибирячок» 

10. Ожидаемые конечные результаты 

В результате реализации программы: 

 Будет, по возможности, пополнен фонд библиотеки № 17 книгами и произведения  А. 

К. Горбунова, а также литературой о нем. 

 Будет сформированная и доступная для пользования  картотека «Творчество  А.  К. 

Горбунова» 

 Будет проявление интереса читателей к истории родного края, краеведческим книгам,    

книгам А. К. Горбунова 

 Будут организованы и в дальнейшем проводиться культурно-просветительские 

мероприятия 5 и более ежегодно 

  Будет повышение качественных и количественных показателей работы библиотеки 

по оказанию услуг населению. 

 Повысится статус библиотеки в социуме. 

11. Развитие программы 

Программа рассчитана на 3 года, по её окончании будет проведён анализ работы.  

В дальнейшем деятельность по данному направлению будет продолжена, 

скорректирована.  

Календарный план мероприятий на 2023 г. 

 Наименование 

мероприятия 

Дата  

проведения 

Исполнитель (ФИО, 

должность) 

1 Продолжить поисковую работу (сбора) статей, книг, 

произведений, литературы о жизни  и творчестве А. К. 

Горбунова 

с января по 

декабрь 2023 г. 

Лохова Е. И., зав. 

библиотекой 

2 Дополнять новыми изданиями постоянно-действующую 

выставку - портрет: «Палитра сибирского поэта» 

с января по 

декабрь 2023 г. 

Лохова Е. И., зав. 

библиотекой 

3 Пополнение  картотеки «Творчество  А. К. Горбунова»  с января по 

декабрь 2023 г. 

Лохова Е. И., зав. 

библиотекой 

4 Создание информационно-библиографических материалов 

(закладки, списки) 

с января по 

декабрь 2023 г. 

Лохова Е. И., зав. 

библиотекой, 

Березовская Е. А.,  

зав. СЭИ. 

Культурно-просветительские мероприятия  2023 гг. 

1 «Родины свет» - по произведениям  А. 

Горбунова для учащихся младших классов 

поэтический 

час 

январь Лохова Е. И., 

зав. библиотекой 

2 «Таежные тайны» - по произведениям  А. 

Горбунова для учащихся младших классов 

экологическое -

путешествие 

февраль Лохова Е. И., 

зав. библиотекой 

3 «Сибирский край в душе и книге» - ко дню  

рождения А. К. Горбунова для учащихся 

младших и средних классов 

литературный вечер 

март Лохова Е. И., 

зав. библиотекой 



4 «Кто летает и поет – с нами рядышком 

живет» - по произведениям  А. К. 

Горбунова для учащихся средних классов 

поэтические загадки 

апрель 

Лохова Е. И., 

зав. библиотекой 

5 «Байкальские фантазии» -  ко Дню Байкала 

по произведениям  А. Горбунова для 

учащихся младших классов 

«Своя игра» 

сентябрь Лохова Е. И., 

зав. библиотекой 

6 «Река моего детства» -  по произведениям 

А. К. Горбунова для учащихся младших 

классов 

литературная 

прогулка 

октябрь Лохова Е. И., 

зав. библиотекой 

7 «Тебе, о Родина, сложил я песню ту» - по 

произведениям  А. Горбунова для взрослых 

читателей  

поэтический вечер 

ноябрь Лохова Е. И., 

зав. библиотекой 

8 «Северное сияние» - по сказкам А. К. 

Горбунова для учащихся младших классов 
игровой час 

декабрь Лохова Е. И., 

зав. библиотекой 
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