


Паспорт программы 

Наименование 
программы 

«Сибирский сказочник, поэт, художник – чуткий сын Байкала», 
(жизнь и творчество В.П. Стародумова) 

Основание для 
разработки 
программы 

Нацпроект «Образование» - Федеральные проекты - Патриотическое 
воспитание (01.01.2021 — 31.12.2024 гг.) 
Десятилетие детства в России 2018-2027 годы – Указ Президента РФ  
№ 240  от 29.05.2017 г. 

Основной 
разработчик 
программы 

Заведующая библиотекой № 19 им. В. П. Стародумова  
Бурзунова Наталья Николаевна 

Исполнители 
программы 

Главный библиотекарь Алешина Татьяна Николаевна; 
Библиотекарь Галышева Наталья Александровна; 
Специалисты функциональных отделов  ЦБС. 

Партнёры программы 

Комитет по управлению Ленинским округом администрации города 
Иркутска.  
Сектор краеведческой литературы Иннокентьевской библиотеки № 5.  
МБУДО города Иркутска ДДТ № 5. 
МБОУ СОШ г. Иркутска № 12, 34, 37, 43. 

Цель программы: 

• Популяризация творчества иркутского сказочника В. П. 
Стародумова.  

• Воспитание гражданского сознания и чувства патриотизма, любовь 
к малой родине и её природе через творчество В. П. Стародумова. 

• Формирование, через различные формы массовой работы, у 
школьников устойчивого интереса к истории, культуре, традициям 
родного края по произведениям В. П. Стародумова.  

Задачи программы 

• Создание и пополнение  банка информационных ресурсов по 
творчеству В. П. Стародумова 

• Формирование, пополнение и обновление фонда документов 
произведений, а также литературы о жизни и творчестве В.П. 
Стародумова.  

• Организация и проведение культурно-просветительских 
мероприятий по теме программы. 

• Привлечение детей и родителей к участию в библиотечных акциях, 
конкурсах. 

Сроки реализации 
программы   2022 –  2026 гг.  

Целевая аудитория  Учащиеся общеобразовательных школ микрорайона Иркутск - 2 

Ожидаемые конечные 
результаты 
реализации 
программы 

• Будет сформирован банк информационных ресурсов по 
творчеству В. П. Стародумова. 

• Проведутся реставрационные работы имеющихся книг Василия 
Пантелеймоновича, газетные и рукописные материалы будут 
оформлены в книги и альбомы, картины - в рамы. 

• Пополнится фонд документов о жизни и творчестве 
сказочника. 

• Проведутся культурно-просветительские мероприятия о жизни 
и творчестве В.П. Стародумова 

• Ожидается наличие положительных отзывов о деятельности 
библиотеки по реализации Программы. 

Ресурсное обеспечение 
• Фонд документов по жизни и творчеству В.П. Стародумова 
• Информационный ресурс 
• Технические ресурсы 



1. Постановка проблемы и пути её решения. 

 

«Увидеть и познать свой край 

Можно своими глазами, 

Либо с помощью книг…» 

М. В. Ломоносов 

На протяжении многих лет, работая с пользователями по пропаганде творчества 

иркутских писателей,  работники библиотеки столкнулись с тем, что современные дети 

плохо знают или вообще не знают иркутских писателей. А ведь произведения наших 

писателей учат не только любить свои родные места, но и дают знание о них, приучают 

интересоваться историей, искусством, литературой, повышать свой культурный уровень. В 

их книгах каждый, не зависимо от возраста, имеющихся знаний, вида и рода деятельности 

всегда найдет для себя новое и интересное. Библиотеки располагают неоценимым, порой 

уникальным богатством – книги краеведческой направленности, порой раритетные издания. 

Где еще, как ни в библиотеке можно полистать исторические очерки, написанные в начале 

прошлого века. Здесь не помогут ни книжные магазины, ни всемирная сеть интернета. 

Благодаря книгам, читатель всегда открывает для себя что-то новое, необычное, 

интересное о привычной, казалось, изученной родной земле.  Когда мы узнаем, кто жил в 

том или ином доме, для нас является бесценным артефактом и наиболее значимым 

экспонатом. Преобразуется и город, чью историю мы познаем. А природа приобретает 

особую красоту, когда начинаешь «смотреть» на неё через призму художественного 

произведения. Среди писателей — уроженцев нашего района есть имя, чьё творчество 

заслуживает всестороннего изучения, бережного сохранения и продвижения. 

Программа рассчитана для учащихся младшего и среднего школьного возраста. В 

этом возрасте идет активный процесс формирования знаний, чувств, оценок, переживаний, 

развития способностей и интересов. Младший школьник – существо творческое, 

стремящееся к самовыражению, к реализации своих способностей. Чем раньше начинаем 

знакомить детей с историей своего края, тем больше дети осознают свою привязанность к 

нему. Любовь к малой родине является мировоззренческим стержнем, который во многом 

определяет жизненные позиции человека и гражданина. 

Краеведение охватывает не только исторические стороны жизни общества, их оценку, 

но и, что, несомненно, не менее важно, природу родного края. Очень важно с детского 

возраста привить ребенку любовь и уважение к семье, к  родителям, к родной земле, к 

природе, и к стране, в которой он живет. Без этого невозможно вырастить настоящего 

патриота, полноценного гражданина.  А это показатель для всего общества. Как говорил 



Дмитрий Сергеевич Лихачев: «Любовь к родному краю, знание его истории - основа, на 

которой только и может осуществиться рост духовной культуры всего общества». 

Своей программой библиотека планирует вовлечь детей в мир литературы, 

представив им замечательного иркутского писателя Василия Пантелеймоновича 

Стародумова, вселить в их сердца зёрна творчества и взрастить в их душах чувство 

патриотизма, чувства доброты и любви к своему краю, к Родине и, конечно, к книге и 

чтению.  

Выбор творчества Василия Пантелеймоновича Стародумова не случаен. С ноября 

1993 детская библиотека №19 носит имя иркутского сказочника. В библиотеке организован 

мини-музей Василия Пантелеймоновича, где собраны книги, картины, иллюстрации, 

рукописи автора и фотографии из личного архива писателя.  

Через произведения Стародумова читатель учится вглядываться в разнообразие 

окружающего нас мира – озера Байкал, в человека, живущего рядом, в мир животных и 

растений Прибайкалья, учится видеть и понимать его, воспитывать человечность в самом 

себе. Чтение его произведений способствует воспитанию любви к байкальской природе, к 

коренным народам Сибири. 

Программа предполагает пошаговую работу с детьми по знакомству и изучению 

жизни и творчества Василия Пантелеймоновича Стародумова. 

Работниками детской библиотеки № 19 разработан цикл мероприятий. Составлен 

график проведения мероприятий, как в школах, так и в стенах детской библиотеки № 19. 
 

2. Цель программы: 

Популяризация творчества иркутского сказочника В. П. Стародумова.  

Воспитание гражданского сознания и чувства патриотизма, любовь к малой родине и 

её природе через творчество В. П. Стародумова.  

Формирование, через различные формы массовой работы, у школьников устойчивого 

интереса к истории, культуре, традициям родного края по произведениям В. П. Стародумова. 
 

3. Задачи программы: 

• Создание и пополнение банка информационных ресурсов:  

− презентации по разным направлениям творчества В. П. Стародумова;  

− виртуальную выставку картин автора;  

− оформить  электронный сборник стихов; 

− сформировать фонд материалов малой библиографии (листовки, буклеты, 

рекомендательные списки) 

• Формирование, пополнение и обновление фонда документов произведений, а 

также о жизни и творчестве В.П. Стародумова.  



• Организация и проведение, культурно-просветительские мероприятий по теме 

программы. 

• Привлечение детей и родителей к участию в библиотечных акциях, конкурсах. 

4. Целевая аудитория 

Программа рассчитана для учащихся младшего и среднего школьного возраста. В 

этом возрасте идет активный процесс формирования знаний, чувств, оценок, переживаний, 

развития способностей и интересов. Младший школьник – личность творческая, 

стремящаяся к самовыражению, к реализации своих способностей. Чем раньше начинаем 

знакомить детей с историей своего края, тем больше дети осознают привязанность к нему. 

 

5. Сроки реализации программы 

Реализация программы запланирована на период с 2022 по 2026 годы. С ежегодным 

уточнением плана массовых мероприятий. 

 

6. Исполнители программы 

Основные исполнители программы сотрудники библиотеки № 19 им. В.П. 

Стародумова:  

− заведующая библиотекой Бурзунова Нталья Николаевна,  

− главный библиотекарь Алешина Татьяна Николаевна,  

− библиотекарь Галышева Наталья Александровна. 

Их деятельность будет заключаться в реализации мероприятий проекта. 

Специалисты функциональных отделов ЦБС окажут методическую и 

консультационную помощь по теме программы, а также техническую поддержку при 

организации мероприятий и реставрации фонда. Краеведы – помощь в подборе материала, 

библиографы – в издании материалов форм малой библиографии, методисты – в оформлении 

и издании материалов, специалисты отдела информационных технологий – техническую 

поддержку при проведении мероприятий. 

 

7. Партнёры программы 

1. Комитет по управлению Ленинским округом администрации города Иркутска.  

2. Сектор краеведческой литературы Иннокентьевской библиотеки № 5.  

3. МБУДО города Иркутска ДДТ № 5. 

4. МБОУ СОШ г. Иркутска № 12, 34, 37, 43. 

 

8. Ход реализации программы (формы и методы): 

Направление программы – это патриотическое воспитание через краеведение.  



Для достижения  поставленной цели будет отреставрирован имеющийся в библиотеке 

фонд документов о жизни и творчеству В.П. Стародумова. Будут переплетены книги 

Василия Стародумова, газетные и рукописные материалы оформлены в книги и альбомы, 

картины вставлены в рамы. 

Будут созданы презентации по разным направлениям творчества В. П. Стародумова, 

оформлена виртуальная выставка картин автора, подобран материал для электронного 

сборника стихов, составлены различные информационные материалы о жизни и творчестве 

Стародумова для пользователей библиотеки и сохранения творческого наследия Василия 

Стародумова. Листовки, буклеты, информационные листы составляются работниками 

библиотеки. Это позволит сформировать полноценный собственный информационный 

ресурс о жизни и творчестве иркутского сказочника, который будет востребован в 

индивидуальной и массовой работе с читателями.  

2022-2026 гг. будет организован цикл мероприятий, посвященный жизни и творчеству 

писателя. 

На странице библиотеки в социальной сети ВКонтакте (https://vk.com/cbs_19) 

постоянно действующая рубрика: #Читаем_Стародумова (чтение вслух произведений 

сказочника)  

2022 – 2023 г. подготовка и празднование:  

• юбилей писателя 115 лет со дня рождения В. П. Стародумова (08 января 2023 

год); 

• 30-летие присвоение имени иркутского сказочника детской библиотеке № 19;  

• Посты на странице библиотеки ВК: 

 #Стародумов_115лет (биография, творчество, воспоминания современников), 

Пользователи библиотеки будут привлекаться к активному участию в них. Для 

углубления представления пользователей о писателе, повышения  интереса к его 

произведениям, будут изданы афиши, информационные листы, приглашения на встречи с 

людьми, которые были лично знакомы  с Василием Пантелеймоновичем.  

 

9. Ресурсное обеспечение 

Для достижения поставленных целей в ходе выполнения поставленных задач будут 

использоваться следующие ресурсы: 

• Фонд документов по жизни и творчеству В.П. Стародумова, имеющийся в 

фонде библиотеки и в фонде отдела Краеведческой литературы и библиографии ЦБС  

• Информационный ресурс по теме программы собственный и привлеченный из 

фонда отдела Краеведческой литературы и библиографии ЦБС, а также из сети Интернет. 

https://vk.com/cbs_19


• Технические ресурсы. Компьютер, имеющийся в ведении библиотеки и 

проектор с экраном. 

10.  Ожидаемые результаты 

В результате реализации проекта ожидается: 

• Будет сформирован банк информационных ресурсов:  

− презентации по разным направлениям творчества В. П. Стародумова;  

− виртуальная выставка картин автора;   

− электронный сборник стихов.  

• Будут разработаны и изданы информационные  материалы  для детей, 

педагогов и родителей по творчеству В. П. Стародумова; сценарии массовых мероприятий. 

• Пополнится библиотечный фонд документами о жизни и творчестве 

Стародумова, проведутся реставрационные работы имеющихся книг Василия 

Пантелеймоновича, газетные и рукописные материалы будут оформлены в книги и альбомы, 

картины - в рамы,  

• Ожидается наличие положительных отзывов о деятельности библиотеки по 

реализации Программы. 

11.  Система программных мероприятий. 
 

Содержание Формы Ответственный Сроки проведения 
 
1. Формирование фонда документов 

1.1.  Изучение архивных 
материалов В. П. 
Стародумова  
 
1.2. Комплектование  
библиотечного фонда  и 
периодических изданий 
краеведческой литературой 
с учетом специфики 
Программы 
1.3. Сохранность 
имеющегося в библиотеке 
краеведческого фонда 
(книг В. П. Стародумова) 
 

Систематизация: 
рукописи,  
фото-документы, 
литературное наследие. 
Картотека 
комплектования 
краеведческой 
литературы  
 
 
Реставрация книг 
 
 
 

Сотрудники 
детской 
библиотеки  № 
19. 
Бурзунова Н. Н. 
 
 
 
 
 
Сотрудники 
библиотеки 
 
 

В течение года 
 
 
 
В течение года 
 
 
 
 
 
В течение года 
 
 

 
2. Формирование информационных ресурсов 

2.1. Создание 
информационных ресурсов. 
2.2. Создание видео-
воспоминаний о писателе 
2.3. Издательская 
деятельность. 
2.4.  Индивидуальное 
информирование / 

- презентации по разным 
направлениям 
творчества В. П. 
Стародумова; 
- виртуальной выставки 
картин автора;  
- составление   
электронного варианта 

Сотрудники 
детской 
библиотеки  № 
19. 

 
Специалисты 
функциональн
ых отделов 

В течение года 



 
Календарный план мероприятий программы на 2023 год 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Форма 
работы 

Дата 
проведения 

Исполнитель  
(ФИО, должность) 

1 «Путешествуем по сказкам 
дедушки Стародумова» конкурс 15.10.2022 – 

31.01.2023 

Бурзунова Н. Н.,  
зав. библиотекой; 
сотрудники 
библиотеки 

2 «Путешествуем по сказкам 
дедушки Стародумова» 

Награждение. 
Праздничная 
программа 

17.02.2023 Бурзунова Н. Н., 
зав. библиотекой 

3 

«Читаем вместе сказки В. П. 
Стародумова» 
- Ангарские бусы 
- Голомянка 
- Кот ученый и нерпа 

Комментированное 
чтение 

 
Июнь 

Ноябрь 
Декабрь 

Алешина Т. Н.,  
гл. библиотекарь 

4 «Василий Стародумов. 
Рисунки жизни» Вечер-портрет март Алешина Т. Н.,  

гл. библиотекарь 

5 «Любил он рисовать…» 
слайд-путешествие 
по картинам В. П. 
Стародумова 

апрель Алешина Т. Н.,  
гл. библиотекарь 

6 «Царство славного Байкала» 

литературное 
путешествие по 
сказкам В. П. 
Стародумова 

май Алешина Т. Н.,  
гл. библиотекарь 

7 «Жил среди нас сказочник» Литературный 
портрет октябрь Яковишина И. К., 

библиотекарь 
 

методические 
консультации учащихся 
школ по проектной 
деятельности 

сборника стихов; 
- рекомендательные 
списки, 
информационные 
дайджесты, буклеты, 
листовки и др., 
вспомогательные 
материалы для 
организации занятий. 
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