


Паспорт программы 

Наименование  программы «Горит, живет, тобой зажженный огонек» 

Основание для разработки 
программы 

Роль и значение А. В. Потаниной  в общественной, 
культурной, научной жизни города была велика. После 
её смерти,  у  иркутян, кто был знаком с Александрой 
Потаниной, возникла мысль об увековечивании  памяти 
известной путешественницы, назвав её именем  
бесплатную  народную библиотеку – читальню, которую 
Городская Дума планировала открыть.  С 1896 года 
библиотека, следуя просветительской миссии, 
возвращает современного читателя к истории города и 
его традициям, воскрешает культуру прошлого, 
расширяет историческое пространство, тем самым 
продолжает традиции, популяризируя своей 
деятельностью имя А. В. Потаниной.  

Основные разработчики 
программы Заведующая ЦГБ им. А. В. Потаниной Л. А. Тараканова 

Исполнители  программы Коллектив библиотеки ЦГБ им. А. В. Потаниной 

Партнёры программы 

Иркутские писатели, историки, художники, Иркутский 
областной краеведческий музей, Научная библиотека 
им. В. Г. Распутина, ИОГУНБ им. И. И. Молчанова-
Сибирского, клуб молодых учёных «Альянс» во главе с 
историком, политологом, автором проекта «Прогулки по 
старому Иркутску» А. В. Петровым. Иркутское 
отделение Русского географического общества, 
Государственный архив Иркутской области. 

Цель программы 
 

 Популяризация имени А. В. Потаниной 
 Просветительство иркутян по истории города,  

культуре прошлого и настоящего. 

Задачи программы 
 

 сбор информации о жизни и творчестве, о 
путешествиях А. В. Потаниной; 

 раскрытие творческого наследия А. В. Потаниной; 
 раскрытие фонда  коллекции редких книг бесплатной 

народной библиотеки-читальни им. А. В. Потаниной; 
 оцифровка полнотекстовой коллекции книг 

«Бесплатной народной библиотеки – читальни»; 
 знакомство с супругами Потаниными посредством 

подготовленных презентаций, бесед, литературных 
викторин для  читателей разных возрастных групп; 

 подготовка информационно-библиографических 
сборников-презентаций о жизни и творчестве 
Потаниных; 

 расширение сферы деловых контактов; 

Целевая аудитория Иркутяне, читатели библиотеки, учащиеся школ №14, 
№26,  ГОКУ СКШ № 11 города Иркутска 

Сроки реализации программы 2021-2025 гг. 



Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
программы 
 

 Будут проведены ежегодно не менее 8 различных 
литературных мероприятий, направленных на 
просветительскую миссию, раскрытие редкого  
фонда «Бесплатной народной библиотеки-
читальни» 

 Пройдут Потанинские чтения к юбилейным 
датам со дня рождения супругов Потаниных и 
юбилеям библиотеки. 

 Имя А. В. Потаниной станет известно широкому 
кругу людей, не только в г. Иркутске, но и за его 
пределами 

Материально-техническое 
обеспечение 

 Фонд документов ЦГБ; 
 Коллекция книг народной библиотеки-читальни 
 Наследие А. В. Потаниной  
 Технические средства библиотеки.  

 
«Горит, живет, тобой зажженный огонек» 

                                                                                                      
В неспешно идущих веках. 
История наша изранена,  
Но свет незабвенных людей 
Таких, как супруги Потанины, 
Веками сияют над ней. 
 
Оттуда нам светят предания 
И книги, как свет над ручьём,  
Где жизнь Александры Потаниной 
Сияет особым лучом. 

В. П. Скиф 
 

Постановка проблемы и необходимость её обоснования 
 

С чего начинается сегодня Центральная городская библиотека им. А. В. Потаниной? 
Конечно же, со своей мемориальной деятельности, т.е. с имени А. В. Потаниной, которое она 
носит с 1896 г. и которое органично соединилось с деятельностью библиотеки. Неслучайно 
большинство иркутян  называют нашу библиотеку  Потанинкой. 

Александра Викторовна Потанина... Имя этой удивительной женщины, первой русской 
путешественницы-исследователя Центральной Азии, жены и помощницы ученого, писателя 
и общественного деятеля Григория Николаевича Потанина хорошо знакомо и дорого 
иркутянам. 

Александра Викторовна первой из женщин выступила в отделе Русского 
географического  общества с чтением реферата о бурятах – очерк «Буряты»  и получила 
восторженный прием слушателей. Она первая из женщин была принята в Русское 
Императорское географическое общество и получила золотую медаль. 

В общей сложности Потанины прожили в нашем городе около четырех лет. Они 
полюбили Иркутск, а Сибирь считали своей второй родиной. 

Их квартира была своеобразным центром, объединяющим иркутскую интеллигенцию.  
В 1893 году, после похорон А. В. Потаниной, среди  друзей и почитателей учёной и 
путешественницы, возникла мысль увековечить её имя в названии планируемой к открытию 
бесплатной библиотеки-читальни. Через  популяризацию имени А. В. Потаниной, следуя 
просветительской миссии, библиотека возвращает современного читателя к истории города и 
его традициям, воскрешает культуру прошлого, расширяет историческое пространство. 

 
 



2. Цель 
Цель программы: программа написана с целью популяризации имени А. В. Потаниной, 
сохранения и продолжения просветительской миссии публичной библиотеки.  
 

3. Задачи 
• сбор информации о жизни и творчестве, о путешествиях А. В. Потаниной; 
• раскрытие творческого наследия А. В. Потаниной; 
• раскрытие фонда  коллекции редких книг бесплатной народной библиотеки-читальни 

им. А. В. Потаниной; 
• оцифровка полнотекстовой коллекции книг «Бесплатной народной библиотеки – 

читальни»; 
• знакомство с супругами Потаниными посредством подготовленных презентаций, 

бесед, литературных викторин для  читателей разных возрастных групп; 
• подготовка информационно-библиографических сборников-презентаций о жизни и 

творчестве Потаниных; 
• расширение сферы деловых контактов;  

  
4. Целевая аудитория 

Программа «Горит, живет, тобой зажженный огонек» ориентирована на читателей, 
интересующихся историей города, учащихся, молодежь, которым  не безразлична история 
страны, своей семьи, города.  

 
5. Сроки реализации 

Реализация программных мероприятий библиотеки укладывается в её просветительскую 
миссию мемориальной библиотеки на 2021-2025 гг. 

 
6. Исполнители программы 

Заведующая библиотекой Тараканова Л. А.  – осуществляет общее руководство над 
выполнением задач программы, составляет сценарии, готовит и проводит мероприятия, даёт 
информацию о мероприятиях на сайт ЦБС и других средствах массовой информации, 
проводит экскурсии по библиотеке 

Сотрудники сектора библиографической информации (Константинова Л. И. , Башинова 
О. А., Кутукова Е. Д.) оформляют книжные выставки, готовят и проводят мероприятия по 
плану, осуществляют связь с читателями, местным сообществом, следят за сохранностью  

редкого фонда, организуют его пополнение. 
Кузнецова В. И. организует оцифровку полнотекстовых документов. 
Зав. отделом обслуживания Архипова И. В., главный библиотекарь В. В. Юхимец – 

осуществляют связь с читателями (приглашения по телефону), участвует в подготовке и 
проведении мероприятий, оформлении выставок. 

Зав. СЭИ Ноздрин И. А. – осуществляет техническую поддержку при подготовке 
мероприятий. 

Сотрудники библиотеки при любой возможности несут просветительскую миссию об 
удивительной женщине А. В. Потаниной. 

 
7. Партнёры программы 

Партнёры программы:  
• «Клуб молодых учёных «Альянс» во главе с историком, политологом, автором 

проекта «Прогулки по старому Иркутску» 
• Иркутский областной краеведческий музей 
• Государственный архив Иркутской области 
• Иркутское областное отделение ВОО «Русское географическое общество» 
• историко-краеведческий клуб  «Пути сообщения Сибири» оказывают помощь в 

формировании краеведческого фонда изданий, помогают вести изыскательскую 
деятельность о жизни и творчестве Потаниных, оказывают помощь в организации и 
проведении совместных мероприятий. 



8. Описание хода реализации программы 
Для достижения поставленных задач сотрудники библиотеки в первую очередь  

сохраняют и раскрывают для современного читателя фонд редких книг и документов из 
фонда библиотеки читальни 1896 г.  

Для раскрытия фонда, коллекция книг описана и занесена в базу «Редкий фонд» и далее 
будем стараться познакомить с этим фондом не только иркутян, но и жителей других 
городов.  

В соц. сетях библиотеки будет разработана постоянная рубрика «Артефакт», в которой 
пользователи познакомятся  с книгами из фонда библиотеки-читальни А.В. Потаниной 

Продолжим  полнотекстовую оцифровку коллекции. Всего в коллекции 272 экз. Уже 
оцифровано 43 книги. Все они будут размещаться на сайте ЦБС. 

Продолжим сбор информации о жизни, путешествиях А. В. Потаниной и её супруга Г. 
Н. Потанина. Будем отслеживать новинки литературы о Потаниных и стараться приобрести 
их в свой фонд, собирать  статьи в СМИ о них. 

Переиздадим биобиблиографический указатель «Александра Викторовна Потанина 
1843-1893». 

Будут подготовлены информационные буклеты «Литературное наследие А. В. 
Потаниной», «Коллекция книг Бесплатной народной библиотеки-читальни им. А. В. 
Потаниной», биографические презентации о супругах Потаниных с которыми познакомятся 
многие жители, школьники, преподаватели Иркутска, члены Иркутского отделения Русского 
географического общества.   

Традиционно в феврале, октябре  в дни рождения Александры Викторовны и её супруга 
Г.Н. Потанина, в библиотеке будут проходить «Потанинские дни». В их программе – 
организация книжных выставок-экспозиций, проведение тематических вечеров, 
информационных часов, конференций, чтений и т.п.  

К участию  в «Потанинских днях» будем привлекать  иркутских историков, писателей и 
филологов, краеведов, школьников. В читальном зале ЦГБ всегда в эти дни будет 
оформляться книжная выставка-экспозиция «Имя в истории города», где  представлены 
работы А.В. Потаниной, книги и публикации о ней. Планируем делать эту выставку 
передвижной, провести её по библиотекам ЦБС, чтобы её увидели жители  разных районов 
города.  

К юбилейным датам со дня рождения супругов и к юбилею библиотеки будут 
проводиться  «Потанинские чтения» в рамках, которых пройдут научно-практические 
конференции и круглые столы.  По материалам  конференций будут выпущены сборники 
научных докладов участников. 

Мы планируем развивать сотрудничество  со своими партнерами, задействуем в своей 
работе местное сообщество.  

Клуб молодых учёных «Альянс» во главе с историком, краеведом А. В. Петровым 
проведет  для читателей библиотеки лекции «Прогулки по старому Иркутску» посвященные 
А. В. Потаниной. 

Установим связь и обратимся с просьбой о сотрудничестве с целью обмена 
располагающими материалами о жизни и творчестве супругов Потаниных в Нижегородское 
отделение  Русского географического общества, Кяхтинский краеведческий музей им. В. А. 
Обручева, Научную библиотеку Томского Госуниверситета. Налаживаем сотрудничество со 
школой № 63 из г. Караганда республики Казахстан, где родился Г. Н. Потанин. Примем 
участие в мероприятии этой школы с докладом ««Путеводная звезда Григория Потанина»» 
через скайп. 

9. Ресурсное обеспечение программа 
Для решения поставленных целей  будут использованы ресурсы библиотеки: 
 фонд документов на разных носителях, в т.ч. электронных;  
 редкий фонд – коллекция книг «Бесплатной народной библиотеки-читальни»; 
 информационные ресурсы библиотеки; 
 технические средства (DVD – проигрыватель, телевизор, компьютер); 
 трудовой ресурс – коллектив ЦГБ им. А. В. Потаниной и партнёры 



 
10. Ожидаемые конечные результаты: 

Реализация плана Программы  позволит:   
1. Сохранить историческое наследие.  
2. Раскрыть фонда  коллекции редких книг бесплатной народной библиотеки-читальни им. 

А. В. Потаниной. 
3. Оцифровать полнотекстовую коллекцию книг «Бесплатной народной библиотеки – 

читальни» и разместить на сайте ЦБС г. Иркутска. 
4. Имя А. В. Потаниной станет  тем культурным ресурсом, который сработает на 

репутацию библиотеки, повысит имидж учреждения в глазах населения, выделит её 
среди прочих библиотек.  

5. Фонд библиотеки пополнится краеведческой литературой.  
6. Исследовательская работа по изучению жизни и творчества А. В. Потаниной позволит 

выявить   новые исторические сведения о жизни и творчестве Потаниных, расширит 
географию единомышленников-партнеров. 

7. У иркутян пробудится интерес к истории города, к людям в нем живущим. 
 

Календарный план мероприятий программы/проекта на 2023год 
 Наименование 

мероприятия 
Форма 
работы 

Дата 
проведения 

Исполнитель (ФИО, 
должность) 

1 «Что в имени твоём, 
библиотека?»   экскурсии по библиотеке  В течении 

года 
Зав. библиотекой 
Тараканова Л. А. 

2 

«А. В. Потанина. 
Путешественница, 
этнограф, писатель, 
художник»  

книжная выставка, посвященная 
дню рождения А.В. Потаниной. февраль Гл. библиограф 

Константинова Л. И. 

3 «Библиотека им. А. В. 
Потаниной» 1896-2022 

книжная выставка ко 
Всероссийскому дню библиотек май 

Зав. отделом 
обслуживания 
Архипова И. В. 

4 «А. В. Потанина. Жизнь 
и судьба»  Историко- краеведческий час  

февраль 
апрель 
октябрь 
декабрь 

Гл. библиограф 
Константинова Л. И. 

5 «Александра Викторовна 
Потанина 1843-1893» 

Презентация  переизданного 
биобиблиографического 
указателя, посвященного жизни и 
деятельности А. В. Потаниной и 
коллекции оцифрованных книг 
бесплатной народной 
библиотеки-читальни им. А. В. 
Потаниной 

февраль 
Гл. библиограф 
Константинова Л. И. 
 

6 
«Литературное наследие 
А. В. Потаниной о 
монголах»  

Литературное путешествие в 
Монголию апрель 

Гл. библиограф 
Константинова Л. И. 
Зав. библиотекой 
Тараканова Л. А. 

7 

Совместная работа  с 
краеведом О. Барыкиной 
из г. Нижнего Новгорода 
по сбору документов, 
фотографий для создания 
видеопрезентации «По 
Потанинским местам»  

Видеопрезентация В т. г. 
Гл. библиограф 
Константинова Л. И. 
Зав. библиотекой 
Тараканова Л. А. 

7 

Продолжить оцифровку 
книг из редкого фонда 
коллекции книг А. В. 
Потаниной – 40 экз. 

Пополнить оцифрованными 
книгами электронный ресурс 
«Цифровая библиотека» на сайте  
ЦБС 

В течении 
года 

Гл. библиограф 
Кутукова Е. Д., 
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