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Паспорт программы  
 
Название программы:  «Я  эту землю Родиной  зову…» 
 
Сроки реализации:  01.01.2018г.-31.12.2019г.  
 
Участники программы:  преподаватели образовательных учреждений, учащиеся 
школ района,  библиотекари муниципальных библиотек Куйтунского района,  
пользователи, интересующиеся историей малой Родины  
 
Организатор программы:  Муниципальное казенное учреждение культуры 
«Куйтунская  межпоселенческая районная библиотека» (МКУК  «КМРБ»)  
 
Юридический и фактический адрес:  
665302 Иркутская обл., Куйтунский р-он,  
р.п. Куйтун, Карла Маркса, д.19  
 
Телефон/Факс:  8395(36)5-24-91/5-25-16 
 
Руководитель программы:  Дубынина  Татьяна Михайловна, заведующая отделом 
краеведения и библиографии  
 
Общая величина затрат на реализацию программы:  34250 рублей  
 
Цели программы:  

  -сохранение и популяризация местного историко-культурного наследия, как 
необходимой основы для патриотического воспитания граждан  

-внедрение перспективных моделей обслуживания, сервисных и информационных 
инноваций в продвижение краеведческой литературы  
 
Задачи программы:  
-создание комфортной информационной среды  

  -создание библиографических пособий  и краеведческих баз данных  
-организация и проведение  поисковой и исследовательской работы  
-проведение массовых мероприятий и организация книжных выставок   
 
Обоснование актуальности Программы:  
  Краеведение сегодня по праву считается одним из основных направлений в 
работе библиотек. Традиционно задачами библиотечного краеведения являются 
сбор материалов и информирование читателей об истории, современном состоянии 
и перспективах развития своего поселка или района, развитие у читателей интереса 
к родному краю, воспитание любви и бережного отношения к своей малой Родине. 
 Отдел краеведения и библиографии  систематически выявляет  
источники,  рассказывающие об истории края, составляет рекомендательные списки 
литературы о нем, календари знаменательных и памятных дат.  Здесь же собраны 
папки из материалов периодической печати «Бойцы вспоминают минувшие дни»,  
«Живи и помни», «Победа», «1941-1945. Ветераны Великой Отечественной войны» 
и др.;  ведется краеведческая картотека «Основные даты Куйтунского района».  
Накопленный материал в данном направлении позволяет  разработать программу 
«Я  эту землю родиной  зову…».  
  Популяризация программы будет осуществляться через сайт МКУК  «КМРБ»,  
газету «Отчий край».  
 
 

 



Ожидаемые результаты  
- Увеличение и качественное улучшение краеведческих фондов в соответствии с 
возрастающими информационными потребностями пользователей .   
- Повышение уровня доступности краеведческих ресурсов  за счет внедрения новых 
информационных технологий, расширения спектра и повышения качества 
библиотечных услуг.   
- Повышение интереса к краеведческой литературе и увеличение выдачи 
документов.  
 
 
Перечень мероприятий по реализации целевой комплексной программы  
  
  Наименование мероприятий  Срок реализации  Испол

нител
и  

1. Организация краеведческой деятельности  

  Взаимодействие в культурном едином 
пространстве библиотеки  с краеведческим музеем, 
архивом, учебными заведениями, средствами 
массовой информации (СМИ)  

2018 – 2019 гг.  ОкиБ 
ЦБ  

  Районный семинар «Библиотечное краеведение-
территория больших возможностей:  перезагрузка» 

 Ноябрь 2018 г.  ОкиБ 
ЦБ  

2. Формирование, организация и хранение фондов краеведческих документов и 
местных изданий  

  Формирование информационных ресурсов 
посредством:  
-комплектования краеведческой литературой, 
местными изданиями, мультимедийными 
изданиями;  
-копирования документов из архивов, музеев и 
других организаций и учреждений, занимающихся 
краеведческой деятельностью.  
  

2018 – 2019 гг.  ОкиБ 
ЦБ  

  Своевременное и полное отражение в справочном 
аппарате региональных и местных материалов 
краеведческой тематики  

2018 – 2019 гг.  ОкиБ 
ЦБ  

  Создание электронных баз данных:  
 
«Ветераны ВОВ, Куйтунского района»  
  
«Основные даты  Куйтунского  района» - 
хронологическая летопись  
  
 

 
 
2018 г.  
 
2019 г.  

 
ОкиБ 
ЦБ  
 
ОкиБ 
ЦБ  

  Создание и наполнение вкладки  «Краеведение» на 
сайте МКУК «КМРБ» 

2018 – 2019 гг.  ОкиБ 
ЦБ  

3. Популяризация краеведческих знаний  

 



  Организация рекламной информации на сайте 
МКУК  «КМРБ  (книжные выставки, списки 
краеведческой литературы, планы краеведческих 
мероприятий).  

2018 – 2019 гг.  ОкиБ 
ЦБ  

  Создание библиографических пособий в печатном и 
электронном виде:  
Календарь знаменательных и памятных  дат  
Куйтунского   района на 2018 год «Из далёкого 
прошлого» Выпуск № 13   
 
«Путешествия – её жизнь»,   о Котельниковой Г.  Г ,  
путешественнице Куйтунского района (п. 
Лермонтовский)  
 
Биобиблиографический сборник «Ваш труд оценен 
по достоинству» о заслуженных людях Куйтунского  
района  
 
Биографический сборник «И честь,  и труд, и 
подвиг», об Ильине А. Д., почетном гражданине 
Куйтунского района, офицере в запасе.  
 
Памятка из серии «Их взрастила земля Куйтунская» 
Шестаков Иван Павлович, советский и бразильский 
математик-алгебраист, доктор физико-
математических наук.  
 
Памятка из серии «Их взрастила земля Куйтунская» 
Козлов Юрий  Андреевич, доктор медицинских наук, 
детский хирург высшей категории  
 
Памятка из серии «Их взрастила земля Куйтунская» 
Кузиков Сергей Семенович кандидат физико-
математических наук, профессор кафедры 
дифференциальных уравнений Алтайского 
государственного университета  
 
Календарь знаменательных и памятных 
датКуйтунского района  на 2019 год «Из далёкого 
прошлого» Выпуск № 14   
 
Биобиблиографический сборник «Спортивные 
марши» 
 
ЭД «Ваш труд оценен по достоинству» о 
заслуженных людях Куйтунского района  
 
Биобиблиографический  сборник  «Галерея почетных 
граждан Куйтунского района» Вып.4  
 
Биобиблиографический сборник  «Орденоносцы 
Ленина – мы славим Ваши имена» 
 

 
 
Январь 2018  г.  
 
 
 
Февраль 2018 г.  
 
Апрель 2018  г.  
 
 
 
Май 2018 г.  
 
Июнь 2018г.  
 
 
Август 2018  г .   
 
 
 
 
Октябрь 2018г.  
 
 
 
Январь 2019 г.  
 
 
 
 
 
Июль 2019 г.  
 
 
 
Август 2019 г.  
 
 
Сентябрь 2019 г.  
 
 
Октябрь 2019 г.  
 

Ноябрь 2019  г.  

ОкиБ 
ЦБ  
 
 

 



Биобиблиографический сборник «Достойным – 
почетное звание» Вып. 3  

  Организация мероприятий к знаменательным и 
памятным датам историко-культурной 
направленности:  
 
Книжные выставки  
 
80 лет 14 января 1938 Станислав Борисович 
Китайский «Остановленное мгновение» 
110 лет 21 января 1908 Константин Федорович 
Седых «Писатель героического Забайкалья»  
 
105 лет 24 февраля 1913 Алексей Васильевич 
Зверев «С болью и верой, честно и талантливо» 
95 лет 30 января 1923 Леонид Иович Гайдай, 
актер, режиссер, кино-комедиограф «Смешить 
людей – дело невеселое» 
Фото – выставка «Они ковали Победу под 
Сталинградом» 
 
80 лет 20 марта 1938 п. Тайшет присвоен статус 
города «Город на четырёх ветрах» 
115 лет 11 марта 1903 Анатолий Сергеевич Ольхон 
иркутский поэт, писатель «Вдохновенный певец 
Сибири» 
 
115 лет 7 апреля 1903 Гавриил Филиппович 
Кунгуров «Подвижник литературы сибирской» 
70 лет 1948 Анатолий Иванович Кобенков, поэт,  
критик. «…Но писать меня учили вовсе не 
поэты…» 
 
115 лет 1 мая 1903 Иван Иванович Молчанов – 
Сибирский «И вот уже звучат слова любви, и 
нежности, и грусти»  
115 лет 14 мая 1903 Иосиф Павлович Уткин «О 
мужестве, о дружбе, о любви…» 
 
485 лет 1603 – 1607 Ерофей Павлович Хабаров, 
русский землепроходец «Добытчик и прибыльщик 
XVII века» 
90 лет 15 мая 1928 основан театр юного зрителя 
«Театр особого назначения» 
 
90 лет 1928 год Виталий Константинович Венгер, 
актер академического театра драмы им. Н.П. 
Охлопкова, народный артист России «Мудрец, 
инфант, игрок… актёр» 
135 лет 15.02. 1883 год Николай Ананьевич  
Бурлов, один из руководителей  партизанского 
движения «Крестьянский самородок — Герой 
Гражданской войны».  

 
 
 
 
 
 
Январь  2018г.  
 
 
 
 
Февраль  2018г.  
 
 
 
 
 
 
 
Март  2018г.  
 
 
 
 
 
Апрель  2018г.  
 
 
 
 
 
Май  2018г.  
 
 
 
 
 
Июнь  2018г.  
 
 
 
 
 
Июль  2018г.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ОкиБ 
ЦБ  

 



 
105 лет 2 августа 1913 Леонид Леонтьевич 
Огневский «Здравствуй, новый день жизни!» 
115 лет 1903 Михаил Маркелович Скуратов 
(Бельский)  «Сибирская родословная» 
 
205 лет 27 сентября  1813 г. 205 лет со дня 
окончания строительства триумфальных ворот в 
Иркутске «Арка, соединяющая прошлое и 
будущее» 
85 лет 1 сентября 1933 г. Семен Климович 
Устинов, заслуженный эколог РФ «В пути к 
таёжным храмам» 
 
110 лет 3 октября 1908 Алексей Павлович 
Окладников, сибирский историк  и археолог 
«Среди сибирских древностей» 
95 лет 1923 Илья Игнатьевич Ухо, герой 
Советского Союза «Герои никогда не умирают, 
герои в нашей памяти живут!”  
 
90 лет 13 ноября 1928 г. Станислав Андреевич 
Гурулев, кандидат геолого-минералогических наук 
«Быть близким для близких…» 
90 лет 1928  Замаратский Георгий Иннокентьевич, 
поэт, писатель, художник. «Любовью к родине 
томим…» 
 
230 лет 19 декабря 1788 г.  Сергей Григорьевич 
Волконский, декабрист «Жизненный путь 
декабриста» 
85 лет 1933  г. Федор Моисеевич Боровский, 
иркутский писатель  «Берег детский – берег 
взрослый  
 
115 лет 1904 Константин Дмитриевич Янковский ,  
иркутский писатель «Нет силы, способной 
оторвать меня от тайги» 
 
85 лет 1934 Юрий Абрамович Ножиков, 
губернатор Иркутской области «Юрий Ножиков. 
Спрессованное время» 
 
105  лет  Евтихий Александрович Конев, художник-
живописец «Классик иркутской живописи» 
 
100 лет  1919 Александр Иович Гайдай, поэт 
«Фронтовой аттестат зрелости» 
 
100 лет 1919 Дворецкий, Игнатий Моисеевич  
«Последний романтик театра» 
 
350 лет 1669 со дня основания г. Усолья-
Сибирского «Город древний, город молодой» 

 
Август 2018г.  
 
 
 
 
Сентябрь2018г .  
 
 
 
 
 
 
 
Октябрь  2018г.  
 
 
 
 
 
 
Ноябрь  2018г.  
 
 
 
 
 
 
Декабрь  2018г.  
 
 
 
 
 
 
Январь 2019г .  
 
 
 
Февраль 2019г .  
 
 
 
Март 2019 г.  
 
 
Апрель 2019г .  
 
 
Май2019г .  
 
 
Июнь 2019г.  
 

 



 
45 лет 1974 со дня начала строительства БАМа  
«По рельсам всесоюзной стройки» 
 
115 лет  1904 пущен первый поезд по КБЖД  
«КБЖД — памятник инженерного искусства и 
уникального  
ландшафта» 
 
85 лет  1934 Борис Федорович Лапин, иркутский 
писатель «Союз фантазии с опытом жизни» 
 
85 лет  1934  Гурулев Альберт Семенович, 
иркутский писатель «Светлый день осени» 
 
100 лет  1919 Елена Степановна Ячменева, 
иркутская писательница  «Литература должна быть 
большой и для маленьких» 
 
 85 лет Борис Валентинович Волынов, 50 лет 
Дмитрий Юрьевич Кондратьев, 50 лет Анатолий 
Алексеевич Иванишин «Сыны голубой планеты» 
 
Массовые мероприятия  
 
Презентация буклета «Храмов благовест святой»   
Урок мужества «В окопах Сталинграда» 
 
Вечер славы и памяти «Легендарный сибиряк» к 
115-летию (1903 г.)  Белобородова А.П. дважды 
героя Советского Союза, генерала армии.  
 
Вечер – встреча «Пусть дорога вдаль поманит» 
 
Интернет – фотоконкурс «В объективе малая 
Родина»  
Презентация книги «Сибирская Кубань» Ю. А. 
Петрушина  
 
Видео-панорама «Помолчим у истории, бронзою 
ставшей»  
 
Фотовыставка – просмотр «В объективе малая 
Родина» на день празднования района  
 
Экологический  брейн-ринг «Что ты знаешь о 
Байкале» 
 
Медиа – викторина «Пройду по старым улочкам 
родного Куйтуна»  
 
Вечер – встреча «Есть чем гордиться, есть что 
вспомнить» к 80-летию  А.Д. Ильина ,  почетного 
гражданина Куйтунского района, офицера в запасе  

 
Июль 2019г.  
 
 
Август 2018г.  
 
 
 
 
Сентябрь2019г .  
 
 
Октябрь 2019г.  
 
 
Ноябрь2019г.  
 
 
 
Декабрь 2019 г.  
 
 
 
 
 
Январь 2018г.  
 
 
Февраль 2018г .  
 
 
 
Март 2018г.  
 
Апрель 2018г.  
 
 
 
 
Май2018г .  
 
 
Июнь 2018г.  
 
 
Сентябрь2018г .  
 
 
Октябрь 2018г.  
 
 
Ноябрь2018г .  
 
 

 



 
Час памяти «Они ушли в бессмертие» 
 
Игра – путешествие по экологической тропе «По 
родному краю весело шагаю» 
 
Урок мужества «Их имена забыться не должны» 
 
Виртуальное путешествие «Подвиг у Байкала» 
 
Тематический час «Покорители космоса» 
 
Презентация биобиблиографического сборника 
«Орденоносцы Ленина – мы славим Ваши имена»  
 
 

 
Февраль 2019 г .  
 
Апрель 2019 г.  
 
 
Май  2019 г .  
 
Сентябрь  2019 г .  
 
Октябрь 2019 г.  
 
Ноябрь  2019 г .  
 
 

5. Поисковая, исследовательская работа  

  Выявление и сбор материалов о летчиках ,  
погибших на территории Куйтунского района во 
время ВОВ  

2018 г.  ОкиБ 
ЦБ  

 Выявление и сбор материалов о людях 
Куйтунского района ,  награжденных орденом 
Ленина  

2019 г.  ОкиБ 
ЦБ  

  Сбор и издание материалов по истории 
Куйтунского района  

2018-2019 
гг.  

ОкиБ 
ЦБ  
 
 

 
Материально-техническое обеспечение программы  
  

Наименование расходов  
Предполагаемая сумма (в руб.)  
2018 г.  2019 г.  

Комплектование 
краеведческой 
литературой, в т.ч. на 
электронных и 
аудиовизуальных 
носителях  

15000 17500 

Бумага «Снегурочка» (1п.)  250 250 
Бумага цветная (2уп.)  450 450 
Пружина для 
брошюрирования А4 (100 
шт.)  

175 175 

Карточки каталожные 
(500шт)    

600 600 

 Итого  15875 18375 
 
  
 

 


