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Паспорт программы  
Наименование 
программы «Планета Евгения Евтушенко» 

Основание для 
разработки 

Присвоение ИДЦ-библиотеке № 20 МБУК г. Иркутска 
«Централизованная библиотечная система» (ЦБС) имени Е. А. 
Евтушенко. Приказ № 234-08-48/17 от 05.04.2017г. Управления 
культуры Комитета по социальной политике и культуре 
администрации г. Иркутска 

Авторы и разработчики Заведующая библиотекой Коренчук Л.В. 

Ответственное лицо и 
организатор  

Заведующая ИДЦ - библиотекой №20 им. Е.А. Евтушенко 
Коренчук Л.В. 

Основные исполнители Сотрудники ИДЦ-библиотеки №20 им. Е.А. Евтушенко 

Целевая аудитория Учащиеся старших классов, юношество, взрослое население   г. 
Иркутска. 

Партнёры  

Писательские организации и союзы г. Иркутска,  
Творческие союзы и объединения,  
Иркутский журналист, евтушенковед  - В. В. Комин,  
Общественные организации,  
Образовательные учреждения г. Иркутска, 
Друзья и родственники Е.А. Евтушенко (по мере установления 
связей) 

Цели 

• Сохранение и популяризация творческого наследия Евгения 
Александровича Евтушенко.  

• Духовно-нравственное и гражданско-патриотическое 
воспитание молодёжи.  

• Привлечение к чтению и культурным ценностям населения г. 
Иркутска.  

Задачи 

• Пополнение «Коллекции Евгения Евтушенко» 
• Пополнение электронных и полнотекстовых информационно-

библиографических ресурсов по творчеству Е.А. Евтушенко 
• Популяризация созданных «Коллекции» и информационно-

библиографических ресурсов  
• Проведение культурно-просветительских мероприятий по 

творчеству Е.А. Евтушенко. 
• Обеспечение доступности к сформированным ресурсам 

маломобильных групп населения 
Сроки реализации 
программы 2022 г. – 2025 гг. 

Ожидаемые конечные 
результаты 

• Доступность  «Коллекции Евгения Евтушенко» и 
возможность использования её ресурсов 

• Востребованность созданных ресурсов у населения г. 
Иркутска. 

• Организация и проведение фестиваля поэзии. 
• Организация и проведение до 10 культурно-просветительских 

мероприятий ежегодно.  
• Популяризация поэзии и привлечение в библиотеку новых 

читателей, участие их в фестивале поэзии 
 
 



1. Постановка проблемы и пути её решения 
 

Становление гражданского, демократического общества в России невозможно без 
формирования нравственности, духовности, культуры, хорошего вкуса к классическим 
произведениям и шедеврам русской и зарубежной литературы.  

Классическая поэзия всегда стояла и продолжает стоять в основе фундаментального 
образования, воспитания высокообразованного, интеллигентного человека, формирования 
чистоты и нравственности, романтического настроя в личных отношениях и гражданской 
позиции по отношению к родному краю, дому, отечеству. Что пишут словари в пояснении 
понятия – поэзия: 

«Поэзия: 
1. Словесное художественное творчество, преимущественно стихотворное. 
2. Стихи, произведения, написанные стихами. Поэзия и проза. Классическая русская поэзия. 
Советская поэзия.  
3. Изящество и красота чего-нибудь, возбуждающие чувство очарования.» 

Ожегов Сергей Иванович. Словарь русского языка. М., Русский язык. 1975г. С. 528 
 

«Поэзия ж., [греч.], изящество в письменности; все художественное, духовно и нравственно 
прекрасное, выраженное словами, и притом более мирною речью. Поэзией, отвлеченно, 
зовут изящество, красоту, как свойство, качество, не выраженное на словах, и самое 
творчество, способность, дар отрешаться от насущного, возноситься мечтою, воображением 
в высшие пределы, создавая первообразы красоты; наконец зовут поэзией самые сочинения, 
писанья этого рода и придуманные для сего правила: стихи, стихотворения и науку 
стихотворства. Одни считали поэзию рабским подражанием природе; другие – видениями из 
духовного мира; третьи  видят в ней соединение добра (любви) и истины.» 

Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. Под ред. Проф. И.А.Бодуэна де 
Куртенэ. В четырех томах. Т 3, П-Р. – 896с. С -982 

 
«Поэзия, в широком смысле – вся художественная словесность (литература и фольклор), в 
узком – стихотворные произведения в их соотнесённости с художественной прозой… 
Ритм поэтической речи создаётся отчётливым делением на соизмеримые отрезки, в принципе 
не совпадающие с синтаксическим членением… Первоначально поэзией именовалось 
искусство слова вообще, поскольку в нём вплоть до Нового времени резко преобладали 
стихотворные и близкие к поэзии ритмико-интонационные формы.» 

Большая Российская энциклопедия: в 35 т. / Председатель Науч.-ред. Совета Ю.С. Осипов. 
Отв. Ред. С.Л. Кравец. Т. 27 Полупроводники _ Пустыня, - М.: Большая Российская 

энциклопедия, 2015. – 767 с. С. 324 
 
Поэзия Евгения Александровича Евтушенко стоит в ряду классиков современной 

поэзии, ее отличает высокая гражданственность, она не теряет своего значения и сегодня.  
Творчество поэта многогранно: поэт, прозаик, актер и сценарист, он всегда находился 

на творческой волне, вызывая у кого-то восхищение, у кого-то негатив, но никого не 
оставлял равнодушным его несомненный талант. 

В апреле 2017 года после смерти имя всемирно известного поэта Евгения 
Александровича Евтушенко, уроженца Иркутской области, неоднократно посещавшего наш 
город и всегда привлекавшего на свои выступления массовые аудитории, - было присвоено 
информационно–досуговому центру библиотеке № 20 Централизованной библиотечной 
системы г. Иркутска посмертно. 



 Присвоение имени Евтушенко библиотеке №20 не было случайным. Библиотека – 
одна из лучших и в то же время старейших библиотек Иркутска, в апреле 2017 г. ей 
исполнилось 65 лет, а открылась она в 1952 году для детей гидростроителей Иркутской ГЭС, 
- первой из каскада сибирских гидроэлектростанций, среди которых - и Братская ГЭС, 
воспетая в одноименной поэме Е. Евтушенко. 

Библиотека находится в центре общественной жизни Свердловского округа г. 
Иркутска, тесно сотрудничает с органами муниципальной власти, депутатами Городской 
Думы, со многими общественными организациями и другими партнёрами.  Изначально 
сформированная как библиотека семейного чтения, она, по сути, продолжает ею и 
оставаться, в то же время, подтверждая свой статус информационно-досугового центра, 
современными формами и технологиями работы. 

Организовать мемориальную работу библиотеки, сделать её содержательной, 
интересной и эффективной, - так, чтобы присвоенное имя стало ее брендом на долгие годы, а 
сама работа библиотеки умножила славу выдающегося соотечественника,   стимулировала 
интерес к его личности, жизни и творчеству, а осуществление комплексного, программного 
подхода внесло значимый вклад в гражданско-патриотическое, духовно-нравственное  
воспитание молодежи и  юношества, оказав существенную поддержку в становлении 
гражданского общества в городе Иркутске, - и призвана настоящая Программа «Планета 
Евтушенко.  

Для реализации программы библиотека обладает достаточными ресурсами: 
зонированные помещения, площадь библиотеки, кадровый потенциал, хорошо 
сформированный библиотечный фонд, возможность генерации информационных ресурсов, 
безлимитный доступ к сети Интернет, техническое оснащение, – всё это, безусловно, создаёт 
благоприятные условия для реализации программных целей и перспективного развития 
библиотеки. 

2. Цели 
• Сохранение и популяризация творческого наследия Евгения Александровича 

Евтушенко.  
• Духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание молодёжи.  
• Привлечение к чтению и культурным ценностям населения г. Иркутска. 

3. Задачи 
• Формирование и пополнение «Коллекции Е.А. Евтушенко» в которую войдут 

произведения и работы из творческого наследия Евгения Александровича, а также 
литература о жизни и творчестве поэта (фонд печатных, электронных, оцифрованных 
изданий, фото, видео-, аудиозаписей о поэте и его творчестве и др. 

• Создание и пополнение электронных и полнотекстовых информационно-
библиографических ресурсов по творчеству Е.А. Евтушенко (библиографические 
каталоги, сборники, указатели, малые формы библиографии и пр.). 

• Популяризация «Коллекции» и информационно-библиографических ресурсов путём 
использования при проведении культурно-просветительских мероприятий, а также  на 
сайте ЦБС и в социальных сетях.  

• Организация системы культурно-просветительских мероприятий, в том числе досуговых, 
связанных с именем  Е.А. Евтушенко. 

• Обеспечение доступности к сформированным ресурсам маломобильных групп 
населения. 



4. Целевая аудитория 
Учащиеся старших классов, юношество, взрослое население г. Иркутска. 
 

5. Сроки реализации программы 
Мероприятия по программе планируется реализовать в течение 2022 г. – 2025 г. в 3 

этапа. 
1 этап - январь 2022г. – январь 2023г. Пополнение «Коллекции Е. А. Евтушенко» и 

организация культурно-просветительских мероприятий, направленных на сохранение и 
популяризацию творческого наследия поэта. 

2 этап - январь 2023г. – январь 2024 г. Пополнение информационных ресурсов и 
продолжение культурно-просветительской деятельности по творчеству поэта. 

3 этап - январь 2024 – январь 2025г. Продвижение и популяризация сформированной 
«Коллекции» и созданных информационных ресурсов,  активное продолжение культурно-
просветительской работы. 

6. Исполнители программы 
Мероприятия по программе будут реализовываться сотрудниками ИДЦБ № 20 им. 

Е.А.Евтушенко.  
Специалистами функциональных отелов МБУК «ЦБС» в процессе реализации 

программы будет оказана методическая помощь. 
 

7. Партнёры  программы 
К реализации программных мероприятий буду привлечены партнеры.  
Для сбора и пополнения фонда документов по творчеству Е.А. Евтушенко:  

• ИОГУНБ им. И. И. Молчанова-Сибирского,  
• НБ им. В. Г. Распутина ИГУ,  
• Дом-музей поэзии в г. Зима Иркутской обл., друзья и родственники Е.А. 

Евтушенко, население г. Иркутска.  
Для популяризации собранных документов, информационно-библиографических  

ресурсов, проведения культурно-просветительских мероприятий: 
• писательские организации,  
• творческие литературные союзы и объединения,   
• другие общественные организации, особое место в этом  ряду занимает 

иркутский журналист-евтушенковед  В. В. Комин.  
• Общеобразовательные учреждения г. Иркутска 

Партнёрские отношения  будут оформлены через договоры о сотрудничестве. Перечень 
партнеров в ходе реализации программы будет скорректирован. 

 
8. Ход реализации программы. 

Для достижения поставленных целей в ходе реализации программы в первую очередь 
будет пополняться «Коллекция Евгения Евтушенко» - фонд документов, в который 
входят произведения и работы из творческого наследия Евгения Александровича, а также 
литература о жизни и творчестве поэта.  

В фонд включены документы на разных носителях: бумажных, печатных, аудио, 
электронных, цифровых, при возможности изданных шрифтом Брайля. Разнообразие 



форматов необходимо, чтобы творчество Е.А.Евтушенко было доступно также людям с 
ограниченными возможностями здоровья. 

Пополнение фонда: 
Библиотекари тщательно отслеживают издательскую продукцию и при плановом 

комплектовании фонда библиотеки, приоритет в первую очередь отдается литературе по 
творчеству Евгения Александровича Евтушенко. 

Коллекция будет пополняться.  
Одновременно с пополнением Коллекции Евгения Евтушенко пополняется фонд 

информационно-библиографических ресурсов, в частности, сформирован каталог 
«Коллекции» в форматах карточного и печатного каталога (брошюра).  

С помощью специалистов Отдела краеведения и библиографии карточный каталог 
будет переведен в электронный формат и вольётся как составная часть в электронный  
ресурс ЦБС «Редкий фонд».   

Пополнение тематической картотеки статей, где отражены материалы о биографии 
поэта, критика, всё, что связано с творческим наследием Е.А. Евтушенко. 

С целью увеличения числа целевой аудитории программы, а так же с целью создания 
методического материала в помощь педагогам и библиотекарям в популяризации наследия 
поэта сотрудниками библиотеки созданы тематические папки и пресс-досье по творчеству 
Е.А. Евтушенко, будут наполняться материалами из периодических изданий. Пополнение  
подборки поэзии, прозы, статей, фотографий, портретов, рисунков, фильмографии, 
сценариев мероприятий и многое другое. 

Пополнение собственного фонда информационных материалов в виде форм малой 
библиографии по творчеству поэта (списки, дайджесты, закладки, флаеры, памятки). Для 
распространения издательской продукции в бумажном формате будет проведена работа по 
привлечению финансовых средств со стороны благотворителей и спонсоров. 

 В электронном варианте информация будет распространяться через сайт ЦБС и 
социальные сети. Кроме печатной продукции сотрудники библиотеки издадут материалы в 
цифровом формате: буктрейлеры, видеоролики, видеовыставки, электронные презентации. 

На протяжении всего срока реализации программы ресурс будет пополняться.  
 

Коллекция и информационные ресурсы по творчеству Е.А. Евтушенко должны быть 
востребованы. В связи с этим будет продолжена деятельность по популяризации 
«Коллекции» и ресурсов.  

Сотрудники библиотеки будут продолжать подготовку и публикацию статей на сайте 
ЦБС, в социальных сетях, в СМИ и других источниках.  

При проведении культурно-просветительских мероприятий будет проводиться 
обязательное информирование посетителей ИДЦ Библиотеки № 20 им. Е.А. Евтушенко о 
собранных материалах.  

 Подготовленная информационно-библиографическая продукция будет 
распространяться в образовательных учреждениях, в общественных организациях, среди 
наших партнеров и коллег, во время проведения акций, флэш-мобов, мероприятий. 
Пополнение Коллекции и информационного ресурса будет проходить в ходе всего периода 
реализации программы. 
  



 Одной из основных задач программы является организация и проведение культурно-
просветительских мероприятий.  

Для этого в библиотеке организована постоянно-действующая выставка-портрет «Я 
сибирской породы» с фотографиями и цитатами поэта, статьями о нём, произведениями 
поэта и книгами о его биографии. Выставка будет регулярно пополняться и обновляться 
новыми материалами.  

Видео-лекторий «Планета Евгения Евтушенко» для юношества, учащихся старших 
классов МБОУ СОШ №№:4, 18, 46, 64, Лицея № 1 будет организован в творческом 
сотрудничестве с Иркутским областным кинофондом, который в рамках творческого 
сотрудничества организует поиск документальных эпизодов о поэте, создание видеоряда, 
звуковое сопровождение. Работа видео-лектория начнется с сентября 2022 г. и закончится в 
мае 2023г. и будет повторяться ежегодно для разных групп слушателей.  

 В библиотеке оформлен Библиотечный квилт с яркими цитатами из произведений 
Евгения Евтушенко. В дальнейшем квилт будет пополняться и использоваться при 
проведении культурно-просветительских мероприятий. 

В рамках программы совместно с иркутским журналистом-евтушенковедом Виталием 
Васильевичем Коминым будет продолжать работать Литературная гостиная «По 
ступеням лет…», в рамках которой В. В. Комин проведёт ряд встреч и расскажет  о жизни 
и творчестве поэта для подрастающего поколения - юношества.  

Ежегодно 18 июля сотрудниками ИДЦ Библиотеки № 20 совместно с коллегами и   
партнерами программы будет продолжать проводиться День памяти поэта «Он пришел в 
ХХI век», посвященный дню рождения Евгения Александровича.  

День памяти   будет включать не только ставшие уже традиционные формы 
мероприятий, но и организация новых форм культурно-просветительских мероприятий: 

• «Библиотечный бульвар»  - сотрудники библиотеки совместно с волонтёрами на 
улице будут распространять флаеры с информацией о произведениях автора, о жизни 
и творчестве поэта, цитатами из его произведений.  

• в самой библиотеке в течение всего дня без ограничения по времени будет работать 
«Открытый микрофон», где каждый желающий сможет прочесть стихотворения 
Е.А.Евтушенко, спеть песню на его стихи.  

• в секторе организации семейного досуга библиотеки будет работать «Литературно-
музыкальная гостиная», где всем желающим будет предоставлена возможность  
просмотра документальных кадров из жизни Евтушенко, прослушать записи песен в 
исполнении известных артистов.  

• В холле библиотеки будет работать виртуальная выставка «Я сибирской породы» 
 
Наполнение Дня памяти поэта ежегодно будет обновляться новыми формами 

мероприятий. 
 
Одним из основных культурно-просветительских мероприятий  в ходе реализации 

программы является Фестиваль иркутской поэзии «Поэт в России – больше, чем поэт», 
который проходит ежегодно в апреле в течение 2-х дней.  

Фестиваль включает в себя ряд различных по форме мероприятий, посвященных 
поэзии и творчеству Е.А.Евтушенко – в частности. 



В «Литературном караоке» участники конкурса прочтут стихи под музыкальное 
сопровождение, которое должно быть подобрано к ритму, размеру стихотворения, и даже к 
тому настроению, которое оно несет.  

«Поэтический ринг -  это творческий ринг-соревнование для самых ярких и самых 
смелых поэтов. В конкурсе смогут принять участие молодые начинающие поэты, которые 
представят на суд жюри свое творчество. На ринге звучат мелодии фортепиано, громкие 
возгласы поддержки и аплодисменты.  

На литературно-музыкальном конкурсе жюри будет оценивать выступление 
участников, исполняющих песни на стихи  Евтушенко, либо читать стихотворения под 
музыкальную композицию.  

Конкурс литературного чтения пройдет в формате открытого микрофона. Здесь 
организаторы предоставляют каждому желающему произведение Евтушенко, которое нужно 
прочитать с выражением. Побеждает тот, кто лучше всего прочтет произведение без 
предварительной подготовки.  

Кроме выше перечисленных мероприятий в течение всего срока реализации 
программы по отдельному плану состоятся другие мероприятия просветительского и 
информационного характера (обзоры, выставки, беседы, творческие встречи, литературные и 
поэтические вечера и т.д.) о жизни и творчестве Е.А. Евтушенко.  

9. Ресурсное обеспечение программы 

Для достижения поставленных целей и реализации задач необходимо следующее ресурсы:  

 Кадровый ресурс. Данный ресурс имеется в ведении учреждения. Реализация 
программы будет осуществляться силами  сотрудников ИДЦБ № 20. Помощь в 
осуществлении намеченных планов окажут сотрудники функциональных отделов ЦБС, 
партнёры библиотеки, волонтёры.  

 Материально-технический ресурс. Для создания информационного ресурса по 
творчеству Е.А. Евтушенко и достижения эффективности при проведении мероприятий по 
популяризации творчества поэта необходим (ПК, оргтехника, телевизор, проектор и экран).  
Данный ресурс имеется в ведении учреждения. На базе библиотеки имеется аппаратура для 
проведения мероприятий на улице: громкие чтения, открытый микрофон, Дни памяти поэта 
и другие. Так же в ведении учреждения  имеется собственное помещение для проведения 
культурно-просветительских мероприятий и организации выставок. А также имеется фонд 
документов на различных носителях. В ходе реализации программы Коллекция по 
творчеству Е.А.Евтушенко будет комплектоваться также за счет даров, собственных 
приобретений и привлечений спонсорской финансовой помощи, партнёрских отношений. 
Для обеспечения доступности к сформированным ресурсам маломобильных групп населения 
будет приобретен электрический подъемник за счет средств  администрации города 
Иркутска. 

 Финансовый ресурс.  

Призовой фонд для проведения конкурсов Фестиваля будет организован за счёт бюджета 
МБУК «ЦБС». Материалы форм малой библиографии в рамках формирования 
информационного ресурса по творчеству Е.А. Евтушенко будут издаваться за счет 
привлеченных спонсорских средств.  

 



10. Ожидаемые конечные результаты 

В результате реализации программы: 
• Будет пополнена эксклюзивная «Коллекция Е.А. Евтушенко». 
• Будут пополняться созданные информационно-библиографические ресурсы по 

творчеству Е.А. Евтушенко, как составляющая поисковой краеведческой работы 
библиотеки. 

• Популяризация созданных ресурсов будет продолжать  привлекать устойчивый 
интерес иркутян и гостей города. 

• Ежегодная организация и проведение культурно-просветительских мероприятий, 
популяризация имени не только для посетителей библиотеки, но и также на сайте ЦБС г. 
Иркутска, в социальных сетях, популяризация традиционного фестиваля и привлечение 
новых читателей, популяризация поэзии – все это стало, и будет в дальнейшем 
долговременной основой и стимулом развития библиотеки. 

11. Развитие программы 

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

Организаторы и разработчики программы предполагают успешную реализацию всех 
поставленных программой целей и задач.  

В дальнейшем деятельность по данному направлению будет продолжена и, при 
необходимости, скорректирована для поиска новых форм и методов работы, пополнения и 
популяризации фонда по творчеству Е.А. Евтушенко, позиционирования библиотеки, 
развития бренда, привлечения новых партнеров и участников.   

 

Календарный план мероприятий 

№ 
п/п 

Название мероприятия дата проведения ответственный 

1 

Пополнение «Коллекции Е. А. 
Евтушенко» и организация культурно-
просветительских мероприятий, 
направленных на сохранение и 
популяризацию творческого наследия 
поэта. 

1-й этап реализации 
программы 

 январь 2022г. – 
январь 2023г 

Коренчук Л.В.,  
зав. ИДЦБ № 20  
им. Е.А.Евтушенко 

2 

Пополнение информационных ресурсов 
и продолжение культурно-
просветительской деятельности по 
творчеству поэта. 

2-й этап реализации 
программы 

январь 2023г. – январь 
2024г 

-//-//- 

3 
Пополнение и популяризация 
информационно-библиографических 
ресурсов  

2-й этап реализации 
программы 

январь 2023г. – январь 
2024г 

-//-//- 

4 
Пополнение и популяризация 
информационно-библиографических 
ресурсов Продвижение и популяризация 

3-й этап реализации 
программы 

январь 2024г. – январь 

-//-//- 



сформированной «Коллекции» и 
созданных информационных ресурсов, 
активное продолжение культурно-
просветительской работы. 

2025г.  

 
Календарный план мероприятий программы/проекта на 2023 год 

 Наименование 

мероприятия 

Форма 

работы 

Дата  

проведения 

Исполнитель 
(ФИО, 

должность) 

1 «Я – поэт народа!..»   
   
 

Литературный калейдоскоп ко дню 
памяти Е.А. Евтушенко для всех 
групп читателей 

01.04.2023 г. Зав. ОХЛ  
Шабарова А. Ю. 

2 «Я люблю вас, люди-
человеки»   
 

Литературное караоке, 
посвященное творчеству Е. 
Евтушенко для учащихся средних 
классов  

12.05.2023 г. Зав. ОЛД 
Хазагаева Е. А. 

3 «Граждане, послушайте 
меня»   

Флэш-моб в городском транспорте 
– чтение стихотворений 

18.07.2023 г.
 
  

Заведующая 
ИДЦБ № 20 им. 
Е.А. Евтушенко 
Коренчук Л. В. 

4 «Нам нужно воспитывать в 
людях любовь…»   
  
 

Библиотечный бульвар – чтение 
цитат и стихотворений Е.А. 
Евтушенко для всех групп 
читателей 

18.07.2023 г.
  

Зав. ОХЛ  
Шабарова А. Ю. 

5 «У вдохновения под 
крылом…»   
   

Литературный час по творчеству Е. 
А. Евтушенко для юношества 

06.12.2023 г. Библиотекарь 
ОХЛ Полюбец 
А. А. 
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Паспорт программы 
 

 
Название программы 
 
 

«Формирование информационной культуры у 
читателей младшего школьного возраста» 

 
 
Обоснование  для  разработки 
программы 

 

Программа ЮНЕСКО «Информация для всех». 
Программа «Информация для всех» является 
одной из двух главных программ ЮНЕСКО в 
сфере коммуникации и информации и 
единственной в мире программой, которая 
комплексно, на междисциплинарной основе и во 
взаимосвязях изучает проблемы формирующегося 
глобального информационного общества в таких 
сферах, как доступность и сохранение 
электронной информации, медиа- и 
информационная грамотность, информация для 
развития, информационная этика, сохранение 
языков и их развитие в киберпространстве. 

Цель программы 

 Социализация личности детей в условиях 
современного информационного общества 
через формирование их информационной 
культуры.  

 Информационная безопасность детей - 
состояние защищенности детей, при котором 
отсутствует риск, связанный с причинением 
информацией вреда их здоровью и (или) 
физическому, психическому, духовному, 
нравственному развитию. 

Задачи программы 

 Дать школьникам основы библиотечно-
библиографических знаний. 

 Научить учащихся самостоятельно производить 
поиск нужной им информации, используя 
различные источники информации: книги, 
периодические издания, энциклопедии, 
справочники, системы каталогов и картотек, 
ресурсы Интернет.  

 Приобщать учащихся к научной, 
художественной, справочной и 
энциклопедической литературе, и развивать у 
них навыки самостоятельной работы с ними. 

 Укреплять интерес к познанию окружающего 
мира, к учебным предметам. 

 Научить детей безопасному использованию 
информации, причиняющей вред их здоровью и 
(или) развитию, в том числе информации, 
содержащейся в информационной продукции. 

Основания для разработки программы 
 

Программа ЮНЕСКО «Информация для всех». 
Модельный стандарт деятельности библиотек 

Разработчик программы  Информационно досуговый центр Библиотека № 
20 им. Е. А. Евтушенко МБУК «ЦБС» 



Исполнитель Зав. сектором деловой и образовательной 
литературы Гень Оксана Анатольевна 

Сотрудничество  Учащиеся начальных классов МБОУ СОШ г. 
Иркутска  № № 4,18 

Сроки реализации 2021-2024 г.  

Основные направления программы Информационная культура учащихся 1 - 4 классов 

Ожидаемые результаты  

В результате выполнения данной программы 
предполагается, что дети научатся: 
 рациональным приёмам работы с книгой; 
 самостоятельному поиску и анализу 

информации с использованием всех доступных 
средств; 

 применять полученные библиотечно–
библиографические знания;  

 свободно владеть информационными и 
коммуникационными технологиями и 
применять их в своей повседневной 
деятельности; 

 безопасному использованию информационных 
ресурсов; 

 правилам  ответственного и безопасного 
поведения в современной информационной 
среде. 

 
Постановка проблемы и необходимость ее обоснования: 

 «Кто владеет информацией – тот владеет миром». Эта фраза очень точно отражает 
процесс развития современного общества, в котором постоянно повышаются требования к 
конкретной личности. 

Одновременно наблюдается и такая тенденция: дети школьного возраста стали 
меньше читать и почти не умеют самостоятельно получать новые знания. А без этого 
невозможно гармонично развиваться. 

В связи с этим возрастает и роль библиотеки как информационного центра. 
Для того, чтобы наши дети шли в ногу с прогрессом, мы должны научить их 

самостоятельно получать информацию и правильно ориентироваться в мощном 
информационном потоке. Сформировать у школьников активную позицию в получении 
знаний и умений выявлять информационную угрозу, определять степень ее опасности, 
предвидеть последствия информационной угрозы и противостоять им. 
 
Цель программы:   
 Целью программы является социализация личности детей в условиях современного 

информационного общества через формирование их информационной культуры. 
Информационная безопасность детей - состояние защищенности детей, при котором 
отсутствует риск, связанный с причинением информацией вреда их здоровью и (или) 
физическому, психическому, духовному, нравственному развитию. 

 
Задачи: 
Для достижения поставленной цели нам необходимо решить ряд задач: 
 Дать школьникам основы библиотечно-библиографических знаний. 



 Научить учащихся самостоятельно производить поиск нужной им информации, 
используя различные источники информации: книги, периодические издания, 
энциклопедии, справочники, системы каталогов и картотек, ресурсы Интернет.  

 Приобщать учащихся к научной, художественной, справочной и 
энциклопедической литературе, и развивать у них навыки самостоятельной работы 
с ними. 

 Укреплять интерес к познанию окружающего мира, к учебным предметам. 
 Научить детей безопасному использованию информации, причиняющей вред их 

здоровью и (или) развитию, в том числе информации, содержащейся в 
информационной продукции. 

Целевая аудитория. 
Программа предназначена для работы с учащимися 1- 4 классов общеобразовательной 
школы для формирования у детей информационной культуры. 
 
Сроки реализации:  Данная программа рассчитана на 4 года (2021-2024 г.г.) Учащиеся 
последовательно посещают занятия, переходя из класса в класс с 1 по 4 класс. 
 
Описание хода реализации программы  
В течение учебного года каждый месяц будут проводиться библиотечные уроки. 
Указанные в программе  темы могут корректироваться с учетом уровня развития детей. 
Учащиеся коррекционных классов также посещают библиотечные уроки. Занятия с 
такими детьми сокращены по времени до 30 минут и оснащены дополнительными 
вспомогательными материалами. Учащиеся обычных классов занимаются в среднем 45-60 
минут в зависимости от скорости работы и усвоения материала. Как правило, все уроки 
проходят в игровой форме, обязательно в течение занятия формы работы чередуются 
(беседа, рассказ, викторина, игра, заранее приготовленные детьми выступления или 
чтение стиха, или проигрывание мини- сценки, просмотр видео и др.) На занятиях 
обязательно используются визуальные материалы: рисунки, фотографии, игрушки 
(задействованы в мини-сценках), плакаты, подручные наглядные пособия, каталожные 
карточки, разделители и другая библиотечная техника.  
Начиная с 1 класса, школьники приглашаются ежегодно, до окончания начальной школы, 
таким образом, каждый учащийся проходит полный курс библиотечных уроков. Помощь в 
подготовке и проведении библиотечных уроков оказывают коллеги, а также, учителя – 
партнеры программы. 
 
Ресурсное обеспечение  
 Для организации мероприятий по программе используются технические ресурсы: 
аудиовизуальная техника, компьютер, DVD-проигрыватель, которые имеются в 
библиотеке, а также, информационный ресурс в виде книжного фонда, справочного 
аппарата, электронных дисков и др. 
 
Ожидаемые  результаты:  
В результате выполнения данной программы предполагается, что дети научатся: 
 рациональным приёмам работы с книгой; 
 самостоятельному поиску и анализу информации с использованием всех доступных 

средств; 
 применять полученные библиотечно–библиографические знания;  
 свободно владеть информационными и коммуникационными технологиями и 

применять их в своей повседневной деятельности; 
 ознакомятся с правилами ответственного и безопасного поведения в современной 

информационной среде, способах защиты от противоправных посягательств в сети 
Интернет. 



Календарный план мероприятий на 2023 год. 

1 «Приключения каталожной 
карточки» - библиотечный урок для 
учащихся младшего школьного 
возраста 

Библ. урок 14.01.2023 г. Зав. СДиОЛ 
Гень О. А. 

2 «Мы дружим с библиотекой» - 
библиотечный урок для учащихся 
младшего школьного возраста 

Библ. урок 09.02.23 г. Зав. СДиОЛ 
Гень О. А. 

3 «Что такое библиография?» - 
библиотечный урок для учащихся 
младшего школьного возраста 

Библ. урок 22.02.2023 г. Зав. СДиОЛ 
Гень О. А. 

4 «Как рождаются книги»» - 
библиотечный урок для учащихся 
младшего школьного возраста 

Библ. урок 03.03.2023 г Зав. СДиОЛ 
Гень О. А. 

5 «Ключ к сокровищам библиотеки» - 
библиотечный урок для учащихся 
младшего школьного возраста 

Библ. урок 22.03.2023 г. Зав. СДиОЛ 
Гень О. А. 

6 «Твои первые энциклопедии» - 
библиотечный урок для учащихся 
младшего школьного возраста 

Библ. урок 07.04.2023 г. Зав. СДиОЛ 
Гень О. А. 

7 «Читать полезно» - библиотечный 
урок для учащихся младшего 
школьного возраста 

Библ. урок 21.04.2023 г. Зав. СДиОЛ 
Гень О. А. 

8 «У книжек нет каникул» - 
библиотечный урок для учащихся 
младшего школьного возраста 

Библ. урок 19.05.2023 г. Зав. СДиОЛ 
Гень О. А. 

9 «Мои любимые книжки» - 
библиотечный урок для учащихся 
младшего школьного возраста 

Библ. урок 07.06.2023 г. Зав. СДиОЛ 
Гень О. А. 

10 «Разноцветные страницы» - 
библиотечный урок для учащихся 
младшего школьного возраста 

Библ. урок 15.09.2023 г. Зав. СДиОЛ 
Гень О. А. 

11 «Моя библиотека» - библиотечный 
урок для учащихся младшего 
школьного возраста 

Библ. урок 12.10.2023 г. Зав. СДиОЛ 
Гень О. А. 

12 «Книга – произведение искусства» - 
библиотечный урок для учащихся 
младшего школьного возраста 

Библ. урок 21.10.2023 г. Зав. СДиОЛ 
Гень О. А. 

13 «Книги бывают разные» - 
библиотечный урок для учащихся 
младшего школьного возраста 

Библ. урок 10.11.2023 г. Зав. СДиОЛ 
Гень О. А. 

14 «Планета Периодика» - 
библиотечный урок для учащихся 
младшего школьного возраста 

Библ. урок 08.12.2023 г. Зав. СДиОЛ 
Гень О. А. 

 


	programm_bibl20
	Б. 20 программа Планета Евгения Евтушенко
	б. 20 Планета Евгения Евтушенко 2022-2025

	programm_bibl201
	Б. 20 программа Формирование информационной культуры
	б. 20 Формирование информ. культуры 2021-2024 г.г.
	Паспорт программы
	«Формирование информационной культуры у читателей младшего школьного возраста»
	Название программы
	Программа ЮНЕСКО «Информация для всех».
	Программа «Информация для всех» является одной из двух главных программ ЮНЕСКО в сфере коммуникации и информации и единственной в мире программой, которая комплексно, на междисциплинарной основе и во взаимосвязях изучает проблемы формирующегося глобального информационного общества в таких сферах, как доступность и сохранение электронной информации, медиа- и информационная грамотность, информация для развития, информационная этика, сохранение языков и их развитие в киберпространстве.
	Обоснование  для  разработки программы
	Цель программы
	Задачи программы
	Основания для разработки программы
	Разработчик программы
	Исполнитель
	Сотрудничество 
	Сроки реализации
	Основные направления программы



