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ПЛАН РАБОТЫ 

муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Современный культурный центр им. П.П.Булыгина» 

Гороховецкого района Владимирской области 

на 2021 год 

 

I. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ МБУК «СКЦ им. П.П.Булыгина» 

       

Цель деятельности муниципального бюджетного учреждения культуры «Современный культурный 

центр им. П.П.Булыгина» Гороховецкого района Владимирской области - организация библиотечно-

информационного обслуживания всех категорий пользователей, обеспечение их свободного и безопасного 

доступа к информации, знаниям, культурным ценностям.  

Приоритетными направлениями в деятельности МБУК «СКЦ им П.П.Булыгина» являются: 

1. Работа по выполнению контрольных показателей деятельности в соответствии с требованиями 

Национального проекта «Культура». 

2. Дальнейшая работа по обеспечению оказания качественных муниципальных услуг населению 

Гороховецкого района, выполнение в полном объеме муниципального задания. 

3. Выполнение межпоселенческих функций с целью поддержки чтения в среде подрастающего поколения и 

оказания методической помощи библиотекам-филиалам. 

4. Реализация плана мероприятий в рамках Десятилетия детства в России (Указ Президента от 29.05.2017) 

5. Работа в рамках партнерского проекта «Я живу в России», направленного на воспитание патриотизма, 

толерантности и межэтнической культуры среди детей, подростков и молодежи. 

6. Работа в рамках партнерского проекта «Растим читателя», рассчитанного на формирование у детей 

дошкольного возраста устойчивого интереса к книге и чтению. 

7. Работа в рамках проекта «Рюкзачок знаний», направленного на работу с дошкольниками через 

воспитание вдумчивого читателя посредством развития памяти, внимания, мышления, речи, общего 

кругозора на основе знакомства с окружающим миром при чтении сказок и другой детской литературы. 

8. Реализация творческого проекта «Театр книги «Сундучок сказок» по продвижению книги и чтения в 

детской и подростковой среде. 

9. Дальнейшая работа по реализации партнерского проекта «Наши реки», направленного на формирование 

экологической культуры пользователей и популяризацию краеведческих знаний через исследовательскую 

деятельность. 

10. Дальнейшее освоение навыков медиаграмотности с целью привлечения внимания к ресурсам библиотек 

района новых пользователей в условиях распространения новой коронавирусной инфекции и ограничений 

массовых посещений библиотек. 

 

 

II. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБУК «СКЦ им П.П.Булыгина» 

Число пользователей  – 7930          

Посещений – 95320 (87320 – посещения библиотеки; 8000 – посещения сайта)   

 

III. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ,  

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ИХ ОБСЛУЖИВАНИЯ, ПО РЕКЛАМЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. Организация библиотечного обслуживания. Привлечение читателей в библиотеку. 

 

№ Название мероприятия Время 

проведения 

Место 

проведения 

1 Работа с книжным фондом. Ежегодный  мониторинг 

читательских предпочтений «Читаем охотно и с интересом!», 

приобретение  востребованной литературы; работа с книжной 

базой, прайс-листами (г. Н. Новгород), а также закупка книг 

через интернет-магазины 

Весь период МБУК «СКЦ им. 

П.П. Булыгина» 

2 Ежегодная перерегистрация читателей Весь период МБУК «СКЦ им. 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201705290022
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П.П. Булыгина», 

библиотеки-

филиалы 

3 Работа по созданию привлекательного имиджа библиотеки, 

организация библиотечного пространства, оборудование мест,  

оснащенных ПК, для пользователей, в т.ч. для людей с 

ограниченными возможностями жизнедеятельности в 

соответствии с утвержденной дорожной картой. 

Создание комфортной среды и средств библиотечной 

навигации для пользователей в библиотеках района 

Весь период МБУК «СКЦ им. 

П.П. Булыгина», 

библиотеки-

филиалы  

4 Работа библиотечного пункта обслуживания слабовидящих 

людей в партнерстве с Владимирской областной специальной 

библиотекой для слепых. Обслуживание маломобильных групп 

пользователей на дому. 

В течение 

года 

МБУК «СКЦ им. 

П.П. Булыгина», 

УДБ 

5 Обслуживание маломобильных групп пользователей на дому. В течение 

года 

МБУК «СКЦ им. 

П.П. Булыгина», 

библиотеки-

филиалы 

6 Работа пункта выдачи литературы в д. Ивачево В течение 

года 

Быкасовская СБ 

7 Обслуживание читателей в Чулковском доме милосердия 

(ПНИ) 

В течение 

года 

Чулковская СБ 

8 Организация работы выездных читальных залов на базе: 

 отдела социальной защиты населения, где организована 

работа клубов для людей пенсионного возраста 

(обновление материалов 2 раза в квартал);  

 Фоминской специализированной коррекционной школы-

интерната (2 раза в месяц); 

 Чулковского дома милосердия (1 раз в месяц) 

В течение 

года 

 

 

МБУК «СКЦ им. 

П.П. Булыгина» 

 

Фоминская БСЧ 

 

Чулковская СБ 

9 Организация выездных читальных залов в летних школьных 

лагерях 

Июнь-август Библиотеки-

филиалы 

10 Работа выездных читальных залов (в рамках проекта «Растим 

читателя») 

- в МБДОУ детский сад № 5 «Радуга»,  

- в МБДОУ детский сад  № 8 «Ласточка» 

- в МБДОУ детский сад  № 9 «Солнышко» 

- в детском саду МБОУ «Денисовская СОШ» 

- в дошкольной группе МБОУ «Галицкая СОШ» (д.Великово) 

Еженедельно   

 

УДБ 

УДБ 

УДБ 

Денисовская СБ 

Великовская СБ 

11 Работа выездного читального зала в МБДОУ детский сад № 13, 

с. Фоминки (в рамках проекта «Растем и  развиваемся вместе с 

книгой») 

Ежемесячно Фоминская БСЧ 

12 Организация работы летнего читального зала под открытым 

небом «#Лето_с_книгой #» 

Июнь-август УДБ 

13 Работа развивающего клуба для детей 5-6 лет «Почемучки» в 

рамках партнёрского проекта «Рюкзачок знаний» 

Каждую 

субботу  

УДБ 

14 Проведение Дня открытых дверей с организацией экскурсии по 

библиотеке «Открой в библиотеке огромный интересный мир!» 

Сентябрь УДБ 

15 Проведение акций по продвижению книги и чтения «Приведи 

друга в библиотеку», «Я прочитал и вам советую» 

В течение 

года 

Быкасовская СБ 

16 Организация экскурсий в библиотеку «Библиотека принимает 

гостей», «И много-много лет библиотечный льется свет», «В 

библиотеку мы идём, как в родной любимый дом» для 

учащихся школ и  воспитанников детских садов   

В течение 

года 

МБУК «СКЦ им. 

П.П. Булыгина», 

библиотеки-

филиалы 

17 Цикл библиотечных уроков  «Формирование информационной 

культуры у юного читателя» 

В течение 

года 

МБУК «СКЦ им. 

П.П. Булыгина», 

библиотеки-

филиалы 

18 Цикл библиотечных часов по формированию информационной 

культуры юных пользователей «Книжкина страна очень нам 

В течение 

года 

УДБ 
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нужна!» Библиотечные минутки «Книга – увлекательный мир к 

знаниям», «Мир бесконечно интересный, волшебный мир 

библиотек!», «Он в книжном море навигатор!» (знакомство с 

работой библиотекаря) 

19 Организация экскурсий в библиотеку с обзором краеведческих 

ресурсов «Моя родина – Гороховецкий край» для детей и  

подростков  с рассказом об интересных людях, связанных  с 

нашим краем. Реализация краеведческого онлайн-проекта  

«История края в лицах» 

Весь период МБУК «СКЦ им. 

П.П. Булыгина», 

библиотеки-

филиалы 

20 Организация книжных выставок с обзором  и рекомендациями 

по вопросам психологии, педагогики, внеурочной 

деятельности, воспитания, здоровья детей и подростков  на 

родительских собраниях на базе школ «Семья в мире книг», 

«Книги в помощь образованию», «От чтения – к успешному 

будущему» 

В течение 

года 

Библиотеки-

филиалы 

21 Участие в проведении родительских собраний на базе МОУ 

Галицкая СОШ – организация книжных выставок с обзором по 

вопросам психологии, воспитания, здоровья детей и 

подростков, внеурочной деятельности 

В течение 

года 

Галицкая СБ 

22 Реклама новых поступлений литературы «Коллекция книжных 

новинок»,  а также реклама книг из фондов библиотеки 

«Горизонты фантастики», «Книги – лауреаты литературных 

премий», «Книги о детях и для детей», ««Медицина – моя 

законная жена…»: о писателях,  врачах по образованию: В. 

Вересаеве, А. Чехове,   М. Булгакове, В. Аксенове, и др.» и др. 

В течение 

года 

МБУК «СКЦ им. 

П.П. Булыгина», 

библиотеки-

филиалы 

23 Цикл книжно-иллюстративных выставок-обзоров к памятным и 

знаменательным датам календаря, выставки-юбилеи, выставки-

поздравления  

В течение 

года 

МБУК «СКЦ им. 

П.П. Булыгина», 

библиотеки-

филиалы 

24 Реализация библиотечных проектов и программ, организация 

работы клубов по интересам, студий творчества, развивающих 

и информационных школ, любительских объединений 

Весь период МБУК «СКЦ им. 

П.П. Булыгина», 

библиотеки-

филиалы 

25 Организация работы ПЦПИ для пользователей по 

формированию культуры правовых знаний. Организация 

тематических выставок-обзоров и выставок-консультаций, 

формирование тематических папок 

Весь период МБУК «СКЦ им. 

П.П. Булыгина», 

УДБ, 

Денисовская СБ, 

Фоминская БСЧ 

26 Участие библиотек района во всероссийских, областных и 

районных конкурсах, а также привлечение читателей к участию 

в них. 

Весь период МБУК «СКЦ им. 

П.П. Булыгина», 

библиотеки-

филиалы 

 

2. Содержание и организация работы с читателем. 

№ Название мероприятия Время 

проведения 

Место 

проведения 

1 Мониторинг удовлетворенности пользователей услугами, 

которые оказывают библиотеки района, уровнем обслуживания  

и комфортности библиотечной среды 

Ежемесячно МБУК «СКЦ им. 

П.П. Булыгина», 

библиотеки-

филиалы 

2 Обслуживание читателей в режиме индивидуального 

информирования, заказ книг по МБА (индивидуальная работа с 

читателем), ЭДД по запросу пользователей                                                                                   

Весь период МБУК «СКЦ им. 

П.П. Булыгина», 

библиотеки-

филиалы 

3 Анкетирование разных категорий пользователей с целью 

выявления читательских интересов и предпочтений «Мир 

моего чтения», «К какой литературе я обращаюсь чаще всего», 

«Каких современных авторов вы знаете» и др. 

В течение 

года 

МБУК «СКЦ им. 

П.П. Булыгина», 

библиотеки-

филиалы 
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4 Проведение индивидуальных бесед с читателями при записи в 

библиотеку, при возврате книги; рекомендации при выборе 

литературы                                                

Ежедневно МБУК «СКЦ им. 

П.П. Булыгина», 

библиотеки-

филиалы 

5 Работа с задолжниками (посещение на дому, отправка 

сообщений-напоминаний о сроке возврата книг на странички 

пользователей в социальных сетях) 

Весь период МБУК «СКЦ им. 

П.П. Булыгина», 

библиотеки-

филиалы 

6 Индивидуальная работа с читателями, пользователями: 

реклама электронного каталога на сайте библиотеки, 

привлечение пользователей к работе с электронным каталогом, 

реклама полезных ресурсов на сайтах других библиотек и 

учреждений 

Весь период МБУК «СКЦ им. 

П.П. Булыгина», 

библиотеки-

филиалы 

7 Обновление информационных стендов и уголков 

«Библиотечные вести», «Для вас, читатели», «Представляем 

новую книгу», «Библиотечный калейдоскоп», «Книги, которые 

стоит прочесть», «Книжные вопросы для детей и взрослых», 

«Книги для вашего дома», «Тема дня» и др. 

Весь период МБУК «СКЦ им. 

П.П. Булыгина», 

библиотеки-

филиалы 

8 Работа клубов по интересам, работа в рамках проектов и 

программ              

В течение 

года 

МБУК «СКЦ им. 

П.П. Булыгина», 

библиотеки-

филиалы 

9 Проведение массовых мероприятий по всем направлениям 

деятельности, по заявкам учителей школ и воспитателей 

детсадов и других детских учреждений, педагогов колледжа и 

др. 

В  течение 

года 

УДБ 

10 Совершенствование поискового аппарата библиотек района 

(работа с картотеками, накопительными папками, 

электронными БД, в т.ч. полнотекстовыми, создаваемыми 

МБУК «СКЦ им. П.П.Булыгина»). Реклама собственных 

электронных полнотекстовых БД среди пользователей 

В течение 

года 

МБУК «СКЦ им. 

П.П. Булыгина»,  

библиотеки-

филиалы 

11 Ведение книги отзывов и предложений «Библиотека сквозь 

призму читательского мнения», «Ваше мнение о библиотеке» 

Весь период МБУК «СКЦ им. 

П.П. Булыгина», 

библиотеки-

филиалы 

 

3. Работа с читателем 

(массовая работа по основным направлениям деятельности) 

 

Патриотическое воспитание 

№ Название мероприятия Время 

проведения 

Место проведения 

1 Цикл книжных выставок к юбилейным датам истории 

России «История Отечества: о прошлом для настоящего» 

В течение 

года 

МБУК «СКЦ им. П.П. 

Булыгина», 

библиотеки-филиалы 

2 Цикл мероприятий «России памятные даты» (к Дням 

воинской славы России) 

В течение 

года 

МБУК «СКЦ им. П.П. 

Булыгина», 

библиотеки-филиалы 

3 Цикл мероприятий к 800-летию со дня рождения 

князя Александра Невского (по особому плану) 

- информационный час «Александр Невский: 

прикосновение к подвигу» 

- виртуальная выставка «Александр Невский в 

литературе и в кино» 

- познавательный час «Святой воин Александр» 

- историко-патриотический квест «Александр Невский в 

истории России» 

- викторина «Земные и ратные подвиги Александра 

Невского» 

В течение 

года 

 

МБУК «СКЦ им. П.П. 

Булыгина», 

 

Фоминская БСЧ 

 

УДБ 

Фоминская БСЧ 

 

Быкасовская СБ 
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 - выставка-история «Святой защитник земли русской» 

А.Невский и др. 

Библиотека «Забота» 

4 Цикл книжно-иллюстративных выставок  «Триумф 

воинской славы» (к Дням воинской славы России) 

В течение 

года 

МБУК «СКЦ им. П.П. 

Булыгина», 

библиотеки-филиалы 

5 Цикл мероприятий «Азбука Владимирского края» в 

рамках партнерского проекта «Я живу в России» 

(виртуальные путешествия по городам Владимирской 

области) (по особому плану) а также  в рамках работы 

Центра социокультурной адаптации детей мигрантов 

«Мы – вместе!» 

В течение 

года 

УДБ, 

библиотеки-филиалы 

6 Цикл выставок-портретов  «Национальные герои 

России»  

 4 февраля – 140 лет со дня рождения Климента 

Ефремовича Ворошилова (1881-1969), 

государственного деятеля, первого маршала 

Советского Союза, 

 13 мая — 800 лет со дня рождения князя Александра 

Невского (1221–1263) 

 19 ноября — 310 лет со дня рождения русского поэта, 

учёного Михаила Васильевича Ломоносова (1711–

1765) 

 1 декабря – 125 лет со дня рождения Георгия 

Константиновича Жукова (1896-1974), 

военачальника и государственного деятеля 

 21 декабря – 125 лет дня рождения Константина 

Константиновича Рокоссовского (1896-1968), 

военачальника 

В течение 

года 

УДБ, 

библиотеки-филиалы 

7 Цикл мероприятий «Ретровзгляд-путешествие в 

историческое прошлое» 

В течение 

года 

Денисовская СБ 

8 Книжные выставки к юбилейным и памятным датам  

истории России  и Владимирского края «История страны 

в именах и датах» 

Ежемесячно Галицкая СБ 

9 Проведение акций: 

 «Чистый обелиск» (уборка территории, работа по 

благоустройству памятников, увековечивающих 

память о погибших при защите Отечества) 

 «Ветеран живет рядом» (оказание шефской помощи) 

 «Творим добро своими руками» (изготовление 

поздравительных открыток к праздничным датам) 

 «Согреем душу ветерана» (поздравление ветеранов с 

праздничными датами) 

В течение 

года 

Быкасовская СБ 

Галицкая СБ 

Чулковская СБ 

10 Цикл литературно-кинематографических часов «Не 

гаснет памяти свеча» (к 80-летию со дня начала Великой 

Отечественной войны) 

Январь - 

июнь 

Фоминская БСЧ 

11 Час мужества 

«Дорогу жизни будем вечно помнить» 

Январь Быкасовская СБ 

12 Книжная выставка «Город-герой Ленинград» Январь Великовская СБ 

13 Вечер памяти «Мы помним город осажденный»  

(к Дню воинской славы России, Сталинградская битва, 

1943 год) 

Февраль МБУК «СКЦ им. П.П. 

Булыгина» 

14 Книжный обзор «Памяти павших в боях» Февраль МБУК «СКЦ им. П.П. 

Булыгина» 

15 Книжная выставка «Я вырос в народе» (16 января – 190 

лет со дня рождения писателя Николая Семеновича 

Лескова (1831-1895))  

Февраль МБУК «СКЦ им. П.П. 

Булыгина» 

16 Книжно-иллюстративная выставка-обзор «Имею честь 

служить тебе, Россия» 

Февраль УДБ 

17 Книжная выставка «Подвиг Сталинграда» Февраль Великовская СБ 
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18 Час памяти «Великие сражения Великой войны» (2 

февраля – День разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск в Сталинградской битве (1943)) 

Февраль Денисовская СБ 

19 Выставка-портрет «Первый красный офицер»  (К. 

Ворошилову – 140 лет со дня рождения маршала 

Советского Союза) 

Февраль Библиотека «Забота» 

20 Личность в истории «Человек за золотом маршальского 

мундира» (4 февраля – 140 лет со дня рождения  

государственного деятеля, первого маршала Советского 

Союза Климента Ефремовича Ворошилова (1881-1969)) 

Февраль Денисовская СБ 

21 Цикл мероприятий ««Незабытые герои 

необъявленной войны» (15 февраля – День воинской 

славы – День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества) 

Февраль МБУК «СКЦ им. П.П. 

Булыгина», 

библиотеки-филиалы 

22 Декада военно – патриотической книги «А я читаю 

книги о войне и помню подвиги отцов и дедов» 

Февраль МБУК «СКЦ им. П.П. 

Булыгина», 

библиотеки-филиалы 

23 Конкурс детского рисунка «Слава тебе, победитель – 

солдат!» 

Февраль Быкасовская СБ 

 

24 Патриотический час  «По страницам истории земли 

русской» 

Февраль Библиотека «Забота» 

25  Цикл мероприятий «Я честью этой дорожу» ко Дню 

защитника Отечества – 23 февраля 

 Игровая программа «Каждый парень – воин бравый» 

 Час истории «Имею честь служить тебе, Россия» 

  Спортивно – игровой праздник «Сильные, смелые, 

ловкие, умелые»  

 Литературная программа «Держава армией сильна» 

 Урок мужества «Служу тебе, Россия»   

 Игровой час «Умелый боец – везде молодец» 

 Игровая программа «Держава армией крепка» 

 Праздничная программа «Буду Родине служить и 

Отчизной дорожить» 

 

 

Февраль 

 

 

УДБ 

Арефинская СБ 

 

Быкасовская СБ 

Великовская СБ 

Галицкая СБ 

Библиотека «Забота» 

Стац. пункт выдачи № 1 

Чулковская СБ 

26 Урок мужества «Он в битве Невской был непобедим…» Март Стац. пункт выдачи № 1 

27 Проведение акций добра «Дети – ветеранам!», «Память и 

памятники» 

Март, 

апрель 

Галицкая СБ 

28 Участие в областных волонтерских акциях: 

«Весенняя неделя добра – 2021» 

«Осенняя неделя добра – 2021» 

Апрель – 

май, 

октябрь 

Быкасовская СБ 

Галицкая СБ 

Чулковская СБ 

29 Цикл мероприятий «В безбрежном времени 

Вселенной» к Дню космонавтики – 12 апреля 

 Конкурсно-познавательная игра «Космические дали» 

 Книжно-информационная выставка «Герои Космоса»  

 Познавательная программа ко Дню космонавтики 

«Время. Космос. Человек» 

 Видео-энциклопедия  «Повторивший подвиг 

Гагарина» 

 Познавательный час «На пыльных тропинках 

далеких планет останутся наши следы» (к 60-летию 

первого полета в космос) 

 

 

Апрель  

 

 

МБУК «СКЦ им. П.П. 

Булыгина», 

библиотеки-филиалы 

 

Чулковская СБ  

 

Денисовская СБ 

 

Великовская СБ 

30 Урок мужества «Глазами тех, кто был в бою» Апрель Стац. пункт выдачи № 1 

31 Конкурс стихов «Великая поступь победы» Апрель Стац. пункт выдачи № 1 

32 Книжная выставка ««И мужество, как знамя, пронесли» Апрель Стац. пункт выдачи № 1 

33 Книжная выставка-рассказ «Зови же, память, снова в 45-

й» 

Апрель Арефинская СБ 

34 Акция среди читателей «Прочитанная книга о войне – 

твой подарок ко Дню Победы» 

Апрель Быкасовская СБ 

35 Час поэзии «Мы о войне стихами говорим» Апрель Быкасовская СБ 
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36 Час истории «Рядом с настоящим – прошлое» (18 апреля 

– день памятников истории и исторических мест) 

Апрель Библиотека «Забота» 

37 Участие в международном гражданско-

патриотическом движении «Бессмертный полк» 

Май МБУК «СКЦ им. П.П. 

Булыгина», 

библиотеки-филиалы 

38 Акция  «Георгиевская ленточка» Май Быкасовская СБ 

39 Участие в международной акции «Читаем детям о 

войне» 

Громкие чтения  «Как хорошо на свете без войны!»    

Май МБУК «СКЦ им. П.П. 

Булыгина», 

библиотеки-филиалы 

40 Участие в митинге, посвященном празднику Победы в 

Великой Отечественной войне, у обелиска павшим 

воинам «Сюда нас Память позвала»  

Май  Великовская СБ 

 

41 Митинги «Наш самый главный праздник – День 

Победы» (посвященные Дню Победы и Дню памяти и 

скорби в России) 

Май, июнь Галицкая СБ 

42 Праздничная программа «Победы немеркнущий свет» 

(Митинг возле мемориального комплекса, концертная 

программа, полевая кухня) 

Май Чулковская СБ 

43 Цикл мероприятий «Нам 41-й не забыть, нам 45-й 

славить» ко Дню Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг. – 9 Мая 

 Патриотическое мероприятие «О героях былых 

времен…»  

 Литературно-музыкальный праздник «Чтоб гремело 

бесконечно - День Победы, на весь мир» 

 Литературное обозрение «Глазами тех, кто был в 

бою» 

 Выставка - экспозиция «Дедушкина медаль» 

 Час памяти «Война вошла в мое детство» 

 Поэтическая мозаика «Зови же, память, снова в 45-й» 

 Книжно-иллюстративная выставка-обзор «Мир 

солдаты защищали»  

 Вечер воспоминаний  «Не померкнет летопись 

Побед»  

 

 

 

Май 

 

 

 

МБУК «СКЦ им. П.П. 

Булыгина» 

Быкасовская СБ 

 

Великовская СБ 

 

Галицкая СБ 

Библиотека «Забота» 

Стац. пункт выдачи № 1 

УДБ 

 

Фоминская БСЧ 

44 Игровая познавательная программа «Святой воин 

Александр» 

Май МБУК «СКЦ им. П.П. 

Булыгина» 

45 Час истории «Идут девчонки по войне» (с участием 

Анны Нефедовой, арефинского литератора) 

Май  Арефинская СБ 

 

46 Литературно - музыкальная композиция  «Нам жить и 

помнить» 

Май  Арефинская СБ 

 

47 Цикл мероприятий «Вселенная по имени Россия» ко 

Дню России – 12 июня 

 Тематическое занятие «Я частичка России» 

 Видео-презентация «Откуда пошла земля русская»  

 Литературный час «Отечество мое - Россия» 

 Час патриота  «Имя ближе, чем Россия, не сыскать»  

 Исторический экскурс «Мой гимн, мой флаг, моя 

Россия» 

 

 

Июнь 

 

МБУК «СКЦ им. П.П. 

Булыгина» 

УДБ 

Великовская СБ 

Денисовская СБ 

 

Фоминская БСЧ 
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48  Цикл мероприятий «Свечам гореть, поминовенью 

быть» ко Дню памяти и скорби – 22 июня (к 80-

летию начала Великой Отечественной войны) 

 Патриотический час «Защитники Брестской 

крепости» 

 Минуты памяти «Вспомним людей, так жизнь 

любивших…» 

 День памяти и скорби «Там, где память, там слеза» 

 Час памяти «Нам не забыть ту роковую дату …» 

 Час Памяти «Вспомним всех поименно»  

 Вечер-встреча поколений  «Пусть поколения знают» 

 Исторический калейдоскоп «Эхо войны сердце 

тревожит» 

 Митинг памяти и скорби ««Набат войны нам вновь 

стучит в сердца» 

 

 

Июнь 

  

 

МБУК «СКЦ им. П.П. 

Булыгина 

 

УДБ 

 

Стац. пункт выдачи № 1 

Быкасовская СБ 

Великовская СБ 

Денисовская СБ 

Фоминская БСЧ 

 

Чулковская СБ 

49 Час памяти «Пусть слезы памяти блестят в глазах» Июнь Арефинская СБ 

50 Час отечества «Я люблю эту землю» Июнь Библиотека «Забота» 

51 Книжная выставка «Он сердцем принял боль войны» 

(писателю-фронтовику В. Богомолову – 95 лет со дня 

рождения)  

Июль Библиотека «Забота» 

 

52 Цикл мероприятий «Три цвета России» ко Дню 

Государственного флага Российской Федерации – 22 

августа 

 Час истории «Россия – священная наша держава»  

 Книжная выставка «Три символа на фоне истории»  

 Познавательная минутка «Символы России: история 

развития»  

 Исторический час  «Три цвета России»  

 Выставка-история «Символ славы и Побед!» 

 Час информации «Гордо реет флаг России» 

  Информ-минутка «Великий флаг, Российский флаг»  

 Книжно-иллюстративная выставка-обзор «Он страны 

великой главный знак» 

 

 

 

Август 

 

 

 

МБУК «СКЦ им. П.П. 

Булыгина» 

Великовская СБ 

Великовская СБ 

 

Галицкая СБ 

Библиотека «Забота» 

Арефинская СБ 

УДБ 

УДБ 

53 Книжная выставка «Нет забытой войны» (День памяти 

российских воинов, погибших в Первой мировой войне) 

Август Библиотека «Забота» 

54 Цикл мероприятий «Когда чужая боль становится 

своей» ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом – 3 

сентября 

 Информационная выставка «Нет террору!» 

 Час памяти «Беслан болит в душе моей» 

 Час памяти «Мы хотим в мире жить» 

 Выставка «Наш мир без террора» 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

МБУК «СКЦ им. П.П. 

Булыгина» 

Быкасовская СБ 

Денисовская СБ 

Библиотека «Забота» 

55 Книжная выставка  «Память сильнее времени»  (ко Дню 

начала Первой Мировой войны) 

Сентябрь Галицкая СБ 

 

56 Час истории «Как хорошо под мирным небом жить» Сентябрь Библиотека «Забота» 

57 Час патриотизма «Герои русской старины» Октябрь Стац. пункт выдачи № 1 

58 День информации “Запомните это имя – Владимир 

Иванович Даль”  - 220 лет со дня рождения русского 

учёного, писателя, лексикографа 

Ноябрь Галицкая СБ 
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59 Цикл мероприятий «Единство во имя России»  ко 

Дню народного единства – 4 ноября 

 Виртуальный  урок-экскурс в историю «Славный 

день в истории России»  

 Информационно-познавательный час «Единство – 

наша сила» 

 Видео-презентация «Дружба народов — мир на 

Земле!» 

 Час истории «Достойные потомки великой страны»  

 Книжная выставка «Русь великая, Русь загадочная»  

 Историческая встреча  «В единстве народа – сила 

страны»  

 Час истории «Предков чтим, дела их помним» 

 Видеоэкскурс «Листая страницы истории» 

 Информ-уголок «В дружбе народов единство 

России»  

 Обзор литературы «Победа, сохранившая Русь» 

 

 

Ноябрь 

 

 

МБУК «СКЦ им. П.П. 

Булыгина» 

МБУК «СКЦ им. П.П. 

Булыгина» 

УДБ 

 

Великовская СБ 

Галицкая СБ 

Денисовская СБ 

 

Арефинская СБ 

 

Быкасовская СБ 

Библиотека «Забота» 

Фоминская БСЧ 

60 Час Отечества «Великий сын России» (310 лет со дня 

рождения М. В. Ломоносова, ученого, писателя) 

Ноябрь Библиотека «Забота» 

61 Уроки мужества «Во славу Отечества» ко Дню 

Неизвестного Солдата – 3 декабря, ко Дню героев 

Отечества – 9 декабря: 

 Час русской славы «Сильна страна своим солдатом» 

 

 Час истории «Я принес для Отчизны славу, а для 

памяти – ордена»  

 Час Памяти «День неизвестного солдата» 

 Книжно-иллюстративная выставка «Вехи памяти и 

славы» 

  Выставка-портрет «Герои России моей» 

 Выставка – просмотр «Достойные потомки великой 

страны» 

 Программа  ко Дню героев России ««Ставшее 

легендой поколение» 

 

 

 

Декабрь 

 

 

 

 

МБУК «СКЦ им. П.П. 

Булыгина» 

Великовская СБ 

 

Великовская СБ 

Галицкая СБ 

 

Библиотека «Забота» 

 

Фоминская БСЧ 

 

Чулковская СБ 

62 Урок гражданина «Конституция – закон, по нему мы все 

живём» (ко Дню Конституции РФ) 

 Декабрь  Денисовская СБ 

 

63 Минутка истории «Маршал и солдат» (Маршал Жуков 

Г.К. – 125 лет со дня рождения) 

Декабрь Библиотека «Забота» 

64 Личность в истории «Там, где Жуков - там Победа!» (1 

декабря – 125 лет со дня рождения военачальника и 

государственного деятеля Георгия Константиновича 

Жукова (1896-1974)) 

 Декабрь  Денисовская СБ 

 

 

Краеведение 

№ Название мероприятия Время 

проведения 

Место проведения 

1 Поисковая, исследовательская работа. Перевод 

подготовленных материалов в электронный формат и 

организация доступа к ним через сайт МБУК «СКЦ им. 

П.П.Булыгина»:  

1. История судостроения на Клязьме (о гороховецком 

судостроительном заводе); 

2. БД «Знаменитые люди Гороховецкого края» 

(исследовательская работа, пополнение базы новыми 

материалами); 

3. БД «Наши реки» (информация о реках, протекающих 

по территории Гороховецкого района) - пополнение 

1. 4. БД «Забытые деревни»  (исследовательская работа, 

сбор материала)  

В течение 

года 

МБУК «СКЦ им. П.П. 

Булыгина» 
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2. 5. Реализация краеведческого онлайн-проекта «История 

края в лицах»           

2 Цикл познавательных краеведческих часов «Александр 

Невский – защитник земли Русской» (к году А. Невского) 

В течение 

года 

МБУК «СКЦ им. П.П. 

Булыгина» 

3 Занятие краеведческого клуба «Родные берега» (по 

особому плану) 

В течение 

года 

МБУК «СКЦ им. П.П. 

Булыгина» 

4 Издание литературно-краеведческого обозрения 

«Гороховец литературный» (приложение к районной 

газете «Новая жизнь») 

Ежеквартал

ьно 

МБУК «СКЦ им. П.П. 

Булыгина» 

5 Цикл познавательных мероприятий «Штрихи к портрету 

города» 

 Новогодний фотомарафон «Новогоднее настроение»,  

 Видео-презентация «Под сенью древних куполов», 

Стихокарусель «Времена года» (творчество местных 

литераторов) 

В течение 

года 

УДБ 

6 Составление краеведческого календаря памятных и 

знаменательных дат по Гороховецкому краю с 

последующим размещением его на сайте Учреждения 

Январь МБУК «СКЦ им. П.П. 

Булыгина» 

7 Выставка книг гороховецких поэтов «Край родной – я 

тебя воспеваю» 

Январь Библиотека «Забота» 

8 XVIII Булыгинские литературно-краеведческие 

чтения «Да будет Время с нами вечно!» 

Издание краеведческого сборника  по итогам 

литературно-краеведческих чтений (к 125-летию со дня 

рождения П.П.Булыгина) 

Февраль  МБУК «СКЦ им. П.П. 

Булыгина» 

9 Патриотический  час «Им было столько, сколько вам 

сейчас» (о детях войны) 

Февраль Чулковская СБ 

10 День информации «С чего начинается Родина». 

Знакомство детей с малой Родиной. 

Февраль Арефинская СБ 

11 Личность в истории  «Первый среди равных» (8 февраля 

— 830 лет со дня рождения великого князя 

Владимирского Ярослава Всеволодовича (1190/1191-

1246)) 

Февраль Денисовская СБ 

 

12 Час мужества «Исполнив честно Родины приказ!», ко 

Дню воинов – интернационалистов 

Февраль Чулковская СБ 

13 Литературная минутка «Наш край родной в стихах и 

прозе» 

Март Великовская СБ 

14 Конкурс детского рисунка  «Малая родина – большая 

любовь»  

Март Галицкая СБ 

15 Выставка - размышление «И память о войне нам книга 

оживит» (краеведческая литература о войне). 

Март Галицкая СБ 

16 VIII естественно-научные чтения им. академика 

Ф.П.Саваренского (1881 – 1946), ученого-гидрогеолога, 

уроженца Гороховецкого уезда. Издание сборника по 

итогам чтений. (к 140-летию со дня рождения 

Ф.П.Саваренского) 

Апрель МБУК «СКЦ им. П.П. 

Булыгина» 

17 Час краеведения  «Край мой – капелька России» Апрель Великовская СБ 

18 Час энциклопедии «К истокам народных промыслов» Апрель Галицкая СБ 

19 Выставка-путешествие «Сердцу милая сторона» Апрель Библиотека «Забота» 

20 Виртуальная выставка «Литературный этюд» 

(Гороховецкий край в литературе и живописи) 

Апрель Фоминская БСЧ 

21 Акции ко Дню Победы, ко Дню памяти и скорби 

«Экспедиция  памяти», «Бессмертный полк». Урок 

памяти «Граница рождает героев» (к 80-летию начала 

ВОВ, о защитниках Брестской крепости по книге 

Л.Марфенина «Люди из легенды») 

Май, июнь МБУК «СКЦ им. П.П. 

Булыгина» 

22 Книжно-иллюстративная выставка-обзор «Русь. Россия. 

Родина моя» 

Июнь  УДБ 
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23 Конкурс рисунков «Вот она какая, сторона родная»  Июнь Быкасовская СБ 

24 Конкурс виртуальных экскурсий «Побывайте в этих 

местах», «Тропинками родного края». 

Июнь - 

июль 

МБУК «СКЦ им. П.П. 

Булыгина» 

25 Библио-такси «Известные улицы родного города» Июль МБУК «СКЦ им. П.П. 

Булыгина» 

26 Минуты краеведческой поэзии «О милой родине -

стихами» 

Июль Стац. пункт выдачи №1 

27 Выставка рукоделия местных авторов «Талантов россыпь 

золотая» 

Июль  Арефинская СБ 

28 Литературно-музыкальный вечер «Малая родина - 

большая любовь» 

Июль  Арефинская СБ 

29 Литературно – музыкальный праздник 

«Мой край задумчивый и нежный» 

(в рамках празднования дня деревни) 

Июль Быкасовская СБ 

30 Виртуальное путешествие «В природе столько красоты» Июль Великовская СБ 

31 Фото – выставка 

«Мой край родной – частица Родины большой» 

Июль Быкасовская СБ 

32 Час краеведения «В городе моем – моя судьба» Июль Библиотека «Забота» 

33 День поселка Чулково  

«С малой Родины моей начинается Россия» 

Июль Чулковская СБ 

34 Литературно-краеведческая презентация «Николай 

Алексеевич Некрасов и Владимирский край»             

Июль Фоминская БСЧ 

35 Информационный час «Мне этот с детства дорог край» Июль Чулковская СБ 

36 Виртуальная экскурсия «Сторонка милая, родная» 

(фотографии родного края) 

Август  Арефинская СБ 

37 Онлайн-викторина «Играй, читай – край родной 

познавай!» 

Август Фоминская БСЧ 

38 Краеведческий урок «Здесь я родился, здесь я живу» Сентябрь МБУК «СКЦ им. 

П.П.Булыгина» 

39 Поэтическое ассорти «Золотая россыпь стихов» Сентябрь МБУК «СКЦ им. 

П.П.Булыгина» 

40 Час краеведения «Духовная родословная края» Сентябрь Стац. пункт выдачи № 1 

41 Час мужества «Солдаты Победы» Сентябрь Фоминская БСЧ 

42 Виртуальный вояж «Осеннее путешествие на корабле 

Жизни»  

Октябрь МБУК «СКЦ им. 

П.П.Булыгина» 

43 Выставка фотографий «Город, в котором живу» Октябрь Библиотека «Забота» 

44 Участие в VI  межрегиональной онлайн-конференции 

«Дела людей – величие России», посвященной памяти 

И.А. Шорина, предпринимателя, основателя 

Гороховецкого судостроительного завода. 

Октябрь МБУК «СКЦ им. 

П.П.Булыгина» 

45 Викторина «Я вырос здесь – и край мне этот дорог». Октябрь  Арефинская СБ 

46 Час краеведения «Вас помнит мир спасенный» Октябрь Галицкая СБ 

47 Литературно – краеведческий час «Золотые страницы 

прозы» / по творчеству С.К.Никитина / 

Октябрь Фоминская БСЧ 

48 

 

Путешествие в историю родного края «Малый город, 

большая история» 

Ноябрь  Стац. пункт выдачи № 1 

49 День воинской славы. К 80-летию парада на Красной 

площади в Москве в 1941 году «Москва не сдается. 

Легендарный парад 1941 года». 

Ноябрь  МБУК «СКЦ им. 

П.П.Булыгина» 

50 Цикл мероприятий к Единому дню краеведения «С 

любовью к Отечеству» – 6 декабря 

Декабрь МБУК «СКЦ им. 

П.П.Булыгина», 

библиотеки-филиалы 

51 Литературно-краеведческие часы к 200-летию со дня 

рождения Н.А.Некрасова, выставка-портрет  «Мне уже 

200!». («Один день из жизни  писателя», «Охотничий 

домик поэта») 

Декабрь МБУК «СКЦ им. 

П.П.Булыгина» 

52 Информационно-познавательный час «Летопись 

продолжается…» 

Декабрь Галицкая СБ 
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53 Краеведческие чтения 

«Наши земляки – защитники Отечества» 

Декабрь Быкасовская СБ 

54 Час краеведения «История поселка – история страны» (к 

Единому дню краеведения) 

Декабрь Денисовская СБ 

 

 

Правовая информация                                                                                                               

№ Название мероприятия Время пр-я Место проведения 

1 Мероприятия в рамках муниципальной правовой 

школы по профилактике экстремизма в молодежной 

среде: 

 Профилактическая беседа «Знать, чтобы жить» 

 Час общения «Прощение или месть» 

 Тематическая беседа «Опасности, 

подстерегающие современную молодежь» 

 

 

 

 

В течение 

года 

МБУК «СКЦ им. П.П. 

Булыгина» 

2 Работа Школы правовой грамотности (средний и 

старший школьный возраст) 

 Правовой калейдоскоп  «Твои права от А до Я»       

 Урок мужества  «Равнение на Героев»  (ко Дню 

защитника Отечества)    

 Правовая игра «Ты - потребитель» (ко Дню защиты 

прав  потребителя) 

 Урок безопасности   «Береги себя для жизни»   

 Правовой перекресток «По лабиринтам семейного 

права» 

 Экскурс в историю права  « На Фемиду надейся…»      

 Правовой урок «Информация правит  миром » (30 

сентября – День Интернета России) 

 Час общения  «На страже закона: право и профессия» 

 Урок гражданственности « Гражданин: права и 

обязанности» 

Весь 

учебный 

период 

МБУК «СКЦ им. П.П. 

Булыгина» 

3 Работа Школы юного гражданина (для учащихся 7-8 

классов) 

 Информ - досье «Будь в курсе »  (ко Дню 

российской печати) 

 Путешествие в военную историю «Героями не 

рождаются» (ко Дню героев  Отечества)      

 Час общения «Кто ты будешь такой» 

 Откровенный разговор «Здоровье – основа жизни» 

 Беседа - диалог  «Где родился, там и пригодился» 

 Урок памяти  «Боль Беслана » (к Дню солидарности  

в борьбе с терроризмом) 

 Краеведческий час «В самом сердце России»             

 Час-размышление «Позволь другому быть другим» 

 Исторический коллаж  «Они прославили наш край»   

Весь 

учебный 

период 

МБУК «СКЦ им. П.П. 

Булыгина» 

4 Школа правовых знаний «Азбука права» (средний 

школьный возраст): 

 Познавательный час «Большие права маленького 

ребёнка» (Конвенция о правах ребёнка) 

 Час общения «Дружат дети всей Земли» 

 Устный журнал «В здоровом теле здоровый дух» 

 Ролевая игра «Мама, папа – все  и я – очень дружная 

семья» 

 Час информации « От невзгод и от войны защитить 

мы вас должны» 

 Познавательно-игровой час «Я хочу учиться!» 

 Калейдоскоп  знаний «С бедой мы справимся с 

любой» 

 Урок толерантности «Все мы разные, но все мы 

 

 

Январь 

 

Февраль 

Март 

Апрель 

 

Май 

 

Сентябрь 

Октябрь 

 

Ноябрь 

УДБ 
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равны» 

 Игра-путешествие «Положено ребёнку расти, 

шуметь, играть» 

 

Декабрь 

5 Работа клуба «Правовед» 
Часы информации: 

 Что такое право. 

 Что такое государство и зачем оно. 

 Монархия или республика? 

 Право и другие социальные нормы. 

 Федерация или унитарное государство? 

 Что такое Конституция. 

 Демократия: миф или реальность. 

 Основы конституционного строя РФ. 

 Законодательная власть в РФ. 

 Правовое государство. 

 Исполнительная власть в РФ. 

 Гражданское общество и мы в нём. 

 Судебная власть в РФ. 

 Административное право – что это? 

 Гражданское право – что это? 

 Преступление. Наказание. Уголовное право. 

 Брак. Семья. Семейное право. 

В течение 

года 

Денисовская СБ 

6 Виртуальные путешествия в мир взрослых людей (в 

рамках программы «Детям о праве: ты – гражданин 

своей страны») 

Ежемесячно Денисовская СБ 

7 Академия права «Народ – единственный источник 

власти. Избирательное право» 

Январь  Галицкая СБ 

8 Выставка-загадка «Радуга профессий» Февраль  УДБ 

9 Информационно-правовой час  «Информация. 

Уверенность. Успех» /СПС «Консультант Плюс»/         

Февраль Фоминская БСЧ 

10 Деловая игра «Знать избирательное право – твое право!» Февраль  Галицкая СБ 

11 Час права «Счастье твоё закон бережёт» Март Чулковская СБ 

12 Выставка «Читаем. Думаем. Выбираем»  Март Библиотека «Забота» 

13 Экспресс-курс «Избирателем быть готов»                                                      Март Фоминская БСЧ 

14 Литературный взгляд «Работы разные нужны, работы 

разные важны» 

Апрель  УДБ 

15 Игра-конкурс «Калейдоскоп права» Апрель Фоминская БСЧ 

16 Информационно-просветительская программа  «Если б 

не было закона» 

Апрель Чулковская СБ 

17 Участие в областной межведомственной комплексной 

профилактической операции «Подросток» (организация 

летнего отдыха детей и подростков, по особому плану) 

Май-

сентябрь 

МБУК «СКЦ им. П.П. 

Булыгина»,  

библиотеки-филиалы 

18 Онлайн-урок «Таинственная паутина: ресурсы 

Интернет»                         

Май  Фоминская БСЧ 

19 Правовая игра «Выборы: завтра начинается сегодня» Май  Фоминская БСЧ 

20 Информационная выставка «От правил к праву» Июнь  Библиотека «Забота» 

21 Час информации «Символы Российской 

государственности» 

Август Чулковская СБ 

22 Игровой практикум «Правовой компас» Август МБУК «СКЦ им. П.П. 

Булыгина» 

23 Правовой час  «Терроризм – трагедия всего мира»   Сентябрь Галицкая СБ 

24 Урок-профилактика  «Не только права, но и 

обязанности»  

Сентябрь Галицкая СБ 

25 Выставка «Краткий словарь избирателя» Сентябрь Библиотека «Забота» 

26 Час права «От жребия до SMS: эволюция способов 

голосования» 

Сентябрь Денисовская СБ 

27 Литературная игра-путешествие «В стране закона, права 

и морали» 

Сентябрь Фоминская БСЧ 
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28 Правовой урок: «Законы создаются для людей» Сентябрь Арефинская СБ 

29 Информационный час «Выборы: завтра начинается 

сегодня»  

Сентябрь Чулковская СБ 

30 Беседа «Уголовная, административная ответственность  

несовершеннолетних»             

Октябрь  Фоминская БСЧ 

31 Деловая игра «Выборы – это важно!» Октябрь МБУК «СКЦ им. П.П. 

Булыгина» 

32 Цикл мероприятий «Право быть другим» к Единому 

дню толерантности – 16 ноября 

 Беседа «Под одним небом»  

 Книжно-иллюстративная выставка-обзор «Давайте 

жить, друг друга уважая!»  

 Копилка знаний «Будем радоваться жизни вместе!» 

 Книжная выставка «Трудное слово «толерантность» 

 Библиотечный квилт «Толерантность – это…» 

 Тематический час «Пёстрое царство – земное 

государство»  

 Познавательная программа «Разных народов 

большая семья» 

 Праздник толерантности «Радуга национальных 

культур» 

 Конкурс рисунков «Все мы разные, все мы равные» 

 

 

Ноябрь 

 

 

МБУК «СКЦ им. П.П. 

Булыгина» 

УДБ 

 

УДБ 

Галицкая СБ 

Фоминская БСЧ 

Чулковская СБ 

 

Арефинская СБ 

 

Быкасовская СБ 

 

Великовская СБ 

33 Час правового просвещения «Остановись. Берегись. Не 

навреди» 

Ноябрь  Фоминская БСЧ 

34 Цикл мероприятий «Основной закон великой 

страны» ко Дню конституции Российской Федерации – 

12 декабря 

 Круглый стол «Быть гражданином» 

 Информминутка  «Есть книга правды и свободы …» 

 Выставка «Человек. Государство. Закон» 

 Международный День прав человека. Конкурс 

рисунка  

 Правовой час. «Конституция – гарант свободы 

человека и гражданина»  

 Час права «Счастье твое бережет закон» 

 Интерактивная игра «По лабиринтам права» 

 

 

 

Декабрь 

 

 

 

МБУК «СКЦ им. П.П. 

Булыгина» 

УДБ 

Библиотека «Забота» 

Стац. пункт выдачи № 1 

 

Стац. пункт выдачи № 1 

Фоминская БСЧ 

Чулковская СБ 

 

 

История. Духовность. Нравственность. 

№ Название мероприятия Время 

проведения 

Место проведения 

1 Цикл мероприятий «Духовной мудрости ключи» к 

православным датам календаря 

В течение 

года 

МБУК «СКЦ им. 

П.П.Булыгина», 

библиотеки-филиалы 

2 Мероприятия в рамках Программы по духовно-

нравственному воспитанию детей и подростков «Я в 

мире людей» (по особому плану) 

В течение 

года 

УДБ 

3 Работа клуба духовно-нравственного направления 

«Ключ» (младший, средний школьный возраст, по 

особому плану) 

В течение 

года 

Великовская СБ 

4 Книжно-иллюстративная выставка «Рождественские 

вкусы» 

Январь  МБУК «СКЦ им. П.П. 

Булыгина» 

5 Рождественские посиделки «Это сказочное Рождество» Январь МБУК «СКЦ им. П.П. 

Булыгина» 

6 Информминутки «Пришли святки – запевай колядки» Январь УДБ 

7 Крещенские забавы «Ах, святые вечера» Январь Быкасовская СБ 

8 Выставка иллюстративно-поэтическая  «Свет 

Рождественской звезды» 

Январь  Арефинская СБ 
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9 Книжная выставка «Под чистым небом Рождества» Январь Великовская СБ 

10 Познавательная минутка «Поздравляем всех студентов! 

Татьянин день» 

Январь Великовская СБ 

11 Час общения «Серебром украшена земля» Январь Библиотека «Забота» 

12 Посиделки у Рождественской елки  «Весёлые святки» Январь Чулковская СБ 

13 Литературно-музыкальный вечер «Любви чарующие 

строки» 

Февраль МБУК «СКЦ им. П.П. 

Булыгина» 

14 Тематический праздник «В гости масленица пришла» Февраль Арефинская СБ 

15 Цикл мероприятий «Живое слово мудрости 

духовной»  ко Дню православной книги – 14 марта 

Март МБУК «СКЦ им. П.П. 

Булыгина», 

библиотеки-филиалы 

16 Громкие чтения «Добро под книжной обложкой»  

 (14 марта – День православной книги) 

Март УДБ 

17 Народное гуляние «Здравствуй, озорная масленица - 

затейница» 

Март Быкасовская СБ 

18 Книжная выставка «Православная книга в твоих руках»  Март Великовская СБ 

19 Познавательный час «В какие бить колокола?» (о сектах) Март Великовская СБ 

20 Выставка православной литературы «Святые  места 

России»  

Март Галицкая СБ 

21 Литературно-речевой тюнинг «Что пишем? Как 

говорим?» 

Март Фоминская БСЧ 

22 Фольклорный праздник «Самовар мой кипит на дубовом 

столе» 

Март  Чулковская СБ 

23 Вечер-путешествие «Язык родной, дружи со мной» Апрель Стац. пункт выдачи № 1 

24 Познавательный час «Светлая Пасха» Апрель МБУК «СКЦ им. П.П. 

Булыгина» 

25 Выставка поделок «Пасхальный подарок» 

 

Апрель Великовская СБ 

26 Пасхальные посиделки «Светлый праздник Руси» Май  Быкасовская СБ 

27 Программа к светлому дню Святой пасхи «Свет 

пасхальной свечи» 

Май Чулковская СБ 

28  Цикл культурно-просветительских мероприятий 

«Слов русских золотая россыпь» к Дню славянской 

письменности и культуры – 24 мая 

 Исторический экскурс «Заглядывая в глубь веков» 

 Книжно-иллюстративная выставка «Кто знает Аз да 

Буки, тому и книги в руки» 

 Час истории «Первоучители добра, вероучители 

народа» (Кирилл и Мефодий) 

 Информационный час «Истоки родного языка»  

  Час познания «Кружева славянской речи»  

 Выставка «Мы – славяне»  

 Час русской культуры «Гимн письменам из далеких 

времен» 

 Беседа «Равноапостольные просветители славянства» 

 Слайд – презентация «И нравы, и язык, и старина 

святая»  

 

 

 

Май 

 

 

 

 

МБУК «СКЦ им. П.П. 

Булыгина» 

УДБ 

 

Великовская СБ 

 

Галицкая СБ 

Галицкая СБ 

Библиотека «Забота» 

Фоминская БСЧ 

Чулковская СБ 

Быкасовская СБ 

29 Час – портрет «Неумолчный шум в душе» (2 мая — 165 

лет со дня рождения русского писателя, 

философа Василия Васильевича Розанова (1856–1919))  

Май Денисовская СБ 

30 Час – портрет «Основатель психоанализа» (6 мая – 165 

лет со дня рождения австрийского психолога, психиатра 

и невролога Зигмунда Фрейда (1856-1939)) 

Май Денисовская СБ 

31 Книжная выставка - обзор  «Единство разных»  (25.06.-

День дружбы и единения славян) 

Июнь Галицкая СБ 

32 Час патриота «Братских народов союз вековой» (25 июня 

– День дружбы и единения славян) 

Июнь Денисовская СБ 

33 Информминутки «Друг в беде не бросит» (9 июня – Июнь УДБ 
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Международный день друзей) (из видеосерии «Познавай 

и узнавай») 

34 Праздник русской березки «Люблю берёзу русскую» Июнь Чулковская СБ 

 

35 

 

 

Цикл мероприятий «Семья – единство помыслов и 

дел» к Всероссийскому Дню семьи, любви и верности – 8 

июля 

 Викторина «Семейное счастье»  

 Книжная выставка «Чтение – дело семейное» 

 Литературный этюд  «Под защитой Петра и 

Февронии» 

 Беседа «От Веры до Любви!» 

 

 

 

Июль 

 

 

МБУК «СКЦ им. П.П. 

Булыгина», 

библиотеки-филиалы 

Фоминская БСЧ 

Чулковская СБ 

36 Книжная выставка  «Мы в душах строим храм» июль Арефинская СБ 

37 Книжно-иллюстративная выставка «Когда-то князь Вла-

димир народ окутал верой» (28 июля - День Крещения 

Руси, ко дню памяти крестителя Руси - князя Владимира) 

июль УДБ 

38 Фольклорный праздник «Великий Спас – затеи припас!» Август Быкасовская СБ 

39 Викторина «Старорусское слово» Август Галицкая СБ 

40 Аукцион идей «Рукам работа – сердцу радость»  Август Стац. пункт выдачи № 1 

41 Путешествие в прошлое «Диво дивное — песня русская»  Сентябрь Стац. пункт выдачи № 1 

42 Выставка-память «Чтобы помнили!» (Международный 

день памяти жертв фашизма) 

Сентябрь Библиотека «Забота» 

43 Выставка «Так здравствуй же, умное, доброе слово» 

День распространения грамотности 

Сентябрь Библиотека «Забота» 

44 Час нравственности «Препятствия в жизни человека»  Октябрь МБУК «СКЦ им. П.П. 

Булыгина» 

46 Познавательный час «Небесные защитники Отечества. 

Сергий Радонежский» 

Октябрь  Великовская СБ 

47 Семейные вечерки на Покров  «Традиций живая нить» Октябрь Чулковская СБ 

48 Час интересного сообщения «Беседы о вечном»       Ноябрь Галицкая СБ 

49 Личность в истории «О добром и прекрасном» (28 нояб-

ря — 115 лет со дня рождения русского выдающегося 

общественного деятеля, философа  Дмитрия Сергеевича 

Лихачева (1906–1999)) 

Ноябрь Денисовская СБ 

50 Информминутки «Волонтер – это здорово» (3 декабря – 

День волонтера) ( из видеосерии «Познавай и узнавай») 

Декабрь УДБ 

51 Час развлечений «Новый Год шагает по планете» Декабрь МБУК «СКЦ им. П.П. 

Булыгина» 

 

Экологическое просвещение 

№ Название мероприятия Время 

проведения 

Место проведения 

1 Реализация партнерского эколого-краеведческого проекта 

«Наши реки» (сбор фотоматериала и информации о ре-

ках, протекающих на территории Гороховецкого района, 

с последующим размещением на сайте учреждения) 

Весь период МБУК «СКЦ им. 

П.П.Булыгина» 

2 Природоохранная акция «Птичья столовая» Январь-март Быкасовская СБ 

3 Выставка-путешествие «Тянет неспроста в заповедные 

места» (11 января —  День заповедников и национальных 

парков) 

январь УДБ 

4 Слайд – беседа «Космическое путешествие: от Луны до 

Земли» /3 февраля – 55 лет со дня первой в мире посадки 

автоматической станции на Луну (1966)/ 

Январь Денисовская СБ 

5 Познавательная страничка «Природы затаенное дыханье» 

(к 105-летию открытия первого российского заповедника 

– Баргузинского, 1916г.) 

Январь Великовская СБ 

6 Календарь природы «Природы мудрые советы» Февраль Стац. пункт выдачи № 1 

7 Литературное путешествие «Живут на земле существа 

неземной красоты…» (к Дню кошек)  

Март МБУК «СКЦ им. П.П. 

Булыгина» 
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8 Экологический час «Н2О в основе всего» (к Всемирному 

дню воды) 

Март МБУК «СКЦ им. П.П. 

Булыгина» 

9 Конкурс рисунка «Зелёный мир – наш добрый дом» Март Стац. пункт выдачи № 1 

10 Информминутки «Барсики и Мурзики» (1 марта – 

Всемирный день кошек) (из видеосерии «Познавай и 

узнавай» 

Март  УДБ 

11 Минутка поэзии «Идет красавица весна» Март Быкасовская сБ 

12 Слайд – беседа «Реки, речки и моря по Земле текут не 

зря!» (22 марта — Всемирный день водных ресурсов)  

Март Денисовская СБ 

13 Час – портрет «Сергей Вавилов: черты к творческому 

портрету»  

Март Денисовская СБ 

14 Экологическая  программа для детей «Заповедные края» Март Чулковская СБ 

15 Экологическая игра-конференция «Необычное в 

обычном» 

Март МБУК «СКЦ им. 

П.П.Булыгина» 

16 Экологическая  акция «Экология родной деревни» - 

субботник по уборке территории 

Апрель, 

сентябрь 

Галицкая СБ 

17 Час экологии «Синицы озорницы и другие птицы» Апрель Быкасовская СБ 

18 Экологический десант «Чистой деревне быть» Апрель Быкасовская СБ 

19 Викторина «Мир пернатых и зверей ждет поддержки от 

друзей» (к Дню птиц) 

Апрель Великовская СБ 

20 Познавательная игра «Птицы нашего края»  Апрель Галицкая СБ 

21 Выставка – обзор «Удивительный мир природы» (11 

января – День заповедников и национальных парков) 

Апрель Галицкая СБ 

22 Виртуальная экскурсия «В красоте природы – красота 

души»  

Апрель Галицкая СБ 

23 Час – портрет «Доктор от Бога» (6 апреля – 185 лет со дня 

рождения  ученого, хирурга Николая Васильевича 

Склифосовского (1836-1904)) 

Апрель Денисовская СБ 

24 Слайд – беседа «Юрий Дмитриевич Дмитриев» (95 лет со 

дня рождения русского писателя)   

Апрель Денисовская СБ 

25 Книжная выставка-совет «Приведи в порядок планету!»                                          Апрель Библиотека «Забота» 

26 Час экологии «Экология – предмет. Интересно или нет?» Апрель Стац. пункт выдачи № 1 

27 Экологическая викторина «Мы и братья наши меньшие»  Апрель Чулковская СБ 

28 Книжная выставка-презентация «Чтоб леса шумели, чтоб 

шептали травы» 

Апрель  Арефинская СБ 

29 Информминутки «Пусть всегда будет солнце» (3 мая – 

День солнца 3 мая) (из видеосерии «Познавай и узнавай» 

май УДБ 

30 Викторина «Мир цветов» (к Празднику весны и труда) май МБУК «СКЦ им. 

П.П.Булыгина» 

31 Акция «Все на субботник!» «Очистим планету от 

мусора» 

Май Чулковская СБ 

32 Увлекательно-познавательный конкурс «Азбука 

пешехода» 

Июнь  МБУК «СКЦ им. 

П.П.Булыгина» 

33 Книжная выставка «Войди в природу с чистым сердцем»  Июнь Великовская СБ 

34 Литературно-игровая программа «С любовью к природе » Июнь Великовская СБ 

35 Книжное путешествие  «Природа. Удивительный и 

хрупкий мир»  (ко Дню защиты  окружающей среды) 

Июнь Галицкая СБ 

36 Выставка-коллаж «Жизнь в стиле ЭКО» 

(5 июня – День экологии) 

Июнь УДБ 

37 Экологический квест «Чудеса и курьезы природы» /к 

Всемирному дню охраны окружающей среды/      

Июнь Фоминская БСЧ 

38 Викторина  «Зеленый мир на окне» Июнь  Арефинская СБ 

39 Экологическая  игровая программа «Это Земля твоя и 

моя», ко Дню защиты окружающей среды 

Июнь Чулковская СБ 

40 Познавательный час «Азбука безопасности на воде» Июль МБУК «СКЦ им. 

П.П.Булыгина» 

41 День экологической книги   «По заповедным уголкам 

природы» 

Июль Фоминская БСЧ 
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42 Час – портрет «Берег Маклая» Июль Денисовская СБ 

43 Книжная выставка «Храните чудо из чудес - леса, озера, 

синь небес» 

Июль  Арефинская СБ 

44 Экологическое лото «Эти забавные животные»  Июль Стац. пункт выдачи № 1 

45 Экологическая игра «Нет пожарам в лесу» Август МБУК «СКЦ им. 

П.П.Булыгина» 

46 Экологическая игра-викторина «Полна загадок чудесница 

- природа» 

Август Быкасовская СБ 

47 Час информации «Безбрежная ширь океана и тихая 

заводь пруда» 

Август Арефинская СБ 

48 Экологический урок «Вода, вода, кругом вода» (к 

международному Дню моря 24.09) 

Сентябрь МБУК «СКЦ им. 

П.П.Булыгина» 

49 Литературная ярмарка «Люблю золотую пору 

листопада!» 

Сентябрь Быкасовская СБ 

50 Слайд – беседа  «В гостях у озера Байкал» (8 сентября  – 

День Байкала) 

Сентябрь Денисовская СБ 

51 Слайд – беседа  «По морям, по волнам» (к Всемирному 

дню моря) 

Сентябрь Денисовская СБ 

52 Экологический калейдоскоп  «Они всегда рядом» (к 

Всемирному дню животных 04.10) 

Октябрь МБУК «СКЦ им. 

П.П.Булыгина» 

53 Книжно-иллюстративная выставка-обзор «Звери и птицы 

на книжных страницах» (4 октября — Международный 

день животных) 

Октябрь УДБ 

54 Выставка «Любимые книжки о животных» Октябрь Библиотека «Забота» 

55 Экологический час «День животных – что за чудо!» 

 

Октябрь Библиотека «Забота» 

56 Экологическое лото «В мире чистой воды» Октябрь Стац. пункт выдачи № 1 

 

Эстетическое направление 

№ Название мероприятия Время пр-я Место проведения 

1 Работа женского клуба рукоделия  для домохозяек 

«Кудесница» (по особому плану) 

В течение 

года 

МБУК «СКЦ им. 

П.П.Булыгина» 

2 Занятия детского клуба декоративно-прикладного 

творчества «Горошинка» (по особому плану) 

В течение 

года 

УДБ 

3 Видео-цикл игровых программ «Старые игры в новое 

время» (онлайн-формат) 

В течение 

года 

УДБ 

4 Работа клуба «Ветеран» (по особому плану) В течение 

года 

Денисовская СБ 

5 Работа литературно-эстетического клуба 

«Вдохновение»  (по особому плану) 

Октябрь Чулковская СБ 

6 Цикл выставок «Иллюзион русского искусства» 

(изобразительное искусство) 

В течение 

года 

Денисовская СБ 

7 Конкурсная программа «Крещенские забавы» Январь МБУК «СКЦ им. 

П.П.Булыгина» 

8 Книжная выставка «Природа под охраной» Январь МБУК «СКЦ им. 

П.П.Булыгина» 

9 Праздник-презентация «В Новый год с новыми 

надеждами» 

Январь УДБ 

10 Новогоднее конфетти «В снежном царстве, морозном 

государстве» 

Январь Библиотека «Забота» 

11 Книжно-иллюстративная выставка-обзор «Герои книг на 

голубом экране» 

Январь УДБ 

12 Мастер – класс «В мире прекрасного: рисуем, лепим, 

клеим»  

Январь Галицкая СБ 

13 Выставка-гороскоп «Что год грядущий нам готовит» Январь Арефинская СБ 

14 Минуты поэзии «Красота живет повсюду, важно только 

верить чуду» 

Январь Стац. пункт выдачи № 1 

15 Викторина – тест «Знатоки родного языка»  Февраль МБУК «СКЦ им. П.П. 
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(к Дню родного языка) Булыгина» 

16 Информационный час  «Русская поэзия в музыке и 

красках»  (21 февраля - День родного языка) 

Февраль Галицкая СБ 

17 Беседа «Искусство, возвышающее душу» (о 

древнерусском искусстве, иконописи) 

Февраль Стац. пункт выдачи № 1 

18 Литературно-музыкальная гостиная «Чудесный день 8 

Марта» 

Март МБУК «СКЦ им. П.П. 

Булыгина» 

19 Развлекательно-игровая программа «Остров по имени 

счастье » (к Международному дню счастья) 

Март МБУК «СКЦ им. П.П. 

Булыгина» 

20 Минуты поэзии «О любви языком поэзии» Март Стац. пункт выдачи № 1 

21 Литературно-музыкальная завалинка «Женщина – 

родник красоты» 

Март Быкасовская СБ 

22 Книжная выставка «Души и сердца вдохновенье» (к 

Всемирному дню поэзии) 

Март Великовская СБ 

23 Книжная выставка-вернисаж «О женщинах пером и 

кистью» 

Март Арефинская СБ 

24 Книжная выставка – презентация «Для души, для дома, 

для досуга»  

Март Галицкая СБ 

25 Книжная выставка-обзор «По страницам любимых 

произведений» 

Март Библиотека «Забота» 

26 Час поэзии « Кино и музыка едины» А. Зацепин Март Библиотека «Забота» 

27 Книжно-иллюстративная выставка-обзор «8-е Марта – 

день особый» 

Март  УДБ 

28 Праздничная литературно – музыкальная композиция 

«Улыбка в лучах весны» 

Март Чулковская СБ 

29 Час искусства «Весь мир - театр», посвященный 

Международному дню театра 

Март Чулковская СБ 

30 Смех – тайм «Смеяться разрешается» (к Дню смеха) Апрель МБУК «СКЦ им. П.П. 

Булыгина» 

31 Викторина «Про котов, котят и кошек – обитателей 

окошек». 

Апрель  Арефинская СБ 

32 Выставка - календарь «Золотые страницы классики» Апрель  Арефинская СБ 

33 Игровая программа «Путешествие в космические дали» Апрель  Арефинская СБ 

34 Выставка «Хорошая книга - великий праздник»                                                              Апрель Библиотека «Забота» 

35 Книжная выставка «Давайте знакомые книжки откроем» 

(к Общероссийскому дню библиотек) 

Май Великовская СБ 

36 Цикл мероприятий «Праздник детской улыбки!» ко 

Дню защиты детей – 1 июня 

 Музыкальная гостиная «В стране прекрасного 

детства»  

 Калейдоскоп развлечений «Живёт на всей планете 

народ веселый – дети» 

 Игровая развлекательная программа «Мир – планете, 

счастье - детям» 

 Праздник для детей «Книжная эстафета солнечного 

лета» 

 Игра-путешествие «Летний калейдоскоп» 

 Игровая программа «В одном волшебном царстве - 

веселом государстве» 

 Конкурсно-игровая программа «Дружат дети на 

планете» 

 Праздничная игровая программа «В стране весёлого 

детства»  

 

 

Июнь 

 

 

 

МБУК «СКЦ им. П.П. 

Булыгина» 

УДБ 

 

Быкасовская СБ 

 

Великовская СБ 

 

Денисовская СБ 

Арефинская СБ  

 

Фоминская БСЧ 

 

Чулковская СБ 

 

37 Вечер отдыха «Цветы – улыбка природы» Июнь МБУК «СКЦ им. П.П. 

Булыгина» 

38 Пластилинография «Цветы» Июнь  МБУК «СКЦ им. П.П. 

Булыгина» 

39 Познавательно-развлекательное мероприятие «День Июль МБУК «СКЦ им. П.П. 
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шоколада» (к всемирному Дню шоколада) Булыгина» 

40 Информминутка «Шоколаду каждый рад» Июль УДБ 

41 Книжное путешествие  «Летняя радуга книжных 

развлечений»    

Июль  Галицкая СБ 

42 Вечер – юбилей «Фаина Раневская. Женщина - легенда» 

(к 125-летию Фаины Раневской) 

Август МБУК «СКЦ им. П.П. 

Булыгина» 

43 Час эстетики «Музыкальное кино» Август МБУК «СКЦ им. П.П. 

Булыгина» 

44 Беседа «Самые невероятные легенды мира» Август МБУК «СКЦ им. П.П. 

Булыгина» 

45 Выставка «Разноцветный мир кино» Август Библиотека «Забота» 

46 Час любителя кино «Путешествие в мир кино» Август Библиотека «Забота» 

47 Цикл мероприятий «Учись! Узнавай! Удивляйся!»  ко 

Дню знаний – 1 сентября 

 Информминутки «По волнам знаний» 

 Литературно-игровая программа «Спасибо, что конца 

урокам нет» 

 Лестница знаний «Путешествие по океану знаний» 

 Театрализованный праздник для первоклассников и 

их родителей «Первоклассное путешествие в Страну 

Знаний» 

 Театрализованная программа ко дню Знаний 

«Нескучные уроки » 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

УДБ 

Великовская СБ 

 

Денисовская СБ 

 

Фоминская БСЧ 

 

Чулковская СБ 

48 Литературная минутка «Так здравствуй же, умное, 

доброе слово!» 

 

Сентябрь Библиотека «Забота» 

49 Информминутка «Неутомимый собиратель русских 

слов» ( к 220-летию со дня рождения Даля В.И.) 

Ноябрь Библиотека «Забота» 

50 Час досуга «Трям! Здравствуйте!» 

 

Ноябрь Библиотека «Забота» 

51 Презентация  «Танеев С.И. Жизнь и творчество» /к 165-

летию со дня рождения С.И.Танеева/   

Ноябрь Фоминская БСЧ 

 

52 Игровая программа  «Новый Год шагает по планете» Декабрь МБУК «СКЦ им. П.П. 

Булыгина» 

53 Новогоднее конфетти «Сказочный снегопад» Декабрь МБУК «СКЦ им. П.П. 

Булыгина» 

54 Новогоднее представление «Сегодня праздник самый 

лучший, сегодня праздник – Новый Год!» 

Декабрь УДБ 

55 Тематическая игра-викторина «Зимние сказки» Декабрь Стац. пункт выдачи № 1 

56 Час творчества «Новогодние подарки своими руками» Декабрь Арефинская СБ 

57 Час развлечения «Вот такие чудеса!» 

 

Декабрь Библиотека «Забота» 

 

Работа с семьей 

№ Название мероприятия Время пр-я Место проведения 

1 Цикл семейных праздников «В свободное время – 

вместе с семьей» (День защитника Отечества, 

Международный женский день, День семьи, День матери 

и др.) 

В течение 

года 

УДБ 

2 Мероприятия в рамках работы Центра социально-

культурной адаптации детей мигрантов «Мы вместе» 

В течение 

года 

УДБ 

3 Индивидуальные консультации с детьми мигрантов и их 

родителями в рамках работы Центра социально- 

культурной адаптации мигрантов «Мы вместе» 

Весь период УДБ 

4 Занятия развивающего клуба «Почемучки» для 

дошкольников в рамках проекта «Рюкзачок знаний» (по 

особому плану) 

В течение 

года 

УДБ 

5 Занятия «Семейной  гостиной» совместно с МБОУ 1 раз в Галицкая СБ 
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Галицкая СОШ квартал 

6 Выступление на родительских собраниях: 

 - беседа «В семейном кругу» 

 - книжная выставка «По страницам журнала «Здоровье 

школьника» 

Декабрь 

Апрель 

Галицкая СБ 

7 Обзорная книжная выставка «Читали мамы, читали папы, 

теперь читаем мы» 

Январь Чулковская СБ 

8 Семейное застолье «Для меня всегда герой – самый 

лучший папа мой!» 

Февраль Денисовская СБ 

 

9 Выставка творческих работ «Мама, бабушка и я - 

рукодельная семья» 

Март Арефинская СБ 

10 Поэтическая мозаика   «Возвращение в детство с Агнией 

Барто» 

Март Фоминская БСЧ 

11 Информминутки «Умеющие смеяться живут дольше…»  

(1 апреля – День смеха 1 апреля) (из видеосерии 

«Познавай и узнавай») 

Апрель УДБ 

12 Цикл мероприятий «Я живу на красивой планете под 

названием добрым «Семья» к Международному дню 

семьи – 15 мая  

 Изготовление фоторамки для семейной фотографии 

«Семейный альбом»  

 Книжная выставка «Семейному чтению – наше 

почтение» 

 Книжная выставка «Семейный книжный шкаф»  

 Книжная выставка «Права семьи – забота 

государства» 

 Вечер семьи «Семья – это дом. Семья – это мир» 

 Семейный праздник «Вместе читаем, играем, 

творим» 

 Фотовыставка «Семьей дорожить – счастливым 

быть» 

 Семейная  программа «Мой дом – моя крепость» 

 

 

 

Май 

 

 

 

МБУК «СКЦ им. П.П. 

Булыгина» 

 

Великовская СБ 

 

Галицкая СБ 

 

Галицкая СБ 

Денисовская СБ 

Фоминская БСЧ 

 

Арефинская СБ 

 

Чулковская СБ 

13 Книжная выставка – совет «Островок семейных 

сокровищ»  

Июнь Галицкая СБ 

14 Познавательная программа «Покровители семейного 

счастья» 

Июль Быкасовская СБ 

15 Книжная выставка «Венец всех ценностей – семья» 

 

Июль Великовская СБ 

 

16 Ко  Дню семьи, любви и верности:  Урок добра и любви 

«Прославлены и венчаны на небесах» 

Июль Галицкая СБ 

17  Родительский факультатив  «Семейное чтение: 

уходящая традиция  или вечная ценность» 

Сентябрь  Фоминская БСЧ 

18 Конкурсно-игровая программа «Слушайте внимательно – 

думайте старательно» 

Октябрь Фоминская БСЧ 

19 Родительский факультатив: «Свободное время – 

семейный досуг» 

Октябрь Фоминская БСЧ 

20 

 

 

 

 

 

 

Цикл мероприятий «Души материнской свет» ко Дню 

матери в России 

 Киновечер «Знаменитые мамы – знаменитые дети» 

 Книжно-иллюстративная выставка «О самой 

красивой, доброй и милой» 

 Праздничный калейдоскоп «Наши мамы – наша 

гордость» 

 Книжная выставка «Все на земле от материнских 

рук»  

 Час прекрасного «Мама... Слова дороже нет на 

свете!» 

 

 

Ноябрь 

 

 

МБУК «СКЦ им. П.П. 

Булыгина» 

УДБ 

 

Быкасовская СБ 

  

Великовская СБ 

 

Денисовская СБ 

Чулковская СБ 
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 Праздничная программа «Мой самый главный 

человек» 

21 Литературно-музыкальная композиция «Прекрасен мир 

любовью материнской» 

Ноябрь 

 

МБУК «СКЦ им. П.П. 

Булыгина» 

22 Сказочное путешествие  «Мы с любимой русской 

сказкой неразлучные друзья» 

Декабрь Фоминская БСЧ 

23 Книжная выставка «Снежная нежная сказка Зимы» Декабрь  Великовская СБ 

24 Детское представление для детей «Новый год у Снежной 

королевы» 

Декабрь Чулковская СБ 

 

                                                                                          

                                                                                        Милосердие 

№ Название мероприятия Время пр-я Место проведения 

1 Работа по организации культурно-досуговых 

мероприятий для клуба «Надежда» при Гороховецком 

отделении ВОО ВОИ (по особому плану)  

Весь период МБУК «СКЦ им. П.П. 

Булыгина» 

2 Работа клубов для социально незащищенных слоев 

населения по особому плану: 

 Литературно-поэтический   клуб «Вдохновение» 

 Клуб для людей пожилого возраста «Ветеран» 

 Арт-клуб «Радость» для детей коррекционной 

школы-интерната 

 Клуб по интересам «Вдохновение» для жителей 

Чулковского Дома милосердия 

 Клуб для ветеранов микрорайона Новая Линия 

«Встреча» 

В течение 

года 

 

МБУК «СКЦ им. 

П.П.Булыгина» 

Денисовская СБ 

Фоминская БСЧ 

 

Чулковская СБ 

 

Библиотека «Забота» 

3 Обслуживание читателей, относящихся к категории 

маломобильных граждан, на дому 

В течение 

года 

МБУК «СКЦ им. 

П.П.Булыгина», 

библиотеки-филиалы 

4 Работа в рамках реализации информационно-

познавательной программы для социально 

незащищенных людей «В будущее – с надеждой» (по 

особому плану) 

В течение 

года 

МБУК «СКЦ им. 

П.П.Булыгина» 

5 Работа с детьми и подростками, посещающими 

стационарное отделение реабилитационного центра для 

несовершеннолетних «Семья» в рамках программы «Во! 

круг книг» (по особому плану) 

В течение 

года 

МБУК «СКЦ им. 

П.П.Булыгина» 

6 Цикл литературных сюрпризов «Кузька сундучок 

открыл, новой книгой удивил» (для соцприюта) 

Ежемесячно УДБ 

7 Цикл познавательно-игровых часов «Этикет и стиль» 

(для реабилитационного центра «Семья») 

Ежемесячно УДБ 

8 «Бюро добрых услуг»   /обслуживание маломобильных 

групп населения на дому / 

Ежемесячно Фоминская БСЧ 

9 Проведение акций 

 Операция «Чистый обелиск» (уборка территории, 

работа по благоустройству памятников, 

увековечивающих память о погибших при защите 

Отечества) 

 «Ветеран живет рядом» (оказание шефской помощи) 

 «Творим добро своими руками» (изготовление 

праздничных открыток своими руками) 

 «Поздравь ветерана» (поздравление ветеранов с 

праздничными датами) 

 «Ручеек милосердия» 

В течение 

года 

Быкасовская СБ 

Галицкая СБ 

Чулковская СБ 

10 Посещение пользователей «Чтение на дому» В течение 

года 

Галицкая СБ 

11 Акция «Мудрость жизни, молодость души» Январь, Галицкая СБ, 
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(поздравление ветеранов с праздничными датами) март, май, 

октябрь 

  

12 Мастер-класс «Птичка из пряжи» Январь МБУК «СКЦ им. П.П. 

Булыгина» 

13 Мастер-класс «Как на Масленой неделе». Знакомство с 

народными традициями. Сувенир "Радужное солнышко". 

Февраль МБУК «СКЦ им. П.П. 

Булыгина» 

14 Творческая мастерская «Вестники весны». Знакомство с 

техникой бумагопластика. 

Март МБУК «СКЦ им. П.П. 

Булыгина» 

15 Поэтический вечер «У вдохновения под крылом…» Март МБУК «СКЦ им. П.П. 

Булыгина» 

16 Тематический час «С книгой по жизни» Апрель Чулковская СБ 

17 Поздравление ветеранов войны, тружеников тыла, 

пожилых людей на дому 

Май, 

октябрь 

Чулковская СБ 

18 Час размышления «Пока живешь - творить добро спеши, 

лишь путь добра - спасение души»  

Июнь Арефинская СБ 

19 Информационная программа «Осень – рыжая подружка» Сентябрь  МБУК «СКЦ им. П.П. 

Булыгина» 

20 Конкурс «Моя фирменная заготовка на зиму» Сентябрь  МБУК «СКЦ им. П.П. 

Булыгина» 

21 Мастер- класс «3D открытки» Октябрь 

 

МБУК «СКЦ им. П.П. 

Булыгина» 

22 Цикл мероприятий «Возраст серебра» ко Дню 

пожилого человека – 1 октября  

 Литературно-музыкальный вечер «Золотой возраст» 

 Праздник мудрости «Мудрой осени счастливые 

мгновенья!» 

 Программа «Добрым словом друг друга согреем» 

 Музыкальная завалинка «Золото прожитых лет» 

 Вечер отдыха «У осени свое очей очарованье…» 

 Вечер-встреча «Возраст мудрости» 

 Акция «Тепло души вам дарим, дорогие» 

(поздравление на дому) 

 Праздничная программа «Вальс листопада» 

 

 

Октябрь 

 

 

МБУК «СКЦ им. П.П. 

Булыгина» 

Быкасовская СБ 

 

Великовская СБ 

Денисовская СБ 

Фоминская БСЧ 

Арефинская СБ 

Быкасовская СБ 

 

Чулковская СБ 

23 Игровая программа «Ума палата» Октябрь МБУК «СКЦ им. П.П. 

Булыгина» 

24 Час общения «День добра и уважения»  

(к всемирному Дню доброты 13.11) 

Октябрь  МБУК «СКЦ им. П.П. 

Булыгина» 

25 Творческая мастерская «Мастерство без границ» Ноябрь МБУК «СКЦ им. П.П. 

Булыгина» 

26 Страницы поэзии «Дари любовь – храни добро!» Ноябрь Стац. пункт выдачи № 1 

27 Урок прекрасного «Красота живет повсюду, важно 

только верить чуду» 

Ноябрь МБУК «СКЦ им. П.П. 

Булыгина» 

28 Цикл мероприятий «День добра и жизнелюбия» ко 

Дню инвалидов – 3 декабря 

 Час общения «Возможности – ограничены, 

способности – безграничны»  

 Познавательный час: «Под открытым зонтиком 

добра» 

 Вечер отдыха: «Возвысим душу до добра» Ко Дню 

инвалида».  

 Выставка творческих работ: «Руки, творящие добро».  

 Час доброго общения «Для добрых дел я сердце 

отогрею…» 

 День добрых дел «Мы благодарны вам за прожитые 

годы» 

 Выставка-совет «Люди существуют друг для друга»  

 Информ-минутка «Сильные духом» 

 Конкурс рисунков «День добрых сердец»  

 

 

Декабрь 

 

 

 

Денисовская СБ 

 

Арефинская СБ 

 

Арефинская СБ 

 

Арефинская СБ 

Быкасовская СБ 

 

Галицкая СБ 

 

Галицкая СБ 

Библиотека «Забота» 

Стац. пункт выдачи № 1 
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 Час этикета «Добрым словом друг друга согреем» 

 Тематический час «Жить и побеждать» ко Дню 

инвалида 

 Выставка информационных материалов «С заботой о 

людях» 

Фоминская БСЧ 

Чулковская СБ 

МБУК «СКЦ им. П.П. 

Булыгина» 

29 Час общения «Искусство жить в согласии с собой» Декабрь Стац. пункт выдачи № 1 

 

Профориентация. Социализация личности. 

№ Название мероприятия Время пр-я Место проведения 

1 Цикл мероприятий в рамках информационной 

программы для старшеклассников «Абитуриент: 

траектория выбора» 

 Тест  - час «Узнай себя»     

 Актуальный разговор «Колледж или ВУЗ» 

 Визитная карточка профессии «Врач»   

 Хобби - класс «Увлечение – не развлечение» 

 Информационный перекресток  «На старт!»  

 Путешествие в историю профессий «Во времена 

былые…» 

 Актуальный разговор о востребованных 

профессиях «Требуются, требуются!»  

 Проф-гид «Компас в  мире профессий»  

 Деловая игра «Примерь профессию» 

В течение 

года 

МБУК «СКЦ им. 

П.П.Булыгина» 

2 Цикл занятий «Социализация: путь к себе» в рамках 

программы по профориентации среди старшеклассников  

«Выбери свой успех»: 

 Встреча-презентация «Все профессии важны» 

 Встреча-презентация «Я - юрист» 

 Встреча-презентация «Профессия создавать красоту» 

 Встреча-презентация «Что нам стоит дом построить» 

 Встреча-презентация «Путешествие в мир профессий 

пищевого производства» 

 Встреча-презентация «Экономика. Рынок. Специалист» 

 Встреча-презентация «Кто такой менеджер?» 

 Встреча-презентация «Профессия - инженер» 

 Встреча-презентация «Я - психолог» 

В течение 

года 

 

Денисовская СБ 

3 Час общения «Выбор профессии – просто и сложно» Январь МБУК «СКЦ им. 

П.П.Булыгина» 

4 Квест- игра «Угадай профессию» Январь МБУК «СКЦ им. 

П.П.Булыгина» 

5 Познавательный урок «Правовой алфавит» Январь Галицкая СБ 

6 Выставка «Заглядывая в завтра» Февраль Библиотека «Забота» 

7 Выставка-загадка «Радуга профессий» Февраль  УДБ 

8 Книжный обзор «Профессия: писатель» (3 марта – 

Всемирный день писателя) (писатели одной книги) 

Март  МБУК «СКЦ им. 

П.П.Булыгина» 

9 Тест «С информацией на «ты» Март Галицкая СБ 

10 Познавательная программа ко Дню космонавтики «Время. 

Космос. Человек» 

Апрель Чулковская СБ 

11 Выставка-совет «Россию строить молодым»  Апрель Галицкая СБ 

12 Литературный взгляд «Работы разные нужны, работы 

разные важны» 

Апрель УДБ 

13 Выставка-совет «Как выбрать профессию на всю жизнь» Май  МБУК «СКЦ им. 

П.П.Булыгина» 

14 Час правовой информации «Мы делаем свой первый в 

жизни выбор!» 

Май Чулковская СБ 

15 Выставка «Календарь профессий» Май Библиотека «Забота» 

16 Устный журнал «Мир строительных профессий» Июнь Стац. пункт выдачи № 1 

17 Информминутка «Выбираем профессию библиотекаря» Июнь УДБ 
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18 Устный журнал «Найти свое призвание» Июль Стац. пункт выдачи № 1 

19 Выставка «Профессии сегодняшнего дня» Июль Библиотека «Забота» 

20 Презентация «И каждой профессии – слава и честь!» Август Чулковская СБ 

21 Час деловой информации «Информационное общество  и 

мы в нём»  (ко Дню Знаний). 

Сентябрь Денисовская СБ 

22  Презентация – обзор «Выбор профессии – просто и 

сложно»  

Октябрь Галицкая СБ 

23 Выставка «Выбор профессии – выбор пути» Октябрь Библиотека «Забота» 

24 Час знакомства «Мир профессий» Ноябрь  МБУК «СКЦ им. 

П.П.Булыгина» 

25 Книжная выставка   «Мир интересных профессий» Декабрь  Стац. пункт выдачи № 1 

 

Пропаганда здорового образа жизни 

№ Название мероприятия Время пр-я Место проведения 

1 Выставка актуальных материалов «Здоровье народа – 

важнейший ресурс государства» 

Январь МБУК «СКЦ им. 

П.П.Булыгина» 

2 Спортивное развлечение «Зимние забавы» Январь Быкасовская СБ 

3 Информационно-просветительская программа «Здоровым 

быть – полезная привычка» 

Январь Чулковская СБ 

4 Час полезных советов «Книга на службе здоровья» Февраль Стац. пункт выдачи № 1 

5 Урок здоровья  «Викторины круглый год»  Февраль Галицкая СБ 

6 Час полезного совета  «Все о пользе витаминов» Февраль Денисовская СБ 

7 Информминутки  «И долог будет пусть твой век» (5 

февраля – День женского спорта) (из видеосерии 

«Познавай и узнавай») 

Февраль УДБ 

8 Инструктивная беседа «Будь готов!» (ГО и ЧС) Март  МБУК «СКЦ им. 

П.П.Булыгина» 

9 Беседа «1000 советов на здоровье» (к Дню здоровья) Апрель МБУК «СКЦ им. 

П.П.Булыгина» 

10 Выставка-обзор «Вырастем мы сильными, ловкими, 

красивыми» (7 апреля – Всемирный день здоровья) 

Апрель УДБ 

11 Выставка-информация «Подросток. Здоровье. Будущее» Апрель Библиотека «Забота» 

12 Викторина «Путешествие по дорогам здоровья» Апрель Стац. пункт выдачи № 1 

13 Спортивные соревнования  «Спорт – это жизнь, это 

радость, здоровье» 

Апрель Чулковская СБ 

14 Урок здоровья «Я здоровье берегу - сам себе я помогу» Апрель Арефинская СБ 

15 Беседа-диалог «Здоровое поколение – богатство России»  

/к Всемирному дню здоровья / 

Апрель  Фоминская БСЧ 

16 Тематическая беседа «Опасности, подстерегающие 

современную молодежь» 

Май  МБУК «СКЦ им. 

П.П.Булыгина» 

17 Час полезного совета «Сегодня модно быть здоровым» Май Быкасовская СБ 

18 Час здоровья «Модно быть здоровым» Май Стац. пункт выдачи № 1 

19 Познавательный час «В здоровом теле – здоровый дух» Июнь Арефинская СБ 

20 Квест-игра «Как сберечь здоровье» Июнь Фоминская БСЧ 

21 Легкоатлетический кросс на приз памяти героя Советского 

союза земляка И.П. Корчагина 

Июнь Чулковская СБ 

22 Книжная выставка «Целебные растения вокруг нас» Июнь Стац. пункт выдачи № 1 

23 Час полезной информации «Витамины с грядки» Июль МБУК «СКЦ им. 

П.П.Булыгина» 

24 Спортивная программа «По дороге к доброму здоровью» Июль Чулковская СБ 

25 Игровая программа «Айболит спешит на помощь» Июль  Арефинская СБ 

26 Квест-игра «Формула здоровья» (12 августа – День 

физкультурника) 

Август УДБ 

27 Игровая программа: «В гостях у Светофора». Август Арефинская СБ 

28 Игровой марафон «Старт в страну здоровья» Август Быкасовская СБ 

29 Книжная выставка «В гостях у гигиены и кулинарии» Август Стац. пункт выдачи № 1 

30 Спортивно-игровая программа ««Здоровье без лекарств» Август Чулковская СБ 
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31 Час информации «Железная дорога и дети» Сентябрь Великовская СБ 

32 Книжно-иллюстративная выставка-обзор «Год учебный на 

пороге» (1 сентября — День знаний) (из цикла выставок к 

знаменательным датам календаря) 

Сентябрь УДБ 

33 Беседа «Наркотики – билет в один конец» Сентябрь Стац. пункт выдачи № 1 

34 Беседа - диалог «Человек! Продли свой век» Октябрь МБУК «СКЦ им. 

П.П.Булыгина» 

35 Урок здоровья «Твой любимый вид спорта» Октябрь  Стац. пункт выдачи № 1 

36 Игра-путешествие «В поисках страны здоровья»  Ноябрь Стац. пункт выдачи № 1 

37 Урок-предупреждение «Этого могло не случиться» Ноябрь Быкасовская СБ 

38 Блиц-опрос «Брось курить!  Вздохни свободно!» Ноябрь Библиотека «Забота» 

39 Информминутки «Курить или не курить?» (19 ноября – 

Международный день отказа от курения) (из видеосерии 

«Познавай и узнавай») 

Ноябрь УДБ 

40 Час правового просвещения «Остановись. Берегись. Не 

навреди» 

Ноябрь Фоминская БСЧ 

41 Познавательная минутка «Знание против страха» (о 

СПИДе, туберкулезе) 

 

Декабрь  Великовская СБ 

42 Беседа «Где здоровье – там успех!»  День борьбы со 

СПИДом.                                                                                

Декабрь Библиотека «Забота» 

43 Беседа - практикум  «Зачем ты куришь?» (к 

Международному дню отказа от курения) 

Декабрь Денисовская СБ 

44 Реализация онлайн-проекта «Мы говорим врачам 

спасибо!» (по особому плану) 

Весь период МБУК «СКЦ им. 

П.П.Булыгина», 

библиотеки-филиалы 

 

Продвижение книги и чтения 

№ Название мероприятия Время пр-я Место проведения 

1 Организация книжно-иллюстративных выставок-обзоров 

«На каждой странице - открытие» (в целях раскрытия и 

рекламы книжного фонда библиотек района) 

В течение 

года 

МБУК «СКЦ им. 

П.П.Булыгина», 

библиотеки-филиалы 

2 Цикл мероприятий в рамках литературно-краеведческого 

клуба «Контакт» (творческие встречи с гороховецкими 

литераторами) 

В течение 

года 

МБУК «СКЦ им. 

П.П.Булыгина» 

3 Работа литературно-поэтического клуба «Вдохновение» 

(по особому плану) 

В течение 

года 

МБУК «СКЦ им. 

П.П.Булыгина» 

4 Цикл выставок  «Юбилей на книжной полке» В течение 

года 

Фоминская БСЧ 

5 Занятия видеоклуба «Азбука классики»: 

 Литературное знакомство «Детское время Михаила 

Яснова» (8 января – 75 лет со дня рождения М,Яснова) 

 Искушение книгой «Путешествие в Зазеркалье Льюиса 

Кэрролла» (150 лет со дня издания книги Л. Кэрролла) 

 Литературный глобус «Земля кружится!» (к  95-летию 

со дня рождения Э. Мошковской) 

 Литературная регата «Плавали – знаем!» (12 апреля – 90 

лет со дня рождения В.Т. Коржикова) 

 Книговорот «Будьте добрыми к тем, кто слабее вас!» (к 

95-летию со дня рождения Ю.Д.Дмитриева) 

 Час литературного портрета «Знакомьтесь, Любовь 

Воронкова» (17 сентября – 115 лет со дня рождения 

Л.Ф.Воронковой) 

 Книжный саквояж «Жи- был сказочник …» ( 21 октября 

– 125 лет со дня рождения Е.Л.Шварца) 

 Книжная радуга  «Забавные животные Евгения 

Чарушина» (к  120 - летию со дня рождения Е.И. 

Чарушина) 

 

Январь 

 

Февраль 

 

 

Март 

 

Апрель 

 

Май 

 

 

Сентябрь 

 

Октябрь 

 

Ноябрь 

 

УДБ 
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 Встреча с интересной книгой «Два друга – два 

фантазёра и затейника» (70 лет со дня издания книги 

Н.Н.Носова «Витя Малеев в школе и дома») 

Декабрь 

6 Занятия клуба КНИГОпутешествий: 

 Игра-путешествие  «За Коньком-Горбунком в сказку 

русскую войдем» (165 лет сказке П.П. Ершова  «Конек-

Горбунок», (1856)) 

 Книжное поучение «Радости и печали маленького 

лорда» (135 лет роману  Ф.Э.Бернетт «Маленький лорд 

Фаунтлерой» (1886)) 

 Литературная копилка «Удивительный мир Робинзона»  

(75 лет книге Н.М. Верзилина «По следам Робинзона» 

(1946)) 

 Погружение в книгу «Подлинная история маленького 

бродяги» (155 лет повести Дж. Гринвуда «Маленький 

оборвыш» (1866)) 

 Литературно-кинематографический час «Всему в жизни 

приходит свой черёд» (75 лет повести Е. Ильиной 

«Четвертая высота» (1946)) 

 Книжное поучение  «Улыбки и смех научат жизни 

всех!» (60 лет повести  Н.Носова «Приключения Толи 

Клюквина»  (1961)) 

 Час добра «История Белого Бима» (50 лет повести 

Г.Троепольского «Белый Бим, Черное ухо», (1971)) 

 Литературное путешествие «В прошлое с героями 

В.Катаева» (85 лет повести В.П. Катаева «Белеет парус 

одинокий»  (1936)) 

 Литературное приключение  «На дне волшебного 

пруда» (65 лет сказке О. Пройслера «Маленький 

Водяной»  (1956)) 

 

Январь 

 

 

Февраль 

 

 

 

Март 

 

Апрель 

 

 

Май 

 

 

Сентябрь 

 

 

Октябрь 

 

Ноябрь 

 

 

Декабрь 

УДБ 

7 Занятия клуба «Книгоешка»: 

 Библиотечный урок «Путешествие по страницам 

детских журналов» 

 Поэтическая карусель «Давайте откроем любимые 

книжки!» (к 115- летию со дня рождения А.Л.Барто) 

 Громкие чтения "Доброта нужна всем людям, пусть 

побольше добрых будет"(по творчеству В.Осеевой, 3 

марта - Всемирный день чтения) 

 Урок мужества «Солдатский подвиг» (к 115-летию со 

дня рождения Н.В.Богданова) 

 Час литературного портрета «Знакомьтесь, Сусанна 

Георгиевская» (к 105-летию со дня рождения 

С.Георгиевской) 

 День знаний «Первосентябрьский калейдоскоп» 

 Литературная мозаика «Чародей слова» (к 230-летию со 

дня рождения С.Аксакова) 

 Визит-знакомство «Собирал человек слова и не 

только…» (к 220-летию  со дня рождения В.И.Даля) 

 Книга-юбиляр: Гофман Э.Т.А. «Щелкунчик» (к 205-

летию  со дня выхода книги) 

 

Январь 

 

Февраль 

 

Март 

 

 

Апрель 

 

 

Май 

 

Сентябрь 

 

Октябрь 

Ноябрь 

 

Декабрь 

УДБ 

8 Реализация проекта «Театр книги «Сундучок сказок» 
(проведение кукольных спектаклей): 

 Кукольный спектакль «Кот и лиса» 

 Кукольный спектакль «Бычок - смоляной бочок» 

 Кукольный спектакль «Волк и семеро козлят» 

 Кукольный спектакль «Маша и медведь» 

В течение 

года 

УДБ 

9 Клуб «Встреча со сказкой» (цикл встреч с русской 

народной сказкой, дошкольный возраст и первоклассники) 

 Русская народная сказка «Лиса и журавль» 

В течение 

года 

УДБ 
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 Русская народная сказка «Лиса и тетерев» 

 Русская народная сказка «Петушок – золотой 

гребешок» 

 Русская народная сказка «Гуси-лебеди» 

 Русская народная сказка «Теремок» 

 Русская народная сказка «Лиса и заяц» 

 Русская народная сказка «Жихарка» 

 Русская народная сказка « Снегурочка» 

 Русская народная сказка « Лисичка-сестричка и серый 

волк»» 

10 Занятия развивающего клуба для детей 5-6 лет 

«Почемучки» (в рамках проекта «Рюкзачок знаний», по 

особому плану) 

Еженедельно  

Весь период 

УДБ 

11 Занятия с дошкольниками в рамках партнерского  проекта 

«Растим читателя» (на базе МБДОУ детский сад № 5 

«Радуга», МБДОУ детский сад № 8 «Ласточка», МБДОУ 

детский сад № 9 «Солнышко») 

Путешествия по странам мира, знакомство с детской 

литературой народов мира 

Еженедельно  

Весь период 

УДБ 

12 Занятия с дошкольниками в рамках партнерского  проекта 

«Растим читателя» (на базе детского сада МБОУ 

Денисовская СОШ) 

Еженедельно 

Весь период 

Денисовская СБ 

13 Занятия с воспитанниками старшей группы в рамках 

проекта «Завтра в школу» (на базе детского сада МБОУ 

Денисовская СОШ) 

Еженедельно 

Весь период 

Денисовская СБ 

14 Занятия с дошкольниками, участниками проекта «Растем и 

развиваемся вместе с книгой» 

Весь период Фоминская БСЧ 

15 Цикл мероприятий «Великие мастера слова» (к юбилеям 

писателей) 

В течение 

года 

Библиотеки-филиалы 

16 Цикл книжно-иллюстративных  выставок, 

посвящённых юбилеям детских писателей 

 Выставка-обзор «Всем - улыбка и привет от Михаила 

Яснова» 

 Книжно-иллюстративная выставка «Стремиться к 

правде, истине и счастью» 

 Выставка-портрет «Самый русский из писателей» 

 Выставка-просмотр «Самая любимая с детства»  

 Выставка-знакомство «Король русского юмора» 

 Выставка-настроение «Здесь правит рифма» 

 Книжно-иллюстративная выставка-обзор «Вот моя 

деревня, вот мой дом родной …» 

 Выставка-кроссворд  «Наедине с природой» 

 Выставка-юбилей «Мастер на все времена» 

 Выставка-знакомство «Лучшее в человеке» 

 Выставка-путешествие «Волшебная страна А.Волкова» 

 Книжно-иллюстративная выставка-обзор « Я - сам!» 

 Выставка-юбилей «О человеке и его делах» 

 Выставка-обзор «Открыватель сказочных земель» 

 Выставка-юбилей «Леонид Андреев: жизнь и 

творчество» 

 Выставка-знакомство «Знакомьтесь, Дональд Биссет» 

 Выставка-прогулка «В живой мир детства вместе с 

Александром Кушнером» 

 Книжно-иллюстративная выставка-обзор «Проза, 

наполненная поэзией: Рувим Исаевич Фраерман» 

 Выставка-юбилей «Имя Аксакова на века» 

 Выставка-сказка «Сказочный ларец Евгения Шварца» 

 Книжно-иллюстративная выставка «Писатель, 

потрясающий душу» 

В течение 

года 

УДБ 
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 Выставка-зарисовка «Волшебный мир зверей и птиц» 

 Книжно-иллюстративная выставка «Дело судьбы, ума и 

характера» 

 Выставка-настроение «Вместе с книгой в Новый год» 

17 Постоянная книжная выставка «Юбиляры месяца» В течение 

года 

Галицкая СБ 

18 Участие в литературных акциях года В течение 

года 

УДБ 

19 Окно в мир чтения  (организация рекламного стенда) «Дом, 

в котором  живут книги». 

В течение 

года 

Денисовская СБ 

20 Цикл выставок «Литературная орбита» (творчество 

писателей-юбиляров 2021 г.) 

В течение 

года 

Денисовская СБ 

21 Цикл выставок «Книгопоказ сокровищ зарубежной 

литературы»    

В течение 

года 

Денисовская СБ 

22 Работа литературного объединения «Проба пера» В течение 

года 

Чулковская СБ 

23 Флешбук «Мы пришли к поэту в гости» 1 раз  в 

квартал 

Фоминская БСЧ 

24 Мастер-класс «Читаем и мастерим» 1 раз  в 

квартал 

Фоминская БСЧ 

25 Кинокнигопутешествие «Герои книг на голубом экране» 1 раз  в 

квартал 

Фоминская БСЧ 

26 Библиоскамейка «В гостях у любимых литературных 

героев» 

1 раз  в 

квартал 

Фоминская БСЧ 

27 Онлайн-ретро-выставки «Сокровища книжных полок» 1 раз  в 

квартал 

Фоминская БСЧ 

28 Участие в акции «Подари книгу – подари мир», 
посвященную Международному дню дарения книг 

 «Через дар – к сердцу каждого» 

«Дарим книги с любовью» 

 «Дарите книгу с любовью» 

 

Февраль МБУК «СКЦ им. П.П. 

Булыгина»,  

библиотеки-филиалы 

Быкасовская СБ 

Великовская СБ 

Библиотека «Забота» 

29 Литературно-кинематографические часы                                                                                                

«Не гаснет памяти свеча»       

Январь -

июнь 

Фоминская БСЧ 

30 Книжная выставка-портрет «Чиста была его душа» (к 85-

летию со дня рождения поэта Н. Рубцова) 

Январь Библиотека «Забота» 

31 Викторина «Час сказочных загадок» Январь МБУК «СКЦ им. П.П. 

Булыгина» 

32 Книжно-иллюстративная выставка «Стремиться к правде, 

истине и счастью» (14 января — 110 лет со дня рождения 

русского писателя А.Н.Рыбакова (1911–1998)) 

Январь УДБ 

33 Выставка-размышление «Шедевры социальной сатиры»  

(195 лет со дня рождения М.Е. Салтыкова-Щедрина) 

Январь Библиотека «Забота» 

34 Литературно-музыкальная композиция «И вновь в тиши 

библиотеки звучат рубцовские стихи…» 

Январь Стац. пункт выдачи № 1 

35 Игровая программа для детей «Сказка за сказкой» Январь Чулковская СБ 

36 Литературная игра по сказе Н.С. Лескова «Левша» Февраль Стац. пункт выдачи № 1 

37 Литературно-игровая программа «Планета Агния Барто» (к 

115-летию со дня рождения писателя) 

Февраль  Великовская СБ 

38 Выставка-настроение «В стране веселого детства»  

(А.Л.Барто – 115 лет со дня рождения) 

Февраль Библиотека «Забота» 
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39 Цикл мероприятий к Неделе детской и юношеской 

книги 

 Праздник открытия Недели детской и юношеской 

книги  «Здравствуй, здравствуй, книжный мир!» 

 Театрализованное представление «Мы жители страны 

по имени Книга!» 

 Литературная ярмарка «По волнам литературных 

юбилеев» (писатели – юбиляры 2021 года) 

 Мастер-класс «Книга. Фантазия. Творчество »   

 Тематический час  «Шедевры на все времена»  

 Час интересных сообщений «В храме умных мыслей» 

 

 

Март 

 

 

 

УДБ 

 

Быкасовская СБ 

 

Быкасовская СБ 

 

Галицкая СБ 

Галицкая СБ 

Стац. пункт выдачи № 1 

40 Книжно-иллюстративная выставка-обзор «Мелодия 

строки» 

Март 

 

МБУК «СКЦ им. П.П. 

Булыгина» 

41 Литературный брейн-ринг  «Читая книги о войне…» Март 

 

МБУК «СКЦ им. П.П. 

Булыгина» 

42 Выставка-рассказ «Король смеха Аркадий Аверченко» (к 

140-летию со дня рождения) 

Март Библиотека «Забота» 

43 Литературная игра «Подружись с книгой» 

 

Март Библиотека «Забота» 

44 Литературные чтения «По страницам «Домостроя» Март Стац. пункт выдачи № 1 

45 Литературный праздник «В стране сказочных чудес» Март Чулковская СБ 

46 Книжно-иллюстративная выставка-обзор «Всё это - для 

детей»(книги писателей-лауреатов премии Г.Х.Андерсена) 

Апрель УДБ 

47 Книжная выставка «Рыцарь с душою скитальца» (к 135-

летию со дня рождения Н.С.Гумилева, поэта)                    

Апрель Библиотека «Забота» 

48 Игровая программа «Вас ждут приключения на Острове 

Чтения» 

Апрель Стац. пункт выдачи № 1 

49 Литературный досуг «Сказка под подушкой» Апрель Библиотека «Забота» 

50 Литературный  калейдоскоп «Как на книжных именинах» 

(по произведениям-юбилярам 2021 года) 

Апрель Быкасовская СБ 

51 Книжная выставка «Путешествие в страну непрочитанных 

книг» 

Апрель Великовская СБ 

52 Час  общения «Книги и люди» 

(Всемирный день книги и защиты авторского права) 

Апрель Галицкая СБ 

53 Час познаний и открытий «Верим в удачу: ничего другого 

не остаётся…» (к 90-летию со дня рождения писателя  Н. 

Эйдельмана) 

Апрель Денисовская СБ 

54 Литературный час «Великий сказочник Датского 

королевства»  (к 215-летию со дня рождения Г.Х. 

Андерсена) 

Апрель Фоминская БСЧ 

55 Литературный час «Душа начинается с книг» (к  

Общероссийскому дню библиотек) 

Май Арефинская СБ 

56 Книжная выставка «Книга в твоих руках» (к 

Общероссийскому дню библиотек) 

Май Великовская СБ 

57 Литературный час  «Все лучшее в человеке» (105 лет С. М. 

Георгиевской) 

Май Библиотека «Забота» 

58 Литературно-поэтическое путешествие «Пушкин с нами!», 

книжная выставка обзор «По страницам пушкинских 

творений» 

 МБУК «СКЦ им. 

П.П.Булыгина», 

библиотеки-филиалы 

59 Книгопутешествие «Читайте Пушкина от мала до велика!» Июнь Быкасовская СБ 

60 Литературный кроссворд «Сказочная карусель» Июнь Великовская СБ 

61 Книжная выставка «Как трудно жить по совести»  (к 110-

летию со дня рождения В.П.Некрасова, писателя)               

Июнь Библиотека «Забота» 

62 Реализация Программы летнего чтения «Нескучное 

библиолето» 

Июнь-июль  Фоминская БСЧ 

63 Мероприятия в рамках Программы летних чтений «На 

книжных тропинках – природы картинки…» 

Июнь-август 

 

МБУК «СКЦ им. 

П.П.Булыгина», 
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библиотеки-филиалы 

64 Праздник-презентация Программы летних чтений «Тайны, 

что в природе скрыты, на страницах книг открыты!» 

Июнь УДБ 

65 Работа читального зала под зонтиком «Солнечные встречи 

с книгой» (на площадке возле библиотеки) 

Июнь-август УДБ 

66 Продвижение книги и чтения в местах отдыха 

«Читальный зал под открытым небом» 

Июнь-август Быкасовская СБ 

67 Цикл громких чтений «Читаем вместе, читаем вслух» Июнь-август Быкасовская СБ 

68 

 

 

 

Цикл мероприятий к Пушкинскому дню  России 

«Великой России поэт гениальный» - 6 июня: 

 Развлекательная программа «Заморочки из волшебной 

бочки»  

 Час открытий «Читайте Пушкина, друзья! И думайте 

над каждым словом …» 

 Литературная минутка «И продолжает жить в потомках 

вечный Пушкин»  

 Презентация - беседа  «Пушкин. Жизнь и судьба»  

 Час путешествий «Пусть добро навеки побеждает зло» 

(о сказкам А.С.Пушкина) 

 Тематическая познавательная программа «Здесь 

Пушкиным все дышит и живет!», посвященная 

Пушкинскому дню России 

 

 

Июнь  

 

 

МБУК «СКЦ им. П.П. 

Булыгина» 

УДБ 

Великовская СБ 

 

Галицкая СБ 

 

Арефинская СБ 

 

Чулковская СБ 

69 Квест – игра «Путешествие в тридевятое царство»» Июль Быкасовская СБ 

70 Литературная игра «Сокровища книжных полок» Июль Чулковская СБ 

71 Литературный праздник «Вас ждут приключения на 

острове Чтения» 

Июль Арефинская СБ 

72 Конкурс рисунков «Любимый сказочный герой» Июль Арефинская СБ 

73 Литературное обозрение «Капели звонкие стихов» Июль Великовская СБ 

74 Литературная карусель «А у сказки тихий голосок» Июль Великовская СБ 

75 Книжная выставка «О человеке и его делах» ( к 95-летию 

писателя С. Баруздина) 

Июль Библиотека «Забота» 

76 Брейн – ринг «Хочу все знать» август МБУК «СКЦ им. П.П. 

Булыгина» 

77 Познавательный урок «Книжный теремок» август Арефинская СБ 

78 Литературная шкатулка «Приглашаем в Сказкоград» август Быкасовская СБ 

79 Турнир знатоков «Веселый грамотей» август Арефинская СБ 

80 Фотовыставка «Мой портрет с любимой книгой» август Арефинская СБ 

81 Книжная выставка «Писатель редкого таланта и мужества» 

(к 150-летию со дня рождения писателя Л. Андреева) 

август Библиотека «Забота» 

82 Праздник-панорама по итогам летних чтений « Что 

видал и что читал – на бумаге рисовал»  

Август –

сентябрь  

УДБ 

83 Волшебная панорама «Добрый мир любимых сказок» Сентябрь МБУК «СКЦ им. П.П. 

Булыгина» 

84 День знаний «Карлсон собирает малышей в школу» Сентябрь Арефинская СБ 

85 Выставка-совет  «Воспитайте книголюба» Сентябрь Библиотека «Забота» 

86 Литературный час «Река жизни  А. Куприна» Сентябрь Библиотека «Забота» 

87 Библио-игралочка «Как хорошо уметь читать» Сентябрь Библиотека «Забота» 

88 Проведение XVIII конкурса молодых авторов  и 

фотокорреспондентов «Проба пера»:  

1 этап: предоставление работ, их оценка 

2 этап: фестиваль по итогам конкурса, чтение лучших 

творческих работ  

3 этап: издание сборника лучших работ по итогам конкурса 

Октябрь-

декабрь 

МБУК «СКЦ им. П.П. 

Булыгина», 

библиотеки-филиалы 

89 Литературный досуг «Я очень русский человек. И.А. 

Бунин». В рамках клуба «Встреча» 

Октябрь Библиотека «Забота» 

90 Литературный час «Прошлое требует слова» (90 лет со дня 

рождения писателя А. И. Приставкина) 

Октябрь Библиотека «Забота» 

91 Литературное путешествие «Вместе с Чиполлино» Октябрь Библиотека «Забота» 
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92 Литературная игра «По страницам комедии «Ревизор» Октябрь Стац. пункт выдачи № 1 

93 Литературный час «Я последний поэт деревни» (по 

творчеству С. Есенина) 

Октябрь  Арефинская СБ 

94 Интеллектуальная литературная игра «Встреча на книжной 

поляне» 

Октябрь Чулковская СБ 

95 Выставка-знакомство «Волшебный мир зверей и птиц» 

(писателю Евгению Чарушину 120 лет  со дня рождения)         

Ноябрь Библиотека «Забота» 

96 День новой книги «Для вас, ребятишки, новые книжки» Ноябрь Арефинская СБ 

97 Познавательно-развлекательный час «Слово - не воробей» Ноябрь Арефинская СБ 

98 Книжное обозрение «К сокровищам родного слова» (к Дню 

словарей и энциклопедий и 220-летию В.И.Даля) 

Ноябрь Великовская СБ 

99 Поэтический час «Не оставляя линии огня» Э. Багрицкий Ноябрь Библиотека «Забота» 

100 Литературный час  к 200-летию со дня рождения Ф.М. 

Достоевского «Живая христианская любовь» 

Ноябрь Стац. пункт выдачи № 1 

101 Литературная гостиная «Это было раненое сердце» 

Некрасов Н.- 200лет 

Декабрь Библиотека «Забота» 

102 Поэтический вечер «Я к наслаждению высокому зову» А. 

Фет 

Декабрь Библиотека «Забота» 

103 Литературная гостиная «Это было раненое сердце» (200 лет 

Н.А.Некрасову) 

Декабрь Библиотека «Забота» 

104 Час поэзии «В стране Вообразилии» (клуб «Я расту с 

книгой») 

Декабрь Библиотека «Забота» 

105 Литературный вечер к 200-летию со дня рождения Н. А. 

Некрасова «Женские образы в творчестве Н. А. Некрасова» 

Декабрь Стац. пункт выдачи № 1 

106 Вечер поэзии «Поэт и гражданин» (по творчеству 

Н.Некрасова) 

Декабрь Стац. пункт выдачи № 1 

107 Конкурс рисунков к произведениям Н. А. Некрасова Декабрь Стац. пункт выдачи № 1 

108 Литературная гостиная  «Всему начало здесь,                                                  

в краю моем родном»  /к 200-летию со дня рождения 

Н.А.Некрасова /                        

Декабрь Фоминская БСЧ 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ И СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА 

№ Название мероприятия Время пр-я Место проведения 

1 Информационная поддержка в помощь образовательному и 

воспитательному процессам: 

 Педагогов школ и дошкольных учреждений города и 

района       

 Родителей 

 Библиотечных работников 

 Школьников 

Весь период МБУК «СКЦ им. 

П.П.Булыгина» 

Библиотеки-филиалы 

2 Подготовка информационных материалов и рекламных 

плакатов, памяток и книжных закладок по темам: «Вода 

дороже золота», «Катастрофа: халатность или кара?», «Что 

сказал дорожный знак», «Книжная полка семьи», «Огонь 

ошибок не прощает!»¸»Автомобиль и экология»  и др. 

Весь период  МБУК «СКЦ им. 

П.П.Булыгина» 

3 Реклама сайта учреждения, знакомство читателей с 

ресурсами сайта 

В течение 

года 

МБУК «СКЦ им. 

П.П.Булыгина» 

4 Создание новых виртуальных интернет-площадок с целью 

рекламы библиотек района и продвижения их услуг (в 

социальных сетях, на ютубе, создание тематических групп 

по интересам и др.) 

В течение 

года 

МБУК «СКЦ им. П.П. 

Булыгина», 

библиотеки-филиалы 

5 Продвижение среди пользователей услуг электронного 

каталога библиотек Гороховецкого района и области 

В течение 

года 

МБУК «СКЦ им. 

П.П.Булыгина», 

библиотеки-филиалы 

6 Систематическое ведение «Тетради учета выдачи 

библиографических справок» 

Весь период МБУК «СКЦ им. 

П.П.Булыгина», 

библиотеки-филиалы 
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 Коллективное и индивидуальное информирование 

читателей о проводимых библиотекой мероприятиях. 

Весь период УДБ 

7 Цикл библиотечных уроков «Библиотека знакомая и 

незнакомая»: 

 Библиографический урок «Что такое словари и как ими 

пользоваться» 

 Книжная викторина «Элементы книги» 

 Библиоурок «Справочная литература» 

 Библиографический урок «О том, как создавались 

книги»  

 Познавательный час «Книжный каталог – что это 

такое?» 

В течение  

учебного 

года 

МБУК «СКЦ им. 

П.П.Булыгина» 

8 Библиотечные минутки «Книга – увлекательный мир к 

знаниям», «Мир бесконечно интересный, 

Волшебный мир библиотек!», «Современный библиотекарь. 

Кто он?» (знакомство с работой библиотекаря) 

В течение 

учебного 

года 

УДБ 

11 Школа информационной культуры  «Библиотека как 

развивающая среда нового поколения» 

В течение 

года 

Денисовская СБ 

12 Библиографический лекторий (библиотечные уроки)  

«Восхождение по ступенькам библиографических  знаний»: 

- «Предъявите ваш читательский билет» 

- «Путешествие по стране библиотечного  каталога» 

- «Библиографический калейдоскоп, или как 

ориентироваться в библиотеке» 

- «Хранители информации: словари и справочники 

раскрывают свои секреты» 

- «Каскад периодических удовольствий» 

В течение 

года 

Денисовская СБ 

13 Экскурсии по библиотеке (час  хорошей литературы)  «В 

библиотеку мы идём, как в родной любимый дом». 

В течение 

года 

Денисовская СБ 

14 Час хорошей литературы «Хорошие книги – друзья 

навсегда» 

В течение 

года 

Великовская СБ 

15 Простые компьютерные уроки для пожилых людей «С 

компьютером на «ты» 

В течение 

года 

Чулковская СБ 

16 День литературной информации «Путешествие по 

нечитанным страницам» 

1 раз в 

квартал 

Быкасовская СБ 

17 Выставка – просмотр «Предлагаем почитать, книжки новые 

узнать» 

1 раз в 

квартал 

Быкасовская СБ 

18 Библиотечный урок «Путешествие по страницам детских 

журналов» 

Январь УДБ 

19 Библиотечный урок «Правила общения с книгой» Январь Стац. пункт выдачи № 1 

20 Библиотечная экскурсия  «Открывая книгу – открываю 

мир!» 

Март Чулковская СБ 

21 Экскурсия по библиотеке «Знакомьтесь: здесь живут книги» Июнь  Арефинская СБ 

22 Час периодики «Смотрите! Читайте! Листайте!» Июль Быкасовская СБ 

23 Библиотечный час «Владеешь информацией – владеешь 

ситуацией» 

Август Чулковская СБ 

24 Экскурсия по библиотеке «Первая книга вашего ребенка» 

(для дошкольников и первоклассников) 

Сентябрь Чулковская СБ 

 

Клубы и объединения по интересам 

№ Название клуба (объединения). Место организации 

1  Школа правовой грамотности (для подростков от 14 лет) 

 Информационная программа для старшеклассников «Абитуриент: 

траектория выбора»  

 Школа юного гражданина (для учащихся среднего школьного возраста) 

 Литературно-поэтический клуб «Вдохновение» 

 Информационно-познавательный клуб «В будущее – с надеждой» (для 

социально незащищенных категорий пользователей) 

  Клуб рукоделия для домохозяек «Кудесница» 

МБУК «СКЦ им. 

П.П.Булыгина» 
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 Литературно-краеведческий клуб «Контакт» 

 Краеведческий клуб для подростков «Родные берега» 

2 

 

 

 Видеоклуб «Азбука классики» (младший школьный возраст) 

 Детский клуб «Книгоешка» (младший и средний школьный возраст) 

 Клуб КНИГОпутешествий  (средний школьный возраст) 

 Школа правовой грамотности «Азбука права» (средний школьный 

возраст) 

 Развивающий клуб «Почемучки» (дошкольный возраст) 

 Клуб эстетического развития и декоративно-прикладного творчества 

«Горошинка» 

УДБ 

3  Клуб для ветеранов «Встреча»  

 Клуб «Я расту с книгой» (дошкольный возраст)  

Библиотека «Забота» 

4  Детский клуб «Капельки»  

 Клуб «Доброе сердце» (совместно с сельским клубом) 

Быкасовская СБ 

5  Клуб для пожилых людей «Ветеран» 

 Молодежный клуб «Правовед» 

Денисовская СБ 

6  Детский арт-клуб «Радость» (для детей специализированной 

коррекционной школы-интерната) 

 Клуб молодой семьи «Очаг» 

 Клуб пожилых людей «Общение» 

 Юношеский клуб «Я – гражданин!» 

Фоминская БСЧ 

7  Клуб «Диалог» (для детей среднего и старшего школьного возраста) Галицкая СБ 

8  Клуб «Эрудит» (для любознательных и творческих детей) 

 Клуб по интересам «Вдохновение» (для жителей Чулковского Дома 

милосердия) 

Чулковская СБ 

9  Клуб духовно-нравственного направления «Ключ» Великовская СБ 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.  

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ КАДРОВ. 

№ Название мероприятия Время пр-я Место проведения 

1 Участие в областных семинарах и вебинарах, проводимых на 

базе ВОНБ им. Горького, ВОБДИМ и областной специальной 

библиотеки для слепых 

В течение 

года 

МБУК  «СКЦ им. 

П.П.Булыгина», 

библиотеки-филиалы 

2 Творческая мастерская «Библиотека – территория 

творческого развития» (презентация наиболее интересных 

мероприятий, акций, конкурсов, проводимых библиотеками 

Гороховецкого района) 

В течение 

года 

МБУК  «СКЦ им. 

П.П.Булыгина», 

библиотеки-филиалы 

3 Школа компьютерной грамотности для библиотечных 

работников «Безопасность в Интернете»  

- Медиаграмотность 

- Компьютерные хитрости 

- Ориентация  в  информационном  пространстве  

В течение 

года 

МБУК «СКЦ им. 

П.П.Булыгина» 

4 Организация районных семинаров для библиотечных 

работников на тему: 

- Итоги деятельности библиотек района за 2020 год 

- Организация информационного обслуживания в удаленном 

режиме 

- Новые форматы детской литературы: чтение в цифровую 

эпоху 

- Библиотека и социальное партнерство: точки 

соприкосновения 

В течение 

года 

МБУК «СКЦ им. 

П.П.Булыгина» 

5 Творческая лаборатория библиотечных работников 

Гороховецкого района «Я предлагаю свой опыт» 

Май МБУК «СКЦ им. 

П.П.Булыгина» 

6 Оказание методической помощи сельским библиотекам, 

выезды в село (по индивидуальному плану) 

В течение 

года 

МБУК «СКЦ им. П.П. 

Булыгина» 

УДБ 

Подготовка аналитических материалов, обобщение опыта работы 

7 Рекомендации по организации виртуальных книжных 

выставок «Шпаргалка для библиотекаря» 

июнь МБУК «СКЦ им. 

П.П.Булыгина» 
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8 Реализация проекта «Я живу в России» (итоги и дальнейшее 

развитие) 

сентябрь МБУК «СКЦ им. 

П.П.Булыгина» 

9 «Театр книги в библиотеке» (по итогам реализации проекта) октябрь УДБ 

10 Краеведческая деятельность библиотек Гороховецкого 

района 

ноябрь МБУК «СКЦ им. 

П.П.Булыгина» 

11 Анализ работы деятельности МБУК «СКЦ им. П.П. 

Булыгина» за 2021 год 

декабрь МБУК «СКЦ им. 

П.П.Булыгина» 

12 Анализ работы Центра социально  культурной адаптации 

мигрантов «Мы вместе» 

декабрь МБУК «СКЦ им. 

П.П.Булыгина», 

УДБ 

13 Анализ работы ПЦПИ на базе Гороховецких библиотек. 

Мониторинг запросов пользователей 

Каждое 

полугодие 

МБУК «СКЦ им. 

П.П.Булыгина», 

УДБ, Денисовская СБ, 

Фоминская БСЧ 

 

4. ПРОЕКТНОЕ РАЗВИТИЕ БИБЛИОТЕКИ (работа по проектам и программам) 

№ Название проекта Место реализации 

1  Курирование партнерского эколого-краеведческого проекта «Наши 

реки» (все библиотеки-филиалы). Формирование БД «Наши реки» с 

последующим размещением ее на сайте учреждения 

 Проект по правовому просвещению «Библиотека – школа правовой 

культуры» 

 Информационная программа для старшеклассников по 

профориентации «Абитуриент: траектория выбора» 

 Информационно-познавательная программа для социально 

незащищенных людей «В будущее  - с надеждой» 

 Программа по продвижению книги и чтения для детей из соцприюта 

«Во!круг книг» 

МБУК «СКЦ им. 

П.П.Булыгина» 

2  Целевой  партнерский проект «Театр книги «Сундучок сказок»» 

 Партнерский проект «Растим читателя» (с МБДОУ детский сад № 5 

«Радуга», МБДОУ детский №8 «Ласточка» и МБДОУ детский сад  № 9 

«Солнышко») 

 Программа «Я в мире людей» (по нравственному воспитанию детей и 

подростков) 

 Программа летних чтений «На книжных тропинках – природы 

картинки…»  

 Реализация партнёрского проекта «Рюкзачок знаний» (создание 

развивающей творческой среды для дошкольников и младших 

школьников на базе детской библиотеки) 

УДБ  

 

3  Партнерский проект «Я живу в России» (по воспитанию патриотизма, 

формированию у детей школьного возраста уважения к своей 

многонациональной стране, воспитание межнациональной культуры) 

УДБ, 

все библиотеки-

филиалы  

4  Проект «Растем и развиваемся вместе с книгой» (с МБДОУ детский 

сад № 13) 

 Программа для подростков по воспитанию правой культуры 

«Библиотека – школа правовой грамотности»  

 Реализация Программы летнего чтения «Нескучное библиолето» 

Фоминская БСЧ 

5  Реализация партнерского проекта «Я живу в России». 

 Партнерский проект «Растим читателя» (с детским садом МБОУ 

Денисовская СОШ) 

 Проект «Завтра в школу» и «Наука о человечности: размышления о 

сложном мире межчеловеческих  отношений» из цикла Духовные 

вариации для детей дошкольного возраста. 

 Реализация проекта «Детям о праве» для учащихся 5-9 классов МБОУ 

Денисовская СОШ (в рамках работы ПЦПИ)  

 Проект по профориентации подростков «Выбери свой успех» для 

учащихся 9-11 классов МБОУ Денисовская СОШ 

Денисовская СБ 

6  Проект «От сердца к сердцу» (для жителей Чулковского дома 

милосердия, направленный на гармонизацию отношений и  

Чулковская СБ 
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познавательное общение близких по духу людей) 

7 Программа «Лучик» в рамках партнерского проекта «Растим читателя» (с 

Арефинским детским садом) 

Арефинская СБ 

8 Программа летних чтений «Тысячи мудрых страниц» 

Программа родительского клуба «Семейная гостиная» 

Галицкая СБ 

9 Программа по духовно-нравственному развитию детей и подростков 

«Ключ» 

Великовская СБ 

10 Проект гражданско-патриотической направленности «Долг и память» Быкасовская СБ 

 

5. ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

№ Название мероприятия Дата  Место издания 

1 Формирование на базе библиотеки литературно-

краеведческого обозрения «Гороховец литературный» 

(приложение к районной газете «Новая жизнь») 

ежекварта

льно 

МБУК «СКЦ им. 

П.П.Булыгина» 

2 Издание буклетов со стихами арефинских литераторов 

Нефедовой А., Пряхиной Е. и Андреева Р. 

В течение 

года 

Арефинская СБ 

3 Выпуск аннотированных списков литературы в помощь 

организации чтения: 

 «Необъятен и велик мир волшебных чудо-книг» 

 «Галерея литературных портретов» 

 «Пусть книги-друзья заходят в дома» 

 «Читать эти книги престижно» 

В течение 

года 

Денисовская СБ 

4 Выпуск буклетов в рамках работы клуба  по интересам  

«Ветеран»: 

 «Имя на обелиске» 

  «Денисово: страницы истории» 

 «Знакомьтесь: денисовцы» 

В течение 

года 

Денисовская СБ 

5 Издание серии информационных библиотечных плакатов к 

Году науки и технологий:  

- История Российской Академии Наук 

- История развития компьютерной техники 

- Изобретатели. Изобретено в СССР 

- Искусственный интеллект 

- Журнал «Наука и жизнь» 

- Технологии будущего и др. 

В течение 

года 

МБУК «СКЦ им. 

П.П.Булыгина» 

6 Краеведческий календарь памятных и знаменательных дат 

по Гороховецкому району на 2021 год 

Январь МБУК «СКЦ им. 

П.П.Булыгина» 

7 Сборник краеведческих материалов по итогам XVIII 

Булыгинских литературно-краеведческих чтений «Да будет 

Время с нами вечно!» 

Февраль МБУК «СКЦ им. 

П.П.Булыгина» 

8 Рекомендательный список литературы «Прочтите книги о 

войне» 

Февраль Быкасовская СБ 

9 Выпуск буклета «Как у всех других людей, есть права у 

малышей» 

Февраль УДБ 

10 Сборник статей по итогам VIII естественно-научных чтений 

им. академика Ф.П.Саваренского, ученого-гидрогеолога, 

уроженца Гороховца 

Апрель МБУК «СКЦ им. 

П.П.Булыгина» 

11 Издание воспоминаний участника войны, учителя СОШ № 1 

В.Я. Яковлева «О войне рассказано не всё…» 

Май   

12 Издание типографским способом сборника рассказов  

«Формула дружбы» А.А. Великанова, участника ВОВ 

Август - 

сентябрь 

МБУК «СКЦ им. П.П. 

Булыгина» 

13 Выпуск сборника работ по итогам XIV районного конкурса 

молодых авторов и фотокорреспондентов «Проба пера» 

Декабрь МБУК «СКЦ им. 

П.П.Булыгина» 

14 Выпуск информационных профилактических памяток, 

книжных закладок «Выбор за нами!», «Молодежь против 

террора», «Как избежать конфликтов», «Великие 

катастрофы ХХ века», «Не шутите с огнем!» и др. 

Весь 

период 

МБУК «СКЦ им. 

П.П.Булыгина» 
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15 Выпуск закладки «Про кумиров самых разных»                                                                       Сентябрь Библиотека «Забота» 

16 Составление сборника воспоминаний  «Мы говорим врачам 

спасибо» (о враче-педиатре Голиковой А.А.) 

Октябрь Библиотека «Забота» 

17 Буклет «Светлый мир народной культуры» (из истории 

народных промыслов на территории Гороховецкого уезда) 

Ноябрь МБУК «СКЦ им. 

П.П.Булыгина» 

18 Буклет «Жизнь, отданная людям» (воспоминания о медиках, 

наших земляках) 

В течение 

года 

МБУК «СКЦ им. 

П.П.Булыгина» 

19 Буклет о краеведах-земляках «Колумбы земли 

Владимирской» 

В течение 

года 

МБУК «СКЦ им. 

П.П.Булыгина» 

 

6. ФОРМИРОВАНИЕ ФОНДА И ЕГО ОТРАЖЕНИЕ В СПРАВОЧНОМ АППАРАТЕ. 

 

№ Название мероприятия Дата Ответственный 

 Организация комплектования фондов    

1 Приобретение литературы для библиотек района.  

Предполагаемое финансирование: районный бюджет – 

20 000,00; спецсчет – 20 000,00 руб.        

В течение года МБУК «СКЦ им. 

П.П.Булыгина» 

2 Организация подписки на периодические издания с 

учетом читательских интересов. Запланированное 

финансирование –   180 000,00 руб. 

Ежемесячно МБУК «СКЦ им. 

П.П.Булыгина» 

3 Мониторинг неудовлетворенного спроса пользователей с 

последующим анализом 

Весь период МБУК «СКЦ им. 

П.П.Булыгина» 

4 Приобретение литературы с учетом читательских 

интересов  и предпочтений         

В течение года МБУК «СКЦ им. 

П.П.Булыгина» 

5 Пополнение мультимедийной библиотеки новыми 

электронными продуктами                      

В течение года МБУК «СКЦ им. 

П.П.Булыгина» 

6 Изучение информационных потоков для выявления, 

отбора, заказа и приобретения документов в фонд 

библиотеки 

Весь период МБУК «СКЦ им. 

П.П.Булыгина» 

7 Акция «Книговорот, или Подари библиотеке книгу!» 

(организация полки свободного обмена книгами) 

Весь период МБУК «СКЦ им. 

П.П.Булыгина», 

библиотеки-филиалы 

8 Работа в рамках эффективного использования книжных 

фондов библиотек посредством раскрытия открытого 

доступа через широкую организацию книжных выставок 

различных форм и видов 

Весь период МБУК «СКЦ им. 

П.П.Булыгина», 

библиотеки-филиалы 

 Состояние и движение книжного фонда   

9 Инвентаризация фондов библиотек совместно с 

бухгалтерией отдела культуры, молодежи и спорта 

В течение года МБУК «СКЦ им. 

П.П.Булыгина» 

10 Контроль правильности ведения учетных документов по 

книжному фонду в библиотеках района 

Весь период МБУК «СКЦ им. 

П.П.Булыгина» 

11 Выборочная проверка состояния книжного фонда в 

библиотеках-филиалах 

1 раз в квартал МБУК «СКЦ им. 

П.П.Булыгина» 

12 Ведение работы по сохранности фондов (работа с 

задолжниками) 

Весь период МБУК «СКЦ им. 

П.П.Булыгина», 

библиотеки-филиалы 

13 Исключение документов из единого фонда в 

соответствии с актами на списание литературы 

библиотек-филиалов 

Весь период МБУК «СКЦ им. 

П.П.Булыгина» 

14 Обеспечение приоритетного комплектования книжных 

фондов специализированных библиотек: МБУК «СКЦ 

им. П.П.Булыгина», УДБ,  Фоминская БСЧ, Денисовская 

СБ, библиотека «Забота» 

В течение года МБУК «СКЦ им. 

П.П.Булыгина» 

15 Изучение тематического и видового состава фондов 

МБУК «СКЦ им. П.П.Булыгина», городских пунктов 

выдачи литературы 

В течение года МБУК «СКЦ им. 

П.П.Булыгина» 

16 Списание ветхой и устаревшей по содержанию 

литературы 

В течение года МБУК «СКЦ им. 

П.П.Булыгина» 
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 Справочно-библиографическая работа   

17 Формирование электронного каталога посредством 

корпоративной каталогизации библиотек Владимирской 

области АИБС «ОPAC-Global» 

В течение года МБУК «СКЦ им. 

П.П.Булыгина» 

18 Формирование краеведческой БД «Аналитика» В течение года   МБУК «СКЦ им. 

П.П.Булыгина» 

19 Продолжение работы по ретроконверсии бумажного 

каталога 

В течение года МБУК «СКЦ им. 

П.П.Булыгина» 

20 Ведение странички «Новые поступления литературы» на 

сайте библиотеки 

Весь период МБУК «СКЦ им. 

П.П.Булыгина» 

21 Обновление странички на библиотечном сайте 

«Виртуальные выставки» 

ежеквартально МБУК «СКЦ им. 

П.П.Булыгина» 

22 Периодическая расстановка карточек вновь поступившей 

литературы в учетный, алфавитный и систематический 

каталоги; контроль данной операции в библиотеках 

района 

Весь период МБУК «СКЦ им. 

П.П.Булыгина» 

23 Мониторинг запросов пользователей Интернет-услуг Ежеквартально   МБУК «СКЦ им. 

П.П.Булыгина» 

24 Методическая работа по вопросам комплектования 

фондов  

В течение года Все библиотеки 

25 Оказание методической помощи библиотекам района по 

вопросам комплектования книжных фондов и ведению 

картотек 

В течение года МБУК «СКЦ им. 

П.П.Булыгина» 

26 Участие в акциях, направленных на безвозмездное 

дарение книг в фонды библиотек района, в детские сады 

В течение года МБУК «СКЦ им. 

П.П.Булыгина» 

27 Сотрудничество с представителями местного 

духовенства. Получение в дар православной литературы 

По мере 

поступлений 

МБУК «СКЦ им. 

П.П.Булыгина» 

 

7. РАЗВИТИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ БАЗЫ. 

 

№ Название мероприятия Сумма 

(руб.) 

Место реализации 

1 Комплектование фондов МБУК «СКЦ им. П.П.Булыгина»: 

приобретение периодических изданий, литературы по 

отраслям знаний и художественной: 

                 – периодика, районный бюджет; 

                 – художественная литература, районный бюджет; 

                  – художественная литература, спецсчет; 

                 

                  –  оплата Интернета библиотек-филиалов,       

 

 

 

 

180000,00 

20000,00 

20000,00 

 

100000,00 

Все библиотеки района 

 

 

2 Привлечение внебюджетных источников (с/счет 

учреждения)   

370 000,00 МБУК «СКЦ им. 

П.П.Булыгина» 

 

8. ДОХОДЫ И РАСХОДЫ, МЕРОПРИЯТИЯ ПО УКРЕПЛЕНИЮ ФИНАНСОВОЙ 

БАЗЫ, ЭКОНОМНОМУ И ЭФФЕКТИВНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ РЕСУРСОВ. 

 

Доход: План на 2021 год:  370 000,00 руб. 

Расход:  - 25 % - расходные материалы, канц. товары, хозяйственные нужды 

              - 5 % -  учеба кадров  

               - 15 % - пополнение материальных запасов  

               - 15 % - ремонт и профилактика техники 

               - 10 % - ГСМ 

               - 25 % - проведение мероприятий 

               - 5 % - непредвиденные расходы 

 

9. СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ КОЛЛЕКТИВА. 

 Выполнение условий коллективного договора. 

 Выполнение условий Положения об оплате труда работников культуры Гороховецкого района. 
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 Выполнение условий эффективных контрактов. 

 Организация совместных праздников, поездок и экскурсий. 

 Проведение учебы по охране труда, пожарной безопасности и антитеррористической защищенности 

объектов культуры. 

 Стимулирование сотрудников средствами как материального вознаграждения, так и нравственного 

поощрения эффективного труда, инициативного и творческого отношения к делу, групповой и 

индивидуальной ответственности за результаты совместной деятельности. 

 

10. МЕРЫ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ УПРАВЛЕНИЯ БИБЛИОТЕКОЙ. 

 Повышение квалификации кадров (курсы повышения квалификации – направить  специалистов);  

 Проведение районных семинаров, творческих лабораторий, круглых столов, мастер-классов и пр. – не 

реже 1 раза в месяц; 

 Индивидуальные консультации в рамках Школы компьютерной грамотности – по запросу;  

 Консультации методической службы – по запросу и в рамках плановой работы; 

 Участие в областных и межрегиональных совещаниях, семинарах, конференциях; 

 Участие в ежемесячных совещаниях руководителей при главе администрации Гороховецкого района; 

 Участие в еженедельных совещаниях руководителей учреждений культуры в отделе культуры, молодежи 

и спорта администрации Гороховецкого района; 

 Ведение сайта МБУК «СКЦ им. П.П.Булыгина», работа с социальными сетями, работа с пользователями 

библиотеки посредством социальных сетей, работа с удаленными пользователями; 

 Пополнение методической БД «Копилка методиста» (представление ее на сайте Учреждения). 

 

 

 

Руководитель организации   

Директор МБУК «СКЦ им. П.П.Булыгина»     ____________________                  Л.В.Бусько             _ 

                        (должность)                                       (личная подпись)                (расшифровка подписи) 

 


