


Паспорт программы 
 

Программа  «Заповедная Сибирь Семёна Устинова» 

Основания для 
разработки 
программы 

Приказ № 234-08-223/21 от 30.11.2021 г. о присвоении имени 
иркутского писателя, Семёна Климовича Устинова, библиотеке 
№21 муниципального бюджетного учреждения культуры г. 
Иркутска «Централизованная библиотечная система» 

Автор программы 
Толкачёва Лариса Анатольевна, заведующая детской библиотекой 
№21 им. С.К. Устинова МБУК «ЦБС» г. Иркутска. 
Адрес организации – заявителя: г. Иркутск, ул. Гоголя,4 

Исполнители 
программы 

• Толкачёва Лариса Анатольевна, заведующая; 
•  Ситникова Альбина Анатольевна, главный библиотекарь, 

детского абонемента; 
• Суворова Светлана Николаевна, библиотекарь 1 категории, 

старшего абонемента; 
• Кириллова Светлана Игоревна,  библиотекарь. 

Партнеры 
программы 

• Полякова Н. В., учитель – логопед МДОУ детский сад №53 г. 
Иркутска 

• Сокольникова О.Н., член Союза журналистов России г. 
Черемхово 

• Бунтовская С.Н, биолог, детский писатель 

Цели  Популяризация творчества иркутского писателя, Семёна 
Климовича Устинова 

Задачи 

1. Организовать поисковую деятельность по сбору информации, 
архивных материалов, фотографий и иных документов (в т. ч. 
копий), имеющих отношение к творчеству С.К. Устинова для 
создания постоянной экспозиции; 

2. Организовать и пополнять информационно-
библиографический ресурс коллекции редких книг автора, 
книг с автографами и книг С.К. Устинова разных годов 
издания; 

3. Организовать систему культурно-просветительских 
мероприятий, по творчеству С.К. Устинова для всех групп 
пользователей; 

4. Внедрить новые формы и практики обслуживания 
пользователей, новые направления работы с целевой 
аудиторией по популяризации творчества иркутского писателя 
С.К. Устинова и продвижения чтения; 

5. Организовать в библиотеке постоянно действующую выставку-
инсталляцию «Заповедная Сибирь Семёна Устинова» 

6. Разработать сценарии библиотечных кукольных представлений 
по творчеству и  мотивам сказок С.К. Устинова;  

7. Расширить сферу деловых контактов, привлечь партнеров к 
выполнению поставленных задач и достижению целей. 

Сроки реализации 
программы 2022-2026 гг. 



Целевая группа Все группы пользователей 

Основные 
направления 
программы 

• Привлечение к чтению; 
• Популяризация краеведческой деятельности; 
• Пропаганда лучших образцов детской литературы и литературы 

для семейного чтения; 
• Воспитание информационной культуры читателей.  

Ожидаемые 
результаты 

1. Благодаря активной поисковой деятельности, тесным контактам 
с родственниками, коллегами и друзьями писателя создадим   
постоянную экспозицию личных вещей и предметов писателя, 
редких и переизданных печатных полнотекстовых документов и 
электронных информационно-библиографических ресурсов 
библиотеки по творчеству С.К. Устинова;  

2. Пополнится информационно-библиографический ресурс 
коллекции редких книг автора, книг с автографами и книг С.К. 
Устинова разных годов издания 

3. В практику работы библиотеки внедрим инновационные  
эффективные формы, методы и практики обслуживания 
пользователей, новые направления работы с целевой аудиторией 
по популяризации творчества иркутского писателя-натуралиста, 
учёного-биолога, Семёна Климовича Устинова и направлению 
работы по продвижению чтения, что увеличит число 
пользователей, их регулярные посещения в библиотеку и 
количество книговыдачи 

4. Проведем встречи с иркутскими писателями, близкими, 
друзьями и коллегами С.К. Устинова; 

5. Организуем систему культурно-просветительских мероприятий, 
по творчеству С.К. Устинова для всех групп пользователей; 

6. По творчеству и мотивам сказок С.К. Устинова разработаем 
сценарии, на основе которых представим читателю 
библиотечные кукольные представления, используя 
материальные ресурсы учреждения; 

7. Привлечем социальных партнеров, помощь которых будет 
продолжаться на протяжении всего срока реализации 
программы.  

Ресурсное 
обеспечение 

• Материальные ресурсы; 
• Трудовые ресурсы; 
• Технические ресурсы; 
• Информационные ресурсы 

 
 ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ  

 

1. Постановка проблемы и пути её решения 
Исследованиями ведущих библиотековедов страны установлено, что присвоение имени 

библиотеке становится тем культурным ресурсом, который работает на её репутацию, 
повышает её имидж, выделяет её среди прочих библиотек, определяет формы работы. 
Присвоение имени библиотеке – всегда очень значимое событие, оно меняет отношение 
окружающих к библиотеке, способно повлиять на её социальный статус, расширить сферу 



деловых контактов. Имя придает библиотеке индивидуальность и открывает 
дополнительную сферу приложения творческого энтузиазма библиотекарей и читателей.  

С городом Иркутском связаны имена многих знаменитых сибирских писателей. Среди 
этой плеяды – и имя писателя, выдающегося знатока прибайкальской природы Семёна 
Климовича Устинова, через всё творчество которого проходит идея «Пусть все живое 
живет». 

Семён Климович Устинов – уникальная личность, член Союза писателей России, 
хранитель природы, кандидат биологических наук, заслуженный эколог Российской 
Федерации и заслуженный работник охотничьего хозяйства России, член Русского 
Географического общества, Почётный член Всероссийского общества охраны природы и 
Иркутского областного общества охотников и рыболовов. Человек, известный не только в 
заповедной системе России, но и широкому кругу читателей Восточной Сибири. 

Всю жизнь он активно работал на благо природы Байкала. За 50 с лишним лет Семён 
Устинов прошёл практически всю прибайкальскую тайгу, и о самых интересных, 
запомнившихся случаях и наблюдениях с теплотой, вниманием и восхищением он рассказал 
в своих произведениях. Семён Климович – автор трёх очерков (о медведе, лосе и кабарге), 
более 100 публикаций в научных изданиях, 15 познавательных книг о природном достоянии, 
20 статей в популярных журналах и альманахах и более 400 в периодической печати.  

Для детей он писал много и охотно: кроме литературно-познавательных книг, его 
рассказы можно прочесть в журнале «Сибирячок» за 1992- 2018 годы. В нем он вёл рубрику 
«Рассказы лешего Кеши». Как и положено лесному жителю, леший знает о таёжных 
обитателях многое, а главное, любит всё живое в природе лесов и гор. Семён Устинов стал 
одним из авторов учебника «Экологическое творчество», по которому учатся познавать 
природу родного края тысячи ребят в Иркутской области. Также его рассказы входят в 
школьный курс «Писатели Восточной Сибири». На протяжении долгого времени Семён 
Климович входил в редакционные коллегии региональных журналов «Байкальская 
экологическая волна» и «Сибирячек».  

Произведения Семена Устинова отмечены на государственном и региональном уровнях. 
В 1966 году его работе «Баргузинский заповедник» (в соавторстве с А.Г. Банниковым) на 
Всесоюзном конкурсе на лучшие произведения научно-популярной литературы присуждены 
вторая премия и диплом. В 2007 году за книгу «Вести от Синих гор» Семёну Климовичу 
было присвоено звание лауреата премии им. Ф.Р. Штильмарка – выдающегося 
отечественного эколога. В 2014 году издание «Эколог Леший и его соседи» стало 
победителем областного конкурса «Лучшая книга года» в номинации «Лучшая книга о 
родном крае». В 2015-м в этом конкурсе победила его книга «На заповедных просторах», 
которая вошла в пятёрку лучших в номинации «Лучшее литературно-художественное 
издание». В 2018 году в число победителей номинации «Лучшее издание для детей и 
юношества» вошла его последняя книга «Налимкина хитрость». 

Благодаря реализации данной программы будет сделан акцент на краеведческом и 
экологическом направлении работы с читателями, пополниться фонд произведениями 
автора, будет вестись активная работа по популяризации жизни, деятельности и творчества 
Семёна Климовича Устинова, чье имя носит библиотека. Присвоение библиотеке имени 
известного писателя-земляка даст возможность не только увековечить память великого 
мастера, но и позволит библиотекарям вести уникальную работу по популяризации 
культурного наследия родного края, способствуя экологическому воспитанию 
подрастающего поколения. 

2. Цели программы 
Популяризация творчества иркутского писателя, Семёна Климовича Устинова 

 

3. Задачи 
1. Организовать поисковую деятельность для создания и пополнения постоянной 

экспозиции по сбору информации, архивных материалов, фотографий и иных документов 
(в т.ч. копий), имеющих отношение к творчеству С.К. Устинова; 

2. Пополнять именной книжный фонд творчества С.К. Устинова; 



3. Организовать именную краеведческую картотеку по творчеству С.К. Устинова; 
4. Организовать и пополнять информационно-библиографический ресурс коллекции редких 

книг автора, книг с автографами и книг С.К. Устинова разных годов издания; 
5. Организовать систему культурно-просветительских мероприятий, по творчеству С.К. 

Устинова для всех групп пользователей; 
6. Внедрить новые формы и практики обслуживания пользователей, новые направления 

работы с целевой аудиторией по популяризации творчества иркутского писателя С.К. 
Устинова и продвижения чтения; 

7. Организовать в библиотеке постоянно действующую выставку-инсталляцию «Имя в 
Сибири: Семён Климович Устинов »; 

8. Разработать сценарии библиотечных кукольных представлений по творчеству и мотивам 
сказок С.К. Устинова;  

9. Расширить сферу деловых контактов, привлечь партнеров к выполнению поставленных 
задач и достижению целей. 

 

4. Целевая аудитория программы 
Все группы пользователей. 

 

5. Сроки реализации программы 
Основные мероприятия программы будут реализованы в срок с 2022 по 2026 гг.. 
Во время реализации программы возможны корректировки и дополнения. 

 

6. Исполнители 
Исполнителями программы является коллектив детской библиотеки №21 им. С.К. 

Устинова МБУК «ЦБС» г. Иркутска. 
За формирование именного книжного фонда творчества С.К. Устинова, в том числе 

содержащего редкие книги и книги с автографами автора, создание именной краеведческой 
картотеки по творчеству писателя, организацию и пополнение информационно-
библиографического ресурса, за проведение просветительской и культурно - досуговой 
деятельности по программе отвечает заведующая детской библиотекой №21 им. С.К. 
Устинова Толкачёва Л.А. 

Дополнительную помощь в организации мероприятий осуществляют библиотекари: 
Ситникова А.А., Суворова С.Н., Кириллова С.И.  

  

7. Партнеры программы 
1. Полякова Н. В., учитель – логопед МДОУ детский сад №53 г. Иркутска 
2. Сокольникова О.Н., член Союза журналистов России г. Черемхово, одна из 

организаторов издания книги С. К. Устинова «Налимкина хитрость». 
3. Бунтовская С.Н., биолог, детский писатель, одна из  редакторов  книги  С.К. Устинова 

«Налимкина хитрость»,  друг С.К. Устинова, долгое время работавшая  с писателем в 
Байкало – Ленском заповеднике.   

 

8. Описание хода реализации программы 
Для достижения поставленных целей будет: 
Организована поисковая деятельность, налажен контакт с семьёй автора – женой 

Устиновой Нелей Германовной, дочерью Диденко Натальей Самуиловной, сыном 
Устиновым Андреем Самуиловичем для создания и пополнения постоянной экспозиции по 
сбору информации, архивных материалов, фотографий и иных документов (в т.ч. копий), 
имеющих отношение к творчеству С.К. Устинова.  



По результатам поисковой деятельности в библиотеке будет оформлена постоянно 
действующая экспозиция «Заповедная Сибирь Семёна Устинова», знакомящая 
пользователей с личностью нашего писателя-земляка С.К. Устинова и его книгами. 
Читатели будут знакомиться с произведениями С.К. Устинова, в которых запечатлены 
красота природы и богатство души, что будет способствовать формированию у посетителей 
библиотеки чувства гордости и любви к своей малой Родине. 

С целью популяризации творчества Семёна Климовича Устинова для разных 
возрастных категорий читателей будут организованы и проведены культурно-массовые 
мероприятия, которые позволят привлечь внимание к творчеству писателя, ближе 
познакомиться с его произведениями: 
• С целью информирования читателей о книге писателя-земляка, которая одной из 

последних вышла в печати, совместно с редакцией журнала «Сибирячок» будет 
проведена презентация книги «Налимкина хитрость»; 

• Для читателей всех возрастов будет проведён праздник «Заповедная Сибирь Семёна 
Устинова», посвящённый присвоению библиотеки  имени  писателя С.К. Устинова 

• На летних каникулах будет проведён цикл творческих чтений «Путешествие в лесную 
сказку» - по рассказам Семёна Климовича Устинова «Как живешь, медвежонок?», 
«Серый», «Пятнистая шубка». Знакомя детей с творчеством писателя, библиотекарь 
будет использовать игровые задания. 

• Будет проведено путешествие, знакомство читателей с творчеством писателя Семена 
Климовича Устинова «Заповедник на Байкале» 

• Разработать сценарий кукольного представления по творчеству С.К. Устинова «Мир 
зверей и птиц сходит со страниц» и представить его нашим читателям.  

• Ежегодно, в рамках Дня памяти С.К. Устинова (июнь), по согласованию с друзьями 
единомышленниками писателя, будет проводиться День писателя «Устиновские 
встречи» с приглашением официальных лиц города, деятелей культуры, 
литературоведов, библиографов и т.д.  
Для знакомства с жизнью и творчеством С.К. Устинова активно будет использоваться 

издательская деятельность. К 90-летию со дня рождения писателя будет выпущен буклет 
«Заповедная Сибирь Семёна Устинова». Буклеты будут вручаться читателям на различных 
мероприятиях, презентациях, открытии выставок и т.п. 

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. 

  

9. Ресурсное обеспечение 
При реализации программных мероприятий требуются следующие ресурсы: 

Материальные. Данный ресурс имеется в ведении учреждения. Для проведения 
мероприятий необходимы помещение читального зала, мебель: столы, стулья; реквизит 
кукольного театра «ЧИ ДУ ДЕЙ»: ширма, комплект перчаточных кукол, декорации, а также 
будет задействован книжный фонд библиотеки. 

Трудовые ресурсы. Данный ресурс имеется в ведении учреждения. Основные 
мероприятия будут реализованы силами сотрудников детской библиотеки им. С.К. Устинова. 



В помощь реализации программы будут привлекаться силы партнеров, волонтеров и 
родителей. 

Технические ресурсы. Данный ресурс имеется в ведении учреждения. Для реализации 
программных мероприятий будут использоваться технические средства. При проведении 
культурно-просветительских мероприятий будут использоваться компьютер, проектор, 
широкоформатный экран, фотоаппарат. Для подготовки информационных материалов будут 
использованы компьютер и принтер. 

Информационные ресурсы. Данный ресурс имеется в ведении учреждения. Для 
формирования информационного ресурса в поддержку чтения, будут использованы 
информационные ресурсы библиотеки и ресурсы сети Интернет. 

 

10. Ожидаемые результаты 
1. По результатам активной поисковой деятельности, тесным контактам с 

родственниками, коллегами и друзьями писателя создадим постоянно действующую 
экспозицию личных вещей и предметов писателя, редких и переизданных печатных 
полнотекстовых документов и электронных информационно-библиографических ресурсов 
библиотеки по творчеству С.К. Устинова; 

2. Пополнится информационно-библиографический ресурс коллекции редких книг 
автора, книг с автографами и книг С.К. Устинова  разных годов издания;  

3. Проведем встречи с иркутскими писателями, близкими, друзьями и коллегами С.К. 
Устинова; 

4. Организуем систему культурно-просветительских мероприятий, по творчеству С.К. 
Устинова для всех групп пользователей; 

5. По мотивам сказок С.К. Устинова разработаем уникальные сценарии, на основе 
которых представим читателю  библиотечные кукольные представления, используя 
материальные ресурсы учреждения; 

 6. Привлечем социальных партнеров, помощь которых будет продолжаться на 
протяжении всего срока реализации программы.  

  
10. Приложение  

Календарный план культурно-просветительских мероприятий на 2023 год 
 Наименование 

мероприятия 
Форма 
работы 

Дата  
проведения 

Исполнитель 
(ФИО, должность) 

1 «Путешествие в лесную 
сказку»  

кукольное  представление по    
мотивам сказок С.К. 
Устинова   

сентябрь Зав. 
библиотекой 
Толкачёва Л.А. 

2 «Подружись с книгами 
Семёна Климовича 
Устинова»   

литературный час  в рамках 
Всемирного Дня  чтения 
вслух 

март 
 

Гл. 
библиотекарь 
Ситникова А.А 

3 «Друг детей и друг 
зверей» 

День писателя   (1 сентября 
90 лет назад родился 
Устинов Семен Климович 
(1933–2017)  писатель, 
заслуженный эколог России.  

1 
сентября 

Гл. 
библиотекарь 
Ситникова А.А 

4 «По страницам книг в 
страну природы с 
Семёном Устиновым»   

Экологическое путешествие   октябрь Библиотекарь 1 
кат. Суворова 
С. Н. 
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