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Программно-целевая  и проектная деятельность МКУК «Сузунская ЦБС» 

 

1. Паспорт   программы  

Наименование 

программы 
Сузуниана 

Автор программы (или коллектив авторов, 

разработчиков) 

 

Агафонова Л.Г., зав. 

информационным отделом; 

Стародымова  Е.А., 

библиограф 

информационного отдела; 

Толмачева С.В., методист 

ЦБС 

Исполнители и соисполнители  

программы (партнеры) 

 

МКУК «Сузунская ЦБС» 

МТК «Сузунский 

медеплавильный завод. 

Монетный двор» 

Отдел архива 

Администрации Сузунского 

района. 

Цель 

программы 

распространение 

краеведческих знаний, 

информации о районе, 

формирование и развитие 

краеведческих 

информационных 

потребностей;  

 обеспечение доступности 

краеведческих 

информационных ресурсов 

района в самом районе и за 

его пределами 

Задачи программы - выявить, собрать, создать 

условия для хранения 

краеведческой информации 

о  летописцах истории 

родного края (Пирожков В. 

Н., Цивилевы , Зотычев 

В.С.); земляках – 

целинниках.   

- создать ЭБД «Сузуниана» 

-провести 

исследовательскую работу 

по изучению личности  
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Черкасова А.А, писателя-

натуралиста,  управляющего 

Сузунским медеплавильным 

заводом, и его произведения 

«Из записок сибирского 

охотника» 

- осуществлять 

информирование о 

краеведческих документах и 

местных изданиях  с 

помощью печатных 

изданий, СМИ, сети 

Интернет 

- распространять 

краеведческие знания, 

информацию о районе 

средствами  массовой 

работы: организацией 

выставок, массовых 

краеведческих мероприятий 

- развить интерес у 

молодежи  к чтению 

краеведческой  

литературы 

Целевая аудитория юношество, молодежь 

р.п.Сузун, Сузунского 

района 

Сроки реализации программы январь 2014г. – декабрь 

2016г. 

Критерии оценкиэффективности и 

ожидаемыеконечныерезультатыреализациипро

граммы 

 

-систематизирована 

краеведческая информация, 

собранная ранее; 

-пополнится ЭБД 

электронными ресурсами о 

краеведах Сузунского 

района (Пирожков В. Н., 

Цивилевы , Зотычев В.С.);   

земляках – целинниках; 

памятниках природы 

Сузунского района;  

Черкасове А.А., писателе-

натуралисте, управляющем 

Сузунским медеплавильным 

заводом; 
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2. Общие положения:  

Сузуну повезло, он является обладателем богатейшей и уникальной 

истории. Поселок возник в 1764 году при строящемся медеплавильном 

-создан музей проживания 

одной книги - Черкасов А.А. 

«Из записок сибирского 

охотника»; 

- будет организовано 12 

тематических выставок, 

проведено 36 массовых 

мероприятий; 

- расширятся знания о 

районе, познакомимся  с  

лучшими  людьми  села.  А    

люди  старшего  поколения  

получат возможность 

почувствовать значимость 

их труда, уважение к 

прошлому села и его 

жителей. 

 

Система управления реализацией программы, 

механизм осуществления контроля. 

Панова Л.В., директор ЦБС 

осуществляет контрольза 

исполнением программы; 

Толмачева С.В., методист 

ЦБС – координатор 

программы, методическое 

руководство; 

Агафонова Л.Г., зав. 

информационным отделом – 

информационноесопровожд

ение; 

Стародымова Е.А., 

библиограф  

информационного отдела – 

руководство 

исследовательской работой; 

Сильникова Н.А., зав. 

отделом обслуживания - 

освещение реализации 

программы в СМИ. 
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заводе и монетном дворе, единственном за Уралом за всю историю 

российского государства. В середине 19 века заводской  поселок становиться 

еще и торговым: почти в течение 100 лет  ежегодно в Сузуне проходила 

зимняя Никольская ярмарка, одна из крупнейших в Западной Сибири. 

Ярмарка стала толчком для развития  местных промыслов, в том числе 

иконописного. И  20 век богат событиями,  достижениями и  победами 

земляков. 250-летняя история Сузуна  живет в архивных документах, 

экспонатах музея, названиях улиц нашего поселка, в воспоминаниях людей, в 

книгах, публикациях местных документалистов, краеведов, самодеятельных 

поэтов. И это неисчерпаемый источник для создания электронной базы по 

краеведению: для исследований, сбора, систематизации и распространения  

информации о родном крае. 

В 1967 году именно в библиотеке разместился Сузунский 

краеведческий музей, существовавший там, на общественных началах до 

1979 года.  А в течение 1992-1994 годов, учитывая опыт пропаганды 

краеведческих знаний в библиотеках Сузунского района, на базе центральной 

библиотеки работала областная лаборатория творческого поиска по 

проблемам библиотечного краеведения. 

Поэтому краеведческая деятельность долгие годы является одним из 

главных направлений работы Сузунской  библиотеки, она пронизывает 

деятельность всех подразделений, и практика нашей работы показывает, что 

в настоящее время краеведческая работа приобретает особое значение. Растет 

интерес молодых читателей к истории края, краеведение переживает 

духовный подъем, набирает силу. Учитывая новые требования времени, 

внедрение и использование современных технологий, в библиотеке начался 

процесс поиска новых форм работы с краеведческой литературой, что в 

юбилейный для нашего поселка год (2014 году Сузуну исполняется 250 лет) 

приобрело особую актуальность. На усиление краеведческой деятельности 

библиотеки среди молодежи, поиска новых форм работы направлена 

программа «Сузуниана». 

 

 

3. Основные цели и задачи программы 

 

3.1. Цель программы. 

 

распространение краеведческих знаний, информации о районе, 

формирование и развитие краеведческих информационных потребностей;  

обеспечение доступности краеведческих информационных ресурсов района в 

самом районе и за его пределами. 

 

Задачи программы: 
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 выявить, собрать, создать условия для хранения краеведческой 

информации о  летописцах истории родного края (Пирожков В. Н., 

Цивилевы, Зотычев В.С.); земляках – целинниках.   

 создать ЭБД «Сузуниада» 

 провести исследовательскую работу по изучению личности  Черкасова 

А.А, писателя-натуралиста,  управляющего Сузунским 

медеплавильным заводом и его произведения «Из записок сибирского 

охотника» 

 осуществлять информирование о краеведческих документах и местных 

изданиях  с помощью печатных изданий, СМИ, сети Интернет 

 распространять краеведческие знания, информацию о районе 

средствами  массовой работы: организацией выставок, массовых 

краеведческих мероприятий 

 развить интерес у молодежи  к чтению краеведческой литературы 

 

 

4.Целевая аудитория 

 

юношество, молодежь р.п.Сузун, Сузунского района 

 

5.Содержание деятельности по реализации программы 

5.1Основные направления деятельности: 

 

-  формирование и предоставление информационных ресурсов; 

-  культурно-просветительская деятельность;  

 

 

 

 

 

 

 

5.2.  Программные мероприятия  

 

№ Форма и название 

мероприятия 

Место 

проведения 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

за проведение 

31 (20) января –   250 лет  посёлку Сузун (1764) 
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 Сбор и систематизация 

информации и источников 

для ЭБД «Сузуниада»: 

-Летописцы истории 

родного края. 

(Пирожков В. Н., 

Цивилевы ,Зотычев В.С.) 

-Наши земляки - 

целинники 

-Памятники природы 

Сузунского района 

- Черкасов А.А., писатель-

натуралист, управляющий 

Сузунским 

медеплавильным заводом. 

(26 декабря 2014г 

исполняется 180 лет со дня 

рождения) 

 ЦБ 

 

2014-

2016гг. 

 

 Агафонова Л.Г. 

Стародымова 

Е.А. 

 

 Я  с  гордостью  смотрю  

на  Родину свою. 

(книжная выставка) 

все филиалы январь Толмачева С.В. 

 «Сузун: Прикосновение к 

искусству»  

(презентация книги В.С. 

Зотычева)    

ЦБ по выходу 

книги 

Сильникова 

Н.А. 

Агафонова Л.Г. 

 В краю моѐм - история 

России. 

(книжно-иллюстративная 

выставка) 

ЦБ январь Сильникова 

Н.А. 

 Пройдись по улицам 

Сузуна. 

(виртуальная экскурсия) 

ЦБ 

 

1 квартал Стародымова 

Е.А. 

 «Истории, застывшие 

мгновения…» 

(выставка фотографий) 

ЦБ 1 квартал Стрельникова 

Е.Н. 

 Росинка малая России. 

(литературно-

исторический круиз) 

ф.5 январь Шугалеева О.Н. 

 Мой посѐлок – Сузун. 

(викторина) 

ПО январь Колобаева Н.Е. 

 Живи и процветай – наш 

Сузунский край. 

(литературный час 

(для женского клуба 

ф.4 январь Белова Л.Л. 
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«Беседа») 

 Рядом с настоящим - 

прошлое. 

(тематический вечер) 

ф.19 январь Горкунова Т.В. 

 Сузун: вчера, сегодня, 

завтра. 

(обзор газеты «Новая 

жизнь») 

ф.17 январь Кондратьева 

А.М. 

 Я вырос здесь, и край мне 

этот дорог. 

(литературно-музыкальная 

композиция) 

ф.1 январь Чернова Л.Ф. 

 Здесь тебе 

посчастливилось жить и 

родиться! 

(тематическая встреча) 

ф.14 январь Эрфурт О.В. 

 «Край мой – гордость 

моя!» 

(районный конкурс 

видеороликов о Сузуне) 

ЦБ январь Сильникова 

Н.А. 

 Живи и процветай – наш 

Сузунский край. 

(литературный час) 

ф.4 январь Белова Л.Л. 

 Для  счастья  много  надо  

ли. 

(знакомство с творчеством 

Белых В.К., Ягуновой 

Н.С., Казакова А.П.)  

(поэтический час) 

ф.16,8 февраль Штайненпрайс 

Н.А. 

Медведева О.А. 

 Наш край в стихах и прозе. 

(выставка-обзор) 

ф.4 февраль Белова Л.Л. 

 «Дорогие мои земляки…» 

(почетные жители села 

Мышланка) 

(тематическая полка; 

электронный ресурс) 

ф.13 февраль Некрасова Е.А. 

 «Живут в провинции 

поэты…» 

(тематическая полка) 

ПО 2014г. Колобаева Н.Е. 

 О  любви  мы    говорим  

стихами. 

(выставка - обзор) 

ф.16 март Штайненпрайс 

Н.А. 

 

 Красоту творим руками. 

(выставка поделок) 

ф.4 март Белова Л.Л. 
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 Руки мастера не знают 

скуки. 

(выставка народного 

творчества; 

анкетирование) 

ф.17,6 март, 

ноябрь 

Кондратьева 

А.М. 

Додонова С.В. 

 Россыпь творчества  

(Полевахо П.З., Строганов 

В.В.) 

(тематический вечер) 

ф.12,11, ЦБ апрель Сильникова 

Н.А. 

Толмачева С.В. 

 О малой Родине мы 

говорим с любовью. 

(беседа) 

ф.17,9,21 апрель Кондратьева 

А.М. 

Елкова Т.Н. 

 Тут  всѐ  вокруг  родное  и  

я отсюда  родом. 

(час краеведения) 

ф.16,3,18 май Павлова А.Н. 

Зыкова Т.А. 

 Моя малая Родина. 

(цикл выставок 

фотографий села) 

ф.9, 7,8 2014г. Андрющенко 

И.Г. 

 Яркий свет вашей судьбы.  

(литературно-

тематический вечер)                       

ф.1 май Чернова Л.Ф. 

 День рождения села. 

 (Шайдурово; 390 лет селу 

Тараданово)(праздник 

(совместно с ДК)) 

ф.10,18 май 

июнь 

Песенко С.Г. 

Зыкова Т.А. 

 Село. События. Люди. 

(фотовыставка) 

ф.4,21 июнь Белова Л.Л. 

Елкова Т.Н. 

 Ими воспет Сузун. 

(Черкасов А.А., Белых 

В.К., Ягунова Н.С., 

Казаков А.П.) 

(литературный вечер) 

ф.19 август Горкунова Т.В. 

 Памятники природы 

Сузунского района. 

(слайд – беседа) 

ЦБ сентябрь Сильникова 

Н.А. 

 Охраняемые природные 

территории Сузунского 

района. 

(час экологии) 

ф.1 октябрь Гюнтер В.Е. 

 Здесь малой Родины  моей 

начало.    

(вечер-встреча 

(о передовых людях села; 

ф.6 октябрь Додонова С.В. 
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электронный ресурс))         

 « Люблю свой край, 

люблю свою сторонку»  

(музыкально-поэтический 

час) 

ф.6 октябрь Додонова С.В. 

 Село моего детства. 

(конкурс рисунков) 

ф.21 февраль Елкова Т.Н. 

Мини-программа «Деревенька»                 ф.7      Бойко Л.П. 

 Эпизоды  Сузунской 

истории 

(час истории) 

ф.7 январь Бойко Л.П. 

 «Полюбила тебя всей 

душой Верх-Сузун.» 

(поэтический вечер.  

К 85-летию со дня 

рождения поэтессы  

Беркетовой Л.Т.) 

электронный ресурс 

ф.7 январь Бойко Л.П. 

 Вот моя деревня… 

(35 лет народной 

киностудии «Деревенька») 

(урок краеведения; 

электронный ресурс) 

ф.7 сентябрь Бойко Л.П. 

 Удивительное рядом. 

(110 лет памятнику 

архитектуры «Лавка 

купчихи», с. Битки) 

(устный журнал о 

памятниках архитектуры) 

ф.7 сентябрь Бойко Л.П. 

 Электронный ресурс: 

- киностудия «Деревенька» 

- Беркетова Л.Т., поэт 

- «Этапы большого пути» 

(история колхоза «Заветы 

Ильича», история села) 

-  

ф.7 2014-2016гг Бойко Л.П. 

  

 

 

60 - летие начала  освоения целинных и залежных земель в 

Новосибирской области (1954) 

 

 Целина – символ 

минувшей эпохи. 

все филиалы в течение 

года 

Толмачева С.В. 
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6.Ресурсное обеспечение, бюджет программы 
 

Финансирование программы будет осуществляться за счет бюджетного 

финансирования и  привлечения спонсорских средств. 

 

7.Ожидаемые конечные результаты и оценка  эффективности  

реализации программы 

 

Вследствие реализации программы будет систематизирована краеведческая 

информация, собранная ранее. Пополнится ЭБД электронными ресурсами о 

краеведах Сузунского района (Пирожков В. Н., Цивилевы ,Зотычев В.С.);  

земляках – целинниках; памятниках природы Сузунского района; Черкасове 

А.А., писателе-натуралисте, управляющем Сузунским медеплавильным 

заводом. Будет создан  музей проживания одной книги - Черкасов А.А. «Из 

записок сибирского охотника». 

 Реализация проекта обеспечит  свободный и равный  доступ всех  членов  

сообщества  к  уникальной  краеведческой  информации  через Интернет,   за  

счет  обращаемости  к  электронным  ресурсам  увеличится  число  

пользователей  библиотеки, будут созданы оптимальные условия развития 

исследовательской и поисковой деятельности.   

В ходе реализации программы будет организовано 12 тематических 

выставок, проведено 36 массовых мероприятий, охвачено 720 жителей 

района. Разработаны и изданы информационные, библиографические, 

справочные издания – не менее 10 наименований. 

Комплексный характер работы в рамках программы, усиление 

индивидуального подхода в краеведческой деятельности, поиск новых форм 

работы — всѐ это будет способствовать воспитанию любви к своему дому, 

району, расширит знания о районе и его традициях, познакомит  с  лучшими  

людьми  села.  А    людям  старшего  поколения  даст возможность 

(цикл выставок) 

 И теми годами горды 

ветераны. 

(встреча с ветеранами) 

ЦБ, 

ф.2,3,12,1, 

13,4 

 

февраль - 

июнь 

Стрельникова 

Е.Н. 

Толмачева С.В. 

 Целина – страница 

истории  страны. 

(информационный час) 

все филиалы апрель - май  

 Целинники. 

(тематические папки; 

электронный ресурс 

(сбор информации о 

земляках-целинниках)) 

 

ЦБ, 

все филиалы 

2014-2016гг.  Агафонова Л.Г. 

Толмачева С.В. 
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почувствовать значимость их труда, уважение к прошлому села и его 

жителей. 

 

8. Система управления реализацией программы, механизм 

осуществления контроля  

 

Панова Л.В., директор ЦБС осуществляет контроль за исполнением 

программы; 

Толмачева С.В., методист ЦБС – координатор программы, методическое 

руководство; 

Агафонова Л.Г., зав. информационно-библиографическим отделом - 

информационное 

сопровождение; 

Стародымова Е.А., библиотекарь информационно-библиографического 

отдела – руководство исследовательской работой; 

Сильникова Н.А., зав. отделом обслуживания - освещение реализации 

программы в СМИ. 

 


