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ПРОЕКТ 

«Электронная коллекция 
 «С Иркутском связанные судьбы» 

 
 

Наименование учреждения: Библиотека 37 «Планета книг» МБУК «ЦБС»  
(м-р Топкинский, д. 33) 
 
Руководитель проекта: Груздякова Татьяна Владимировна, библиотекарь 1 категории.  
 
Аннотация проекта: Проект «Электронная коллекция «С Иркутском связанные судьбы»  - 
это систематизированные по алфавиту биографии знаменитых иркутян, публикуемые на 
страницах библиотеки в социальных сетях https://vk.com/bibl37  
https://ok.ru/profile/561318279673 . Электронная коллекция знакомит с людьми, 
прославившими наш край трудом и подвигами, внесших свой вклад в историю, культуру, 
искусство нашего города и всей страны. Проект направлен на изучение истории родного 
края, культурных ценностей, на формирование чувства гордости за жителей города 
Иркутска.  
 
Сроки реализации проекта: январь – декабрь 2023 г. 

 
Описание проекта 

 
Обоснование проекта:  

Сегодня, как никогда, стоит проблема воспитания патриотов своей страны, способных 
стать гражданами России.  Проект «Электронная коллекция «С Иркутском связанные 
судьбы» направлен на решение данной проблемы с помощью изучения истории родного 
края, знакомства с жизнедеятельностью и творчеством знаменитых земляков. Проект 
построен на изучении и продвижении информации о выдающихся деятелях самых разных 
областей науки, культуры, производства и образования Иркутска. Данные имена вызывают 
положительные эмоции, могут использоваться в качестве брендов нашего города. 

Привлечение внимания к таким именам будет способствовать конструированию яркой 
территориальной эстетики и привлекательности города. В коллекции будут собраны 
биографические сведения, фотографии, информация о людях, достигших в своем роде 
деятельности всеобщего общественного признания, являющихся уроженцами города 
Иркутска, или когда -  либо живших в нем. Краеведение, как направление, воспитывающее 
любовь к родному краю, никогда не потеряет своей актуальности. Изучение истории и 
культуры малой Родины способствует формированию чувства патриотизма, 
ответственности, любви к своей малой Родине, и в целом, к своей стране. 
 
Цель проекта: Создание электронной коллекции об известных людях, оставивших свой след 
в истории города Иркутска. 
 
Задачи проекта: 
 формирование интереса к истории родного города; 
 мониторинг краеведческих потребностей читателей; 
 поиск и изучение информации для создания  электронной коллекции; 
 создание структуры электронной коллекции; 
 составление паспорта электронной коллекции; 
 реклама электронной коллекции. 

 
Целевая аудитория: Подростки, молодежь, взрослые 

https://vk.com/bibl37
https://ok.ru/profile/561318279673
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Исполнители проекта: Груздякова Татьяна Владимировна, библиотекарь 1 категории. 
 
Долгосрочность и устойчивость проекта: Реализация проекта позволит создать фонд 
уникальных продуктов краеведческой тематики на электронных носителях, улучшит  
возможности библиотеки в предоставлении культурных, образовательных и досуговых услуг 
населению. Проект  позволит повысить посещаемость страниц библиотеки в социальных 
сетях и имидж библиотеки.  А также привлечет новых читателей, обеспечит рост 
книговыдачи краеведческой литературы и повысит  общий уровня читательской грамотности 
по краеведению. В дальнейшем электронная коллекция «С Иркутском связанные судьбы» 
будет пополняться новыми персоналиями, а уже существующая информация дополняться 
новыми фактами.  
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Описание хода развития проекта: 
Задача  Мероприятия по исполнению 

задачи 
Описание каждого мероприятия с указанием  форм и методов Ответственный Сроки 

исполнения 
Формирование интереса к 
истории родного города 

Книжные выставки, 
посвященные прославленным 
иркутянам.  

Выставка – просмотр «Новые имена Приангарья» 
Виртуальная выставка ««Вклад иркутян в Великую 
Отечественную войну»» на страницах библиотеки в 
социальных сетях ВК и ОК. 
Пост, посвященный выставке – экспозиции «Иркутская 
палитра талантов». 

Груздякова Т. В. март 
май, ноябрь 

Мониторинг 
краеведческих 
потребностей читателей 

Анализ запросов пользователей 
при их обращении в 
библиотеку, анкетирование, 
опрос. 

Проведение  анкетирования и устного опроса для изучения 
спроса на определенные персоналии.  
 

Груздякова Т. В. январь  

Поиск и изучение 
информации для создания  
электронной коллекции  

Выбор источников отбора 
информации. 
Изучение краеведческого фонда 
библиотеки и интернет – 
ресурсов. 

Изучение технических возможностей для реализации проекта, 
целевой аудитории, на которую будет рассчитана 
будущая коллекция. 
Историко-краеведческие изыскания по изучению истории 
города на примере биографий знаменитых земляков. 
Исследовательская деятельность библиотеки. 

Груздякова Т. В. январь - 
декабрь 

Создание структуры 
электронной коллекции 

Проектирование структуры, 
макета и создание схемы  
электронной коллекции. 

Изучение технических возможностей для реализации проекта, 
целевой аудитории, на которую будет рассчитана 
будущая коллекция. 
Разработка макета. 
Схема коллекции – биографические данные, фотографии, 
источники. 
Оценка предполагаемого объема будущей коллекции. 

Груздякова Т. В. февраль 

Составление паспорта 
электронной коллекции  

Определение основных 
характеристик электронной 
коллекции. 

Описание цели создания, разделов и объемов коллекции, 
краткие комментарии по работе с ней. 

Груздякова Т. В. январь 

Реклама электронной 
коллекции. 

Привлечение внимания к 
электронной коллекции и  к 
страницам библиотеки в 
социальных сетях. 

Оформление презентации электронной коллекции. 
Публикации статей на страницах в социальных сетях 
библиотеки, которые будут осуществляться один раз в месяц 
по принципу даты рождения выдающихся деятелей города 
Иркутска. 

Груздякова Т. В. январь - 
декабрь 

 
"___"___________ 2022 г.  __________  Груздякова Т. В. 
                                                                         (подпись)         (фамилия, инициалы) 
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