


Паспорт программы 

Наименование  программы «Сто книг и одна жизнь. Издатель Сапронов» 

Основание для разработки 

программы 

Присвоение в 2014 г., библиотеке №4 имени 

иркутского издателя Г. К. Сапронова. Дар коллекции 

книг семьёй Сапронова  

Основные разработчики 

программы 

Заведующая библиотекой №4 О.В. Борейко 

Главный библиотекарь Т.М. Асалхаева 

Исполнители  программы Коллектив библиотеки №4 им. Г.К. Сапронова 

Партнёры программы 

Инициативная группа товарищей по присвоению 

библиотеке имени Г. Сапронова 

Сапронова Н.Г. «Издатель Сапронов» 

Цель программы 

 

 Популяризация деятельности книгоиздателя Г.К. 

Сапронова 

 Продвижение лучших образцов художественной 

литературы, изданных Г.К. Сапроновым.  

Задачи программы 

 

 Формировать фонд документов, изданных Г. К. 

Сапроновым из недостающих изданий (закупить 

или передать из других библиотек ЦБС) 

 Организовать проведение различных литературных 

мероприятий, направленных на продвижение книг, 

изданных Г.К. Сапроновым  

Целевая аудитория Читатели библиотеки 

Сроки реализации программы 2022 - 2027 года  

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

программы 

 

 Будет окончательно сформирован фонд лучших 

образцов  художественной литературы изданных 

под маркой «Издатель Сапронов»  

 Будут проведены не менее 9 различных 

литературных мероприятий в год,  направленных 

на раскрытие ценного фонда (книги, изданные Г.К. 

Сапроновым)  

Материально-техническое 

обеспечение 

 Фонд документов библиотеки №4; 

 Коллекция редких книг, изданных Г.К. 

Сапроновым;  

 Технические средства библиотеки.  

 

 

 

 



1. Постановка проблемы и пути её решения 

С 2014 года жители города, увидев яркую вывеску «Библиотека имени Геннадия 

Сапронова» стали интересоваться, а кто такой Сапронов? Что он сделал для Иркутска? 

Сколько в Иркутске именных библиотек? В этом же году в фойе библиотеки появилась  

выставка - экспозиция, на которой представлены:  книги, фотографии,  Дипломы и 

Грамоты  Г.К. Сапронова за  изданные книги, Вымпелы, медали и памятные знаки Г.К. 

Сапронова, всё это передала в библиотеку его семья.  

Сотрудники библиотеки приняли решение проводить циклы бесед, обзоров у 

выставки, таким образом, восполняя знания о книгах, и издателе, который их издавал. 

Дочь Г.К. Сапронова, Наталья Геннадьевна говорит, что Сапронов как издатель не 

разменивался на литературу второго сорта, а издавал произведения классиков – Валентина 

Распутина и Виктора Астафьева,  чтобы поддержать интерес  к их творчеству. А также 

издавал других хороших авторов в достойном исполнении, с которыми мы и будем 

знакомить наших читателей по плану Программы. Книга для Сапронова была не просто 

сшитым количеством листков бумаги, она была произведение искусства. Именно такие 

книги по возможности должны быть у каждого человека. Сапронов был категорически не 

согласен с утверждением, что читатель умер, остался потребитель книжной продукции. На 

вопрос журналиста, он отвечал: «Нет, и никогда не соглашусь. Человек же не ест книги, а 

именно читает. Тогда какой же он потребитель? Он именно читатель». Проблема  лишь в 

том, что сейчас читает человек? По мнению издателя, текст книги должен быть написан 

хорошим русским языком. 

  Именно библиотека, носящая имя издателя, который решал эту проблему своей 

профессиональной деятельностью, сможет рассказать о лучших авторах и их книгах, 

которыми мы владеем.  Мы полностью солидарны с жизненной позицией издателя и 

готовы рассказывать о нём, и двигать его идею о продвижении лучших образцов 

литературы, которые духовно развивают, подпитывают эмоционально. 

2. Цель: 

 Программа написана с целью пропаганды лучших образцов литературы изданных 

крупным иркутским книгоиздателем, ценителем литературного искусства и 

популяризации жизни и деятельности  Г. К. Сапронова 

3. Задачи: 

Для достижения поставленных целей необходимо пополнять фонд документов, 

изданных Г. К. Сапроновым, организовать  и провести литературные мероприятия, 

направленных на продвижение книг, изданных Г.К. Сапроновым. 

4. Целевая аудитория: 

Программа «Сто книг и одна жизнь. Издатель Сапронов» ориентирована на 

читателей библиотеки всех возрастов 

5. Сроки реализации: 

Реализация программных мероприятий запланирована в течение 5 лет (2022 - 2027) 

6. Исполнители проекта: 

Заведующая библиотекой №4 О.В. Борейко – осуществляет общее руководство над 

выполнением плана Программы, составляет сценарии, готовит и проводит мероприятия, 

даёт информацию о мероприятиях на сайт ЦБС и другие средства массовой информации. 

Главный библиотекарь Т.М. Асалхаева – оформляет книжные выставки, готовит и 

проводит мероприятия по плану, осуществляет связь с читателями.  



Библиотекарь Г.Р. Багайникова – осуществляет связь с читателями (приглашения 

по телефону), готовит презентации к мероприятиям, принимает участие в проведении 

мероприятий. 

Методисты ЦБС г. Иркутска – оказание методической и консультационной помощи 

в организации культурно-просветительской деятельности по программе. 

7. Партнёры проекта: 

Партнёры программы оказывают помощь в формировании фонда изданий Г.К. 

Сапронова и в организации мероприятий: 

 Инициативная  группа  товарищей Г.К. Сапронова;  

 Сапронова Наталья Геннадьевна «Издатель Сапронов». 

8. Описание хода реализации Программы 

В  дар библиотеке  семьёй Сапронова в 2015 г. была передана коллекция книг: 

183экз. книг, брошюр, которые изданы в «Издательстве Сапронов», всего 38 

наименований, а так же 4 диска с записью «Литературных вечеров «Этим летом в 

Иркутске». Все книги, а так же фотографии,  Дипломы и Грамоты  Г.К. Сапронова за  

изданные книги, Вымпелы, медали и памятные знаки выставлены на выставке – 

экспозиции в фойе библиотеки. Мы надеемся, что каждый год к нам будут поступать 3 – 4 

новые книги. 

Для достижения поставленных целей нами будет продолжать формироваться и 

сохраняться фонд лучших образцов художественной литературы, являющимися  так же и 

лучшими образцами издательской культуры и книгопечатания, ценный фонд (книг 

изданных Г. Сапроновым) для духовного развития читателей. Мы будем проводить циклы 

бесед, обзоров, таким образом, восполняя знания о книгах, и издателе, который их 

издавал. Организуем проведение различных литературных мероприятий, направленных на 

раскрытие ценного фонда (книги, изданные Г.К. Сапроновым) среди всех категорий 

читателей. Будем популяризировать,  и продвигать лучшие образцы литературы среди 

читателей библиотеки и жителей города, путём проведения встреч, презентаций, 

тематических вечеров, авторов книг с читателями, презентации, беседы у выставки – 

экспозиции для разных групп читателей.  

Проведём не менее 9  мероприятий об издателе Геннадии Сапронове и  об авторах 

книг  им изданных. Дополним и переиздадим каталог «Книга жизни и жизнь книги». 

Создадим картотеку публикаций об издателе. Подготовим информацию о Сапронове для 

печатания на небольшой баннер, который можно повесить у входа в библиотеку.  

9. Ресурсное обеспечение проекта: 

Для решения поставленных целей  будут использованы ресурсы библиотеки: 

 фонд документов на разных носителях, в т.ч. электронных;  

 редкий фонд – коллекция книг, изданных Г.К. Сапроновым, которых в настоящее 

время насчитывается: 138 экз., 78 наименований; 

 информационные ресурсы библиотеки» 

 технические средства (DVD – проигрыватель, телевизор, компьютер); 

 трудовой ресурс - коллектив библиотеки №4 и партнёры 

10. Ожидаемые конечные результаты: 

Реализация плана Программы  позволит  сформировать  и сохранить лучшие 

образцы  художественной литературы. Дополнительно в фонд  поступит в среднем 9 книг. 



Помимо этого фонд пополнится 10 книгами с автографами, которые подарят в библиотеку 

участники творческих встреч и презентаций. Все эти книги будут доступны для читателей. 

В свою очередь разнообразный фонд позволит привлечь  любителей и знатоков 

книги и чтения  и  создать  позитивный образ человека читающего.  

Сам Геннадий Сапронов так ответил на вопрос иркутского журналиста  -  «Должна 

ли литература воспитывать?» «…Если она (книга) повысит вашу образованность или 

заставит задуматься о какой – то проблеме – чудесно. Если развлечёт, расслабит – тоже 

хорошо. В любом случае приобщение к литературе  полезно -  так сохраняется язык, а он, 

в свою очередь, является основой нации». Мы не ставим своей целью научить всех и 

каждого любить читать, но мы способны дать каждому книгу, которая будет будить 

эмоции, мысли и развивать воображение. 

 

План программных мероприятий на 2023 г. 

 

№ Название мероприятия форма мероприятия Месяц 

1 «Жизнь на благо Сибири»  Беседа у выставки – экспозиции 

посвящённой Г.К. Сапронову 

январь 

2 «Эти книжки для 

девчонок и мальчишек» 

Обзор книг для детей  февраль 

3 «Живое созвучие 

таланта»  

Музыкальный час по книге 

«Созвучие» 

март 

4 «Талант земли 

Усольской» 

Портрет художника Юрия 

Селивёрстова 

апрель 

5 «Человек, которого 

помнят» 

День воспоминаний о Г.К. 

Сапронове 

май 

6 «Любовь. Власть. 

Трагедия» 

Литературный час по книге Л. 

Шинкарёва «Цеденбал и Филатова» 

сентябрь 

7. 
«Час интересной книги» Обзор книг изданных Сапроновым 

к Литературным вечерам «Этим 

летом в Иркутске» 

октябрь 

8. «Семь струн. Семь нот. 

Семь бед» 

Вечер бардовской песни по книге 

«Барды» 

ноябрь 

9. «Книга жизни и жизнь 

книги» 

Перевыпуск каталога с 

одноимённым названием 

декабрь 
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