ПЛАН мероприятий по МБУК «Межпоселенческая библиотека» Гороховецкого района Владимирской области в рамках подготовки
и празднования 850-летия г.Гороховца
№

Наименование мероприятия

Место
проведения

Время
проведения

1.

Реализация проекта: «Современный культурный центр им. П.П.Булыгина:
концепция
модернизированной
открытой
библиотеки
на
территории
Гороховецкого района».
Концепция модернизации:
- ремонт и реконструкция здания, решение пространственной перепланировки;
- объединение читального зала и абонемента, изменение доступа к литературе;
- структуризация фонда;
- оборудование на базе центра цифровой типографии и открытие небольшого
книжного магазина;
- изменение содержания деятельности: разработка программы развития на основе
партнерского взаимодействия с учреждениями культуры и образования.

МБУК «МБ»

2016-2017 г.г.

Финансирова
ние
(тыс. руб.)
15 117 300.00

2.

Организация работы краеведческих клубов:
«Родные берега»
«Исследователь»
«Люди и судьбы»
«Берегиня» (на основе музея крестьянского быта к. XIX – н. XX в.в.)
«Родничок»
Поисковая, исследовательская работа. Перевод подготовленных материалов в
электронный формат и организация доступа к ним через сайт учреждения:
1. История судостроения на Клязьме (о гороховецком судостроительном
заводе);
2. История забытых деревень;
3. БД «Участники I Мировой войны по гороховецкому уезду: младшие и
старшие чины»;
4. БД «Гороховчане, оставившие след в истории России»;
5. БД «Гороховчане – почетные граждане Гороховецкого района»

МБУК «МБ»
Денисовская СБ
Галицкая СБ
Выездская СБ
Великовская СБ
МБУК «МБ»

2015-2018 г.г.

-

3.

2015-2018 г.г.

4.

Издательская деятельность:
1. Издание литературно-краеведческой газеты «Гороховец литературный»

МБУК «МБ»

2015-2018 г.г.

90000.00

1 раз в 2 месяца

2. Издание типографским способом сборника
Булыгинских литературно-краеведеских чтений.

материалов по

итогам

2015 г., 2018 г.

30000.00

7

3. Издание поэтического сборника Гороховецких авторов «Заклязьменские
дали»
Радиопроект «Путешествие по старому городу»
Конкурс электронной открытки «Привет из Гороховца»
Акция «Будем знакомы» (рассылка подготовленных открыток по России, а т.ж.
страны дальнего и ближнего зарубежья)
Булыгинские литературно-краеведческие чтения «Да будет Время с нами вечно!»

8

Экологическая научно-практическая конференция им. Ф.П.Саваренского

МБУК «МБ»

9

Районный конкурс поэтического творчества «И нет на свете города дороже!»
(номинации: стихи, художественная проза, публицистика).
Издание сборника по итогам конкурса.

МБУК «МБ»
библиотекифилиалы
школы

10 Районный театрализованный конкурс чтецов «О, как на сердце падают слова!» (по
произведениям гороховецких и владимирских авторов). В 2 этапа: отборочный тур,
финал

УДБ,
библиотекифилиалы
школы
МБУК «МБ»

2018 г.

15000.00

2018 г.

50,00

МБУК «МБ»

2015-2018 г.г.

-

5
6

11 Поэтический фестиваль «Все начинается с любви!» при участии литературных
групп г.Владимира, о.Мурома, г.Вязники, г.Дзержинска, г.Павлово и др. (в рамках
празднования юбилейного Дня города).
Издание поэтического сборника по итогам праздника (типографский способ)
12 Цикл литературно-краеведческих кафе «Сильна земля людьми такими»,
посвященных юбилейным краеведческим датам
Директор МБУК «МБ»

50000.00
МБУК «МБ»
МБУК «МБ»

2018 г.
2015-2018 г.г.

8000.00

МБУК «МБ»

Февраль
2015-2018 г.г.
Апрель
2015-2018 г.г.
2017 г.

35000.00

45 000.00

35000.00

Н.В.Белозерова

