
Годовой план работы МБУК «СКЦ им. П.П. Булыгина» на 2022 год 

                             

- 1 - 

                                                                                                                                  Согласовано: 

                                                                                                                                  Зав. отделом культуры 

                                                                                                                                  и молодежной политики 

                                                                                                                                  ____________ И.А. Кучеренко 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

муниципального бюджетного учреждения культуры 

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

Гороховецкого района Владимирской области 

на 2022 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 программы «В будущее – с надеждой» по организации работы с маломобильными группами 

населения, пожилыми гражданами и людьми с ограничениями жизнедеятельности. 

9. Работа в рамках программы «Прикоснись к истокам», посвященной Году культурного наследия народов 

России. 

10. Освоение сотрудниками библиотек навыков медиаграмотности с целью совершенствования работы в 

онлайн-формате и привлечения внимания населения к электронным ресурсам и различным интернет-

площадкам библиотек района. 

 

 

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

Число пользователей  – 8000          

Посещений – 104850 (94850 – посещения библиотеки; 10000 – 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. 

П.П. Булыгина», 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201705290022
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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 

нужна!» Библиотечные минутки «Книга – увлекательный мир к 

В течение 

года 

УДБ 
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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», «Выбери профессию!» и т.п. 

В течение 

года 

Библиотеки-

филиалы 

21 Участие в проведении родительских собраний на базе МБОУ 

Галицкая СОШ – организация книжных выставок с обзором по 

вопросам психологии, воспитания, здоровья детей и 

подростков, внеурочной деятельности «Библиотека – в помощь 

образовательному процессу» 

В течение 

года 

Галицкая СБ 

22 Реклама новых поступлений литературы «Коллекция книжных 

новинок»,  а также реклама книг из фондов библиотеки 

«Горизонты фантастики», «Золотая россыпь литературных 

премий», «Книги о детях и для детей», «Мир книг и мир в 

книгах», «Многонациональная Россия» 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, выставки-советы и т.п.  

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 

27 Организация работы в рамках Центра грамотности на базе 

МБУК «СКЦ им. П.П. Булыгина» и филиалов 

Весь период МБУК «СКЦ им. 

П.П. Булыгина», 

библиотеки-

филиалы 

28 Мероприятия в рамках Центра грамотности: Праздник детской 

книги  – час радостного чтения «Моя первая, моя любимая 

книга» 

март Галицкая СБ 

29 Акция  «Неделя библиотеки в школе» - проведение 

библиотечных уроков  

октябрь Галицкая СБ 

30 В рамках Года культурного наследия народов России - 

Познавательный час «Народные художественные промыслы» 

сентябрь Галицкая СБ 

31 Сундучок детских размышлений «Библиотека – это…» Весь период Галицкая СБ 

 

2. Содержание и организация работы с читателем. 

№ Название мероприятия Время 

проведения 

Место проведения 

1 Мониторинг удовлетворенности пользователей услугами, 

которые оказывают библиотеки района, уровнем 

Ежемесячно МБУК «СКЦ им. 

П.П. Булыгина», 
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обслуживания  и комфортности библиотечной среды «Моя 

библиотека» 

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 «Какой 

литературы недостаточно в фондах библиотеки», «Какие 

новинки литературы вам хотелось бы почитать», «Каких 

современных авторов вы знаете» и др. 

В течение 

года 

МБУК «СКЦ им. 

П.П. Булыгина», 

библиотеки-

филиалы 

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», 

«Читатель советует…» 

Весь период МБУК «СКЦ им. 

П.П. Булыгина», 

библиотеки-

филиалы 

12 Работа по изучению читательского спроса  

 - «Комфортно ли Вы себя чувствуете в библиотеке?» (опрос) 

 - Анкетирование «Чтение нового поколения»  

 

Февраль 

Апрель-май 

Галицкая СБ 

13 Оформление информационного  уголка «Самые читаемые 

книги» 

октябрь Галицкая СБ 

 

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 В течение МБУК «СКЦ им. П.П. 
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России «История Отечества», «Россия: новые страницы», 

«Рядом с настоящим – прошлое» и др. 

года Булыгина», 

библиотеки-филиалы 

2 Цикл мероприятий «России памятные даты»,  «Триумф 

воинской славы» (к Дням воинской славы России) 

В течение 

года 

МБУК «СКЦ им. П.П. 

Булыгина», 

библиотеки-филиалы 

3 Книжные выставки к юбилейным и памятным датам  

истории России  и Владимирского края «Люди. Времена. 

Родная сторона» 

Ежемесячно МБУК «СКЦ им. П.П. 

Булыгина», 

библиотеки-филиалы 

4 Цикл выставок-знакомств  «Навеки вместе» (о культуре 

и литературе народов России) 

В течение 

года 

УДБ 

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 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 

7 В рамках Года культурного наследия народов России - 

Книжно-иллюстративная выставка-обзор «Слава  русская 

– сила богатырская» - (1 января – День былинного 

богатыря Ильи Муромца) 

январь Галицкая СБ 

8 Выставка рисунков «Блокада глазами детей» Январь Быкасовская СБ 

9 Урок мужества «Ленинград – наша гордость и боль» Январь Быкасовская СБ 

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

11 Минуты поэзии «И память книга оживит» (Ко Дню 

снятия блокады) 

Январь Стац. пункт выдачи № 1 

 

12 Патриотический час «900 дней мужества. Блокада и её 

герои» 

Январь Стац. пункт выдачи № 1 

 

13 Книжная выставка «У вечного огня» (Ко Дню снятия 

блокады Ленинграда) 

Январь Стац. пункт выдачи № 1 

 

14 Встреча «Раз в крещенский вечерок» Январь МБУК «СКЦ им. П.П. 

Булыгина» 

15 Книжная выставка «Щит и меч Отечества» (К юбилею 

Сталинградской битвы) 

Февраль Стац. пункт выдачи № 1 

 

16 Книжная выставка «Битва за Сталинград» Февраль Великовская СБ 

17 В рамках Года культурного наследия  народов России - 

Исторический журнал «Древние города России» 

Февраль Галицкая СБ 

18 Познавательная игра по истории России «Петровские 

потехи» 

Февраль Стац. пункт выдачи № 1 

 

19 Информационный час ««Ты выстоял, великий 

Сталинград» 

Февраль Чулковская СБ 

20 Выставка актуальных материалов периодики «Армия 

моей страны» 

Февраль МБУК «СКЦ им. П.П. 

Булыгина», 

библиотеки-филиалы 

21 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 

22 Литературно-поэтическая акция «Стихотворение об 

армии прочти» 

Февраль Быкасовская СБ 

 

23 Конкурс детского рисунка «На страже Родины своей!» Февраль Быкасовская СБ 
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24 Конкурс чтецов «Солдат всегда солдат» Февраль Стац. пункт выдачи № 1 

25  Цикл мероприятий «Я честью этой дорожу» ко Дню 

защитника Отечества – 23 февраля 

 Час интересных сообщений «Новые музеи, 

посвященные ВОВ» 

 Час истории «Главное в жизни служить Отчизне» 

 Рыцарский турнир «Силушка богатырская» 

 Литературная программа «Держава армией сильна» 

 Тематический вечер «Имею честь служить тебе, 

Россия» 

 Конкурсная программа «Наша Армия крепка!»» 

 Час солдатского подвига «Отечество в надёжных 

руках» 

 

 

Февраль 

 

 

МБУК «СКЦ им. П.П. 

Булыгина» 

Арефинская СБ 

Быкасовская СБ 

Великовская СБ 

Стац. пункт выдачи № 1 

 

Стац. пункт выдачи № 1 

Чулковская СБ 

26 Час мужества «Эхо Афганской войны» Февраль Чулковская СБ 

27 Книжная выставка «Крым и Россия – единая судьба» Март Великовская СБ 

28 Выставка по материалам периодических изданий 

«Вместе навсегда!» (к Дню воссоединения Крыма с 

Россией) 

Март МБУК «СКЦ им. П.П. 

Булыгина», 

библиотеки-филиалы 

29 Участие в областных волонтерских акциях: 

«Весенняя неделя добра – 2021» 

«Осенняя неделя добра – 2021» 

Апрель – 

май, 

октябрь 

Быкасовская СБ 

Галицкая СБ 

Чулковская СБ 

30 Цикл мероприятий «В безбрежном времени 

Вселенной» к Дню космонавтики – 12 апреля 

 Час-портрет «Гениальный конструктор С.П.Королев»  

 Космическое путешествие «В солнечном царстве, 

космическом государстве» 

 Выставка-портрет «Улыбка и гордость страны» 

 Познавательная программа ко Дню космонавтики 

«Выйди в открытый космос…» 

 Выставка-хроника «Если очень захотеть, можно в 

космос полететь…» 

 Книжно-иллюстративная выставка «Человек 

покоряет просторы Вселенной»  

 

 

Апрель  

 

 

МБУК «СКЦ им. П.П. 

Булыгина», 

Быкасовская СБ 

 

Стац. пункт выдачи № 1 

Чулковская СБ  

 

УДБ 

 

Библиотеки-филиалы 

31 Выставка рисунков «Подвиг народа кистью и 

карандашом» 

Апрель Фоминская БСЧ 

32 Литературно-исторический экскурс 

«Навеки в памяти народной»  

(к 350-летию со дня рождения Петра I) 

Апрель МБУК «СКЦ им. П.П. 

Булыгина», 

 

33 Книжная выставка-рассказ «И поет мне в землянке 

гармонь» (по творчеству Алексея Фатьянова) 

Апрель Арефинская СБ 

34 Акция «Прочитанная книга о войне – твой подарок ко 

Дню Победы» 

Апрель Быкасовская СБ 

35 Час поэзии «Дорогами войны» Апрель Быкасовская СБ 

36 Книжная выставка «Солнце земли русской» (А.Невский) Апрель Великовская СБ 

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 Литературное обозрение «Книги – воители, книги - 

солдаты» 

Май  Великовская СБ 

 

41 Минуты поэзии «Сражаюсь, верую, люблю» Май Стац. пункт выдачи № 1 
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42 Цикл мероприятий «Нам 41-й не забыть, нам 45-й 

славить» ко Дню Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг. – 9 Мая 

  Музыкально - патриотический час 

«Музыка из фильмов о войне» 

 Литературно-музыкальный праздник «Главный 

праздник страны – День Победы» 

 Участие в митинге «Сюда нас Память позвала»  

 Выставка-викторина «Я читаю книги о войне» 

 Вечер воспоминаний  «Ваш подвиг жив, неповторим 

и вечен» 

 Праздничная программа «Этот светлый и радостный 

май» 

 Выставка-память «Становится историей война» 

 Выставка-реквием «Годы войны – века памяти» 

 

 

 

Май 

 

 

 

МБУК «СКЦ им. П.П. 

Булыгина» 

Быкасовская СБ 

 

Великовская СБ 

Стац. пункт выдачи № 1 

Фоминская БСЧ 

 

Чулковская СБ 

 

УДБ 

Библиотеки-филиалы 

43 Громкие чтения «Дорога сердцу книга о войне» Май Стац. пункт выдачи № 1 

44 Час истории «Воспоминания». Литератор Елена Пряхина 

рассказывает о своем дедушке, участнике ВО войны 

Май  Арефинская СБ 

 

45 Литературно-музыкальная композиция «Шли мои 

земляки по дорогам войны»  

Май  Арефинская СБ 

 

46 Цикл мероприятий «Вселенная по имени Россия» ко 

Дню России – 12 июня 

 Патриотический час «Россия – Родина моя»  

 Час поэзии «Родимый край, ты сердцу дорог!» 

 Литературный час «Этой силе имя есть – Россия» 

 Тематическая программа «С любовью и верой в 

Россию!» 

 Выставка-прогулка «Вот она – страна Россия» 

 Книжная выставка-обзор  «О России с гордостью!» 

 

 

Июнь 

 

МБУК «СКЦ им. П.П. 

Булыгина» 

Быкасовская СБ 

Великовская СБ 

Чулковская СБ 

 

УДБ 

Библиотеки-филиалы 

47 Цикл мероприятий «Будем помнить вечно!» ко Дню 

памяти и скорби – 22 июня  

 Тематическая беседа «И люди встали как щиты!» 

 Час памяти «Как хорошо на свете без войны» 

 Час памяти «Тревожный рассвет 41-го года» 

 Час памяти «Великая Отечественная в именах и 

датах» 

 Конкурс стихов «Мы о войне стихами говорим» 

 Час героя «Мы вспомним всех вас поимённо» 

 Выставка-инсталляция «Тот самый первый день 

войны» 

 Час размышления об исторической памяти 

«Помнить, чтобы жизнь продолжалась…» 

 Час мужества «За час до рассвета» 

 Митинг памяти и скорби «Память нашу не стереть с 

годами» 

 

 

Июнь 

  

МБУК «СКЦ им. П.П. 

Булыгина 

Арефинская СБ 

Быкасовская СБ 

Великовская СБ 

 

Стац. пункт выдачи № 1 

Стац. пункт выдачи № 1 

Стац. пункт выдачи № 1 

 

Денисовская СБ 

 

Фоминская БСЧ 

Чулковская СБ 

48 В рамках Года культурного наследия народов России - 

Историко  - познавательный турнир «Флаг России – 

детище Петра» 

Июнь Галицкая СБ 

49 Игра-квест «Великий государь и реформатор» (к 350-

летию Петра I) 

Июнь Стац. пункт выдачи № 1 

 

50 Виртуальное путешествие «В стране берёзового ситца» Июнь Стац. пункт выдачи № 1 

51 Книжная выставка «О войне не всё ещё написано» Июнь Стац. пункт выдачи № 1 

52 Выставка-обзор «Мудрый выбор князя» Июль УДБ 
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53 Цикл мероприятий «Три цвета России» ко Дню 

Государственного флага РФ – 22 августа 

 Мастер-класс «Бабочка Триколор» 

 Час информации «Вместе мы большая сила, вместе 

мы страна Россия» 

 Патриотический час «Флаг России – гордость наша» 

 Познавательная минутка «Российский флаг – 

державы символ» 

 Познавательный час «Триколор моей России» 

 Патриотический час «Гордо реет флаг России» 

 Исторический экскурс «Овеянные славой» 

 

 

 

Август 

 

 

МБУК «СКЦ им. П.П. 

Булыгина»  

Арефинская СБ 

Быкасовская СБ 

Великовская СБ 

 

Денисовская СБ 

Чулковская СБ  

УДБ 

54 Книжная выставка «О городе родном с любовью» (по 

произведениям местных авторов) 

Август Библиотека «Забота» 

55 Цикл мероприятий «Когда чужая боль становится 

своей» ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом – 3 

сентября 

 Час памяти «Боль и скорбь всей планеты» 

 Выпуск информационных памяток «Терроризм не 

пройдет!» 

 Информационный стенд «Минута молчания – 

тебе, Беслан!» 

 Беседа-предупреждение «Будущее без 

терроризма, терроризм без будущего» 

 Слайд-очерк «Неоконченная линейка» 

 Выставка «Угроза жизни на земле»                                                                         

 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

МБУК «СКЦ им. П.П. 

Булыгина» 

Быкасовская СБ 

Стац. пункт выдачи № 1 

 

Денисовская СБ 

 

Фоминская БСЧ 

Библиотека «Забота» 

56 Книжная выставка «Дорогая моя столица» (к 875-летию 

основания Москвы) 

Сентябрь Великовская СБ 

 

57 Час памяти «Исчезли навсегда, без права переписки, без 

следа…» (к Дню памяти жертв политических репрессий 

в России) 

Октябрь Денисовская СБ 

58 Викторина   «У штурвала корабля »  (из истории 

российского флота) 

Ноябрь Галицкая СБ 

59 Цикл мероприятий «Единство во имя России»  ко 

Дню народного единства – 4 ноября 

 Игра – квест «Единство в нас!» 

 Час истории: «Славный день в истории России» 

 Литературная гостиная «Вместе мы едины» 

 Патриотический час «Радуга национальных культур» 

 Познавательно-игровая программа «Мы живем в 

России» 

 Устный журнал «Живые страницы истории» 

  Тематический час «Будем жить в единстве 

дружном» 

 Историческая встреча   «В единстве народа – сила 

России» 

 Выставка-просмотр «Единство народов – сила 

страны!» 

 Тематическая программа «Россия единством крепка» 

 Час истории «Единство народов - единство России» 

 

 

Ноябрь 

 

 

МБУК «СКЦ им. П.П. 

Булыгина» 

Арефинская СБ 

Быкасовская СБ 

Великовская СБ 

Великовская СБ 

 

Стац. пункт выдачи № 1 

 

Стац. пункт выдачи № 1 

Денисовская СБ 

 

Фоминская БСЧ 

Чулковская СБ  

УДБ 

60 Патриотический час «Нет забытой войны, нет забытых 

героев» 

Ноябрь Денисовская СБ 
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61 Уроки мужества «Во славу Отечества» ко Дню 

Неизвестного Солдата – 3 декабря, ко Дню героев 

Отечества – 9 декабря: 

 Час истории «Герои России моей»  

 Час Памяти «День неизвестного солдата» 

 Патриотический час «Мужество останется в веках» 

 Выставка – портрет «Возьми себе в пример героя» 

 Час Мужества  ко Дню героев России «Во имя 

жизни» 

 

 

 

Декабрь 

 

 

МБУК «СКЦ им. П.П. 

Булыгина» 

Великовская СБ 

Великовская СБ 

Денисовская СБ 

Фоминская БСЧ 

Чулковская СБ 

62 Дискуссионный час «Бесценное богатство – русская 

речь» 

 Декабрь  Стац. пункт выдачи № 1 

 

63 Урок мужества «Подвиг длиною в жизнь» (80 лет 

подвигу А. Маресьева) 

Декабрь Стац. пункт выдачи № 1 

 

64 Информационный час «Всем гражданам России»  Декабрь  УДБ 

65 Книжно-иллюстративная выставка-обзор «Забытая 

великая страна» 

 Декабрь  УДБ 

 

 

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)  

2. 5. Реализация краеведческого онлайн-проекта «История 

края в лицах»           

В течение 

года 

МБУК «СКЦ им. П.П. 

Булыгина» 

2 Работа в рамках программы «Прикоснись к истокам», 

посвященной Году культурного наследия народов 

России. Мероприятия о промыслах Гороховецкого уезда 

В течение 

года 

МБУК «СКЦ им. П.П. 

Булыгина», 

библиотеки-филиалы 

3 Занятие краеведческого клуба «Родные берега» (по 

особому плану) 

В течение 

года 

МБУК «СКЦ им. П.П. 

Булыгина» 

4 Занятия литературно-краеведческого клуба «Контакт» 

(по особому плану) 

В течение 

года 

МБУК «СКЦ им. П.П. 

Булыгина» 

5 Издание литературно-краеведческого обозрения 

«Гороховец литературный» (приложение к районной 

газете «Новая жизнь») 

Ежеквартал

ьно 

МБУК «СКЦ им. П.П. 

Булыгина» 

6 Цикл выставок  «Фоминская земля родная» В течение 

года 

Фоминская БСЧ 

7 Цикл познавательных часов «Знай наших!» (об 

известных людях Гороховецкого края) 

Ежеквартал

ьно 

УДБ 

8 Цикл краеведческих прогулок «Сквозь застывшие века» 

(история, архитектура, география,  флора и фауна, 

литература и народные промыслы Гороховца) 

Ежеквартал

ьно 

УДБ 

9 Составление краеведческого календаря памятных и 

знаменательных дат по Гороховецкому краю с 

последующим размещением его на сайте Учреждения 

Январь МБУК «СКЦ им. П.П. 

Булыгина» 

10 XIX Булыгинские литературно-краеведческие чтения 

«Да будет Время с нами вечно!» 

Издание краеведческого сборника  по итогам 

Февраль  МБУК «СКЦ им. П.П. 

Булыгина» 



Годовой план работы МБУК «СКЦ им. П.П. Булыгина» на 2022 год 

                             

- 10 - 

литературно-краеведческих чтений  

11 Виртуальная экскурсия «Заветы русской старины» (о 

традициях и обычаях народов России) 

Январь Арефинская СБ 

12 Час краеведения  «Заповедный край. Заклязьминский 

заказник в Гороховецком районе» 

Январь Великовская СБ 

13 Исторический вестник «Город над Клязьмой-рекой» Январь Стац. пункт выдачи № 1 

14 Выставка-обзор «История старой фотографии» Февраль  Арефинская СБ 

15 Оформление  краеведческой книжной полки «Любимый 

город в книгах и фотографиях» 

Февраль Галицкая СБ  

16 Час интересных сообщений  «Память нашего дома» Февраль Галицкая СБ  

17 Тематический вечер «Их имена в истории края» Февраль Стац. пункт выдачи № 1 

18 Литературная минутка «Это земля твоя и моя» Март Великовская СБ 

19 Конкурс-путешествие «Тропинками родного края» Март Стац. пункт выдачи № 1 

20 Час краеведения «Мой край родной – частица Родины 

большой. Памятники деревянного зодчества» 

Апрель Галицкая СБ 

21 IX естественно-научные чтения им. академика 

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

уроженца Гороховецкого уезда. Издание сборника по 

итогам чтений 

Апрель МБУК «СКЦ им. П.П. 

Булыгина» 

22 Фотовыставка в память об участнике Великой 

Отечественной войны Юницком В.А. (совместно с 

ГИАМ) 

Апрель-май МБУК «СКЦ им. П.П. 

Булыгина» 

23 Познавательный час «Реки и речушки Гороховецкого 

края» 

Апрель Великовская СБ 

24 Минуты поэзии  «Любимый сердцем город» Апрель Стац. пункт выдачи № 1 

25 Поэтическое рандеву «Тебе, любимый край, мои стихи и 

песни» 

Апрель Фоминская БСЧ 

26 Краеведческий час памяти «Фронтовые подвиги наших 

земляков» 

Май Галицкая СБ 

23 Конкурс рисунков «Край родной, любимый край» Июнь Быкасовская СБ 

24 Викторина «Вот моя деревня…» Июнь Великовская СБ 

25 Тематический праздник «С малой Родины моей 

начинается Россия» 

Июль  Арефинская СБ 

26 Выставка прикладного творчества «Руки мастера диво 

дивное творят» 

Июль  Арефинская СБ 

27 Литературно – музыкальный праздник «Сердцу милый 

отчий край» 

Июль  Быкасовская СБ 

28 Виртуальное путешествие «Атлас природы.  Природа 

Гороховецкого края» 

Июль  Великовская СБ 

29 Фото – выставка «С малой Родины начинается Россия» июль Быкасовская СБ 

30 Беседа «Любовью дорожить умейте» июль Чулковская СБ 

31 Информационный час «Страницы истории нашей» август Чулковская СБ 

32 Краеведческий калейдоскоп «В городе детства сказки 

живут» (к Дню города Гороховца) 

 МБУК «СКЦ им. П.П. 

Булыгина» 

УДБ 

33 Игра-викторина «Мой край родной» август МБУК «СКЦ им. 

П.П.Булыгина» 

34 Познавательный час «По тропинкам родного края» 

 

сентябрь Арефинская СБ 

35 Литературно – краеведческий час «С писателем по 

родному краю»  (65 лет книге В. Солоухина 

«Владимирские проселки») 

сентябрь Фоминская БСЧ, все 

библиотеки 

36 Час мужества «Есть такие имена, и есть такие даты» сентябрь Чулковская СБ 

39 Краеведческий вечер «Ты всех краев дороже мне…» сентябрь МБУК «СКЦ им. 

П.П.Булыгина» 

40 Участие в VII межрегиональной онлайн-конференции 

«Дела людей – величие России», посвященной памяти 

И.А. Шорина, предпринимателя, основателя 

Октябрь МБУК «СКЦ им. 

П.П.Булыгина» 
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Гороховецкого судостроительного завода. 

41 Фольклорные посиделки «В мире нет милей и краше 

песен и преданий наших» 

Октябрь Арефинская СБ 

42 Познавательный час «Растения Красной книги и редкие 

животные – жители Гороховецкой земли» 

Октябрь Великовская СБ 

43 Литературное обозрение «Родные напевы» (творчество 

писателей-земляков) 

Октябрь Галицкая СБ 

44 Краеведческий урок «Этот тихий край  мне мил и дорог» Ноябрь  Галицкая СБ 

45 Цикл мероприятий к Единому дню краеведения «О 

любви к Отечеству и народной гордости» – 6 декабря 

 

Декабрь МБУК «СКЦ им. 

П.П.Булыгина», 

библиотеки-филиалы 

46 Урок мужества «Герои Отечества славного» Декабрь  Быкасовская СБ 

47 Час краеведения «История поселка – история страны» 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 

В течение 

года 

МБУК «СКЦ им. П.П. 

Булыгина» 

2 Работа Школы правовой грамотности (средний и 

старший школьный возраст) 

 

Весь 

учебный 

период 

МБУК «СКЦ им. П.П. 

Булыгина» 

3 Работа Школы юного гражданина (для учащихся 7-8 

классов)  

Весь 

учебный 

период 

МБУК «СКЦ им. П.П. 

Булыгина» 

4 Школа правовых знаний «Азбука права» (средний 

школьный возраст) 

 

Весь 

учебный 

период 

УДБ 

5 Работа клуба «Правовед» 
Часы информации и права (по особому плану) 

В течение 

года 

Денисовская СБ 

6 Реализация программы по праву для учащихся среднего 

звена «Виртуальное путешествие в мир взрослых людей»   

Ежемесячно Денисовская СБ 

7 Исторический вестник «М. Сперанский и его след в 

истории России» 

Январь  Стац. пункт выдачи № 1 

8 Исторический экскурс «Российская прокуратура: 

история и современность»                   

Январь Фоминская БСЧ 

9 Час правовой информации «Права и отсрочки 

призывника» 

Февраль  Стац. пункт выдачи № 1 

10 Час раздумий и размышлений «Карьера – это карьеризм 

или профессиональный рост»                                                                                         

Февраль Фоминская БСЧ 

11 Правовая  беседа  «Дети в Интернете» - 1 февраля 

Всемирный день безопасного Интернета      

Февраль  Галицкая СБ 

12 Познавательный час «Правила дорожные знать каждому 

положено» 

Март Стац. пункт выдачи № 1 

13 Час права «Наши дети имеют право» Март Чулковская СБ 

14 Правовая игра «Перекресток мнений»                                                            Март Фоминская БСЧ 

15 Откровенный разговор «Легко ли быть молодым?» Апрель  Галицкая СБ 

16 Час советов и рекомендаций «В какой профессии 

бросить якорь?»           

Апрель Фоминская БСЧ 

17 Правовой час «Учиться жить по закону» Апрель Чулковская СБ 

18 Участие в реализации областной профилактической 

операции «Подросток» (по особому плану) 

Май-

сентябрь 

МБУК «СКЦ им. П.П. 

Булыгина»,  

библиотеки-филиалы 

19 Актуальный разговор «Интернет: свобода и 

ответственность»                   

Май  Фоминская БСЧ 

20 Правовой урок «Обязан и имею право» Июнь  Арефинская СБ 



Годовой план работы МБУК «СКЦ им. П.П. Булыгина» на 2022 год 

                             

- 12 - 

21 Час информации «Почему необходимо исполнять законы 

Российской Федерации» 

Август Чулковская СБ 

22 Выставка актуальных материалов «Выборы – 2022» Август МБУК «СКЦ им. П.П. 

Булыгина» 

23 Информационный час «Читаем. Думаем. Выбираем» Сентябрь Чулковская СБ 

24 Пресс-релиз «Выбор сделает каждый!» Сентябрь Галицкая СБ 

25 Инфо-час «Твое право на выбор» Сентябрь Библиотека «Забота» 

26 Час деловой информации «В мир информации через 

библиотеки» 

Сентябрь Денисовская СБ 

27 Медиа-час   «Терроризм: будьте бдительны» Сентябрь Фоминская БСЧ 

28 Час информации «Закон обо мне, мне о законе» Октябрь  Великовская СБ  

29 Час права «Реклама как инструмент манипуляции» Октябрь Фоминская БСЧ 

30 Цикл мероприятий «Право быть другим» к Единому 

дню толерантности – 16 ноября 

 Книжное обозрение «О культуре народов России» 

 Познавательная программа «Сила России в единстве 

народа» 

 Праздник толерантности «На земле друзьям не 

тесно» 

 Литературно-познавательная программа «У нас 

единая планета, у нас единая семья» 

 Час откровенного разговора  «Время понимания» 

 Урок толерантности «Мы разные, но мы вместе» 

 Беседа-тренинг «Познай источник человечности» 

 Тематический час «Весь мир – огромный ДОМ» 

 Квест «Дорогами толерантности» 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

МБУК «СКЦ им. П.П. 

Булыгина» 

Арефинская СБ  

 

Быкасовская СБ 

 

Великовская СБ  

Галицкая СБ 

Денисовская СБ 

Фоминская БСЧ 

Чулковская СБ 

УДБ 

31 Час права «Детство под защитой» Ноябрь  Денисовская СБ 

32 Час информации «Кто владеет информацией — тот 

владеет миром» 

Ноябрь  Денисовская СБ 

33 Нравственно-правовой час «Алкоголь: иллюзия 

свободы» 

Ноябрь Фоминская БСЧ 

 

34 Цикл мероприятий «Основной закон великой 

страны» ко Дню конституции Российской Федерации – 

12 декабря 

 Урок гражданственности «Главный закон моей 

страны»  

 Интерактивная игра «Жить по закону» 

 Час информации «Основной закон страны изучать с 

тобой должны» 

 

 

 

Декабрь 

 

 

МБУК «СКЦ им. П.П. 

Булыгина» 

Галицкая СБ 

 

Чулковская СБ 

35 Правовой час «Все мы разные, все мы равные»  (18 

декабря     - Международный день мигранта) 

Декабрь Галицкая СБ 

 

36 Час информации «Кто сегодня самый главный на 

планете» (10 декабря – День прав человека) 

Декабрь Галицкая СБ 

 

37 Час права «Право для тебя и для меня» Декабрь Денисовская СБ 

38 Исторический вернисаж «Символы России – вехи 

истории»                        

Декабрь Фоминская БСЧ 

 

 

 

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 «Прикоснись к 

истокам» к Году культурного наследия народов России 

(по особому плану) 

В течение 

года 

МБУК «СКЦ им. П.П. 

Булыгина», 

библиотеки-филиалы 

3 Мероприятия в рамках Программы по духовно- В течение УДБ 
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нравственному воспитанию детей и подростков «Я в 

мире людей» (по особому плану) 

года 

4 Работа клуба духовно-нравственного направления 

«Ключ» (младший, средний школьный возраст, по 

особому плану) 

В течение 

года 

Великовская СБ 

5 Цикл выставок-информаций «Народный календарь» 

(о религиозных праздниках и праздниках народов 

России) 

В течение 

года 

УДБ 

6 Игровая программа «А у нас Новый год! Ёлка в гости 

зовёт!» 

Январь Стац. пункт выдачи № 1 

7 Тематический вечер «Рождество Христово: традиции и 

обычаи, старинные рождественские обряды» 

Январь Стац. пункт выдачи № 1 

8 Фольклорное крылечко «Свет волшебный за окном, 

Рождество приходит в дом» 

Январь Быкасовская СБ 

9 Святочные посиделки «От Рождества до Святого 

Крещения» 

Январь Быкасовская СБ 

10 Выставка иллюстративно-поэтическая «Встречаем 

Рождество» 

Январь  Арефинская СБ 

11 Книжная выставка «Свет рождественской звезды» Январь Великовская СБ 

12 Познавательная минутка «Поздравляем всех студентов! 

Татьянин день» 

Январь Великовская СБ 

13 Час  духовности «Святки и колядки» Январь Галицкая СБ 

14 Посиделки у Рождественской елки  

«Гуляй на святки без оглядки»  

Январь Чулковская СБ 

15 Книжно-иллюстративная выставка «Отразил он всю 

душу России» (к Дню памяти А.С. Пушкина, 185 лет со 

дня смерти великого поэта) 

Февраль МБУК «СКЦ им. П.П. 

Булыгина», библиотеки-

филиалы 

16 Литературный подарок «Сокровища с книжной полки» Февраль УДБ 

17 Исторический вестник «Ритуалы масленичной недели» Февраль Стац. пункт выдачи № 1 

18 Участие в районном празднике Масленицы (чайная, 

мастер-класс) 

Март  МБУК «СКЦ им. П.П. 

Булыгина» 

19 Цикл мероприятий «Живое слово мудрости 

духовной»  ко Дню православной книги – 14 марта 

 Час духовной информации «Книги, несущие свет» 

 Интерактивное путешествие в историю книги 

«Книга – от древности к современности» 

 Громкие чтения «Если добрый ты, это хорошо…» 

 Книжная выставка «Православная книга в твоих 

руках» 

Март  

 

МБУК «СКЦ им. П.П. 

Булыгина», 

библиотеки-филиалы 

Галицкая СБ 

УДБ 

Великовская СБ 

20 Актуальный разговор «Интернет: свобода и 

ответственность»                   

Март Фоминская БСЧ 

21 Фольклорный праздник «Масленица идет – блин да мед 

несет» 

Март Арефинская СБ 

22 Фольклорный праздник «Масленица хороша – широка ее 

душа» 

Март Быкасовская СБ 

Чулковская СБ 

23 Квест-игра «Путешествие в мир родного языка» Март Стац. пункт выдачи № 1 

24 Поэтический калейдоскоп «Добрым словом друг друга 

согреем» 

Март Стац. пункт выдачи № 1 

25 Выставка-игра «Заветы доброй старины» Апрель  Стац. пункт выдачи № 1 

26 Разговор о важном «Душа по капле собирает свет»  (5 

апреля – Международный день нравственности) 

Апрель  Галицкая СБ 

27 Час этикета «Школа вежливых наук» Апрель Стац. пункт выдачи № 1 

28 Выставка поделок «Встречаем Пасху Христову» Апрель Великовская СБ 

29 Пасхальные забавы «Праздник света – праздник веры» Апрель  Быкасовская СБ 

30 Программа к празднику Святой Пасхи «Светлый 

праздник на Руси» 

Апрель  Чулковская СБ 
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31  Цикл культурно-просветительских мероприятий 

«Слов русских золотая россыпь» к Дню славянской 

письменности и культуры – 24 мая 

  Иллюзион словесности  «Кто придумал Алфавит» 

 Литературно-фольклорный праздник «Славянская 

радуга» 

 Час истории «Через книгу – к добру и свету»  

 Литературное обозрение  «Не тайна ли, родной 

язык?» 

 Экскурс в историю «Откуда азбука пришла?»  

 Поход за знаниями «Книга – сокровище 

тысячелетий» 

 Познавательное путешествие «От знаков к буквам, от 

бересты к страницам» 

 

 

 

Май 

 

 

 

МБУК «СКЦ им. П.П. 

Булыгина» 

Быкасовская СБ  

 

Великовская СБ 

Галицкая СБ 

 

Стац. пункт выдачи № 1 

Денисовская СБ 

 

УДБ 

 

32 Литературно-спортивная игра «Книга, солнце, дружба –  

 вот, что детям нужно»              

Июнь Фоминская БСЧ 

33 Урок-портрет «Жил да был на свете царь, земли русской 

государь» 

Июнь УДБ 

34 Праздник русской березки « Троицу гуляем, лето 

встречаем» 

Июнь Чулковская СБ 

 

35 

 

 

Цикл мероприятий «Семья – единство помыслов и 

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

июля 

 Празднично-игровая программа «Семья – волшебный 

символ жизни» 

 Познавательная программа «Живет в веках любовь и 

верность» 

 Мастер- класс «Ромашковое настроение» 

 Час общения  «Взаимная любовь, взаимные 

обязанности» 

 Литературная викторина «Семья, согретая любовью, 

всегда надёжна и крепка» 

 Час нравственности «Семья - любви великой 

царство» 

 Час веселых затей  «Ромашковое счастье» 

 Час информации «Мир семейного тепла» 

 

 

 

Июль 

 

 

 

МБУК «СКЦ им. П.П. 

Булыгина», 

Быкасовская СБ  

 

Великовская СБ 

Галицкая СБ 

 

Стац. пункт выдачи № 1 

 

Денисовская СБ 

Фоминская БСЧ 

Чулковская СБ 

36 По страницам жития «Протопоп Аввакум: Жизнь за 

веру» 

Июль Стац. пункт выдачи № 1 

 

37 Тематический вечер «Разрешите представиться, 

Маяковский!» 

Июль Стац. пункт выдачи № 1 

 

38 Историко-литературный час «Крещение Руси – Великий 

день!» 

Июль Стац. пункт выдачи № 1 

 

39 Беседа «Найти свою дорогу в жизни» Август Арефинская СБ 

40 Познавательный час «Из нас слагается народ» Август  Денисовская СБ 

41 Час фольклора «Яблочный денек» Август Быкасовская СБ 

42 Фольклорные посиделки «Православные праздники 

лета» 

Август Галицкая СБ 

43 Историческая игра – квест «Недаром помнит вся Россия 

про день Бородина» 

Август Стац. пункт выдачи № 1 

44 Урок мира «Посмотри, как хорош мир, в котором ты 

живешь...»  

Сентябрь Денисовская СБ 

 

45 Познавательный час «Небесные защитники Отечества. 

Сергий Радонежский» 

Октябрь  Великовская СБ 

46 Семейные вечерки на Покров «Здравствуй, батюшка 

Покров!» 

Октябрь Чулковская СБ 

47 Книжная выставка  «Литература, заставляющая 

размышлять» 

    Ноябрь Галицкая СБ 

48 Праздничная новогодняя программа «Слышишь, в гости 

к нам идет добрый праздник – Новый год!» 

Декабрь МБУК «СКЦ им. П.П. 

Булыгина» 

http://мелеуз-цбс.рф/%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B8-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88-%D0%BC%D0%B8%D1%80-%D0%B2-%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BC-%D1%82%D1%8B-%D0%B6%D0%B8/
http://мелеуз-цбс.рф/%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B8-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88-%D0%BC%D0%B8%D1%80-%D0%B2-%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BC-%D1%82%D1%8B-%D0%B6%D0%B8/
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УДБ 

49 Книжно-иллюстративная выставка «В Рождество и в 

Новый год кружит книжек хоровод» 

Декабрь Галицкая СБ 

50 Актуальный диалог «Уважение к национальным 

различиям» 

Декабрь Галицкая СБ 

 

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 Реализация эколого-краеведческого проекта «Земля – 

наш общий дом» для учащихся младшего звена 

Весь период Великовская СБ 

3 Экологическая акция «Трудно птицам зимовать, надо 

птицам помогать!» 

Январь-март Быкасовская СБ 

4 Тематическая беседа «Жемчужины природы» 

 

Январь  МБУК «СКЦ им. 

П.П.Булыгина» 

5 Час информации «Оглянись вокруг – везде жизнь 

таинственная и удивительная» 

Февраль Арефинская СБ 

6 Тематическая беседа «Планета кошек» Март МБУК «СКЦ им. П.П. 

Булыгина» 

7 Эко-игра «Ласточка с весною в сени к нам летит» Март Стац. пункт выдачи № 1 

8 Фотоконкурс или конкурс рисунков по произведениям о 

дикой природе «Хит-парад дикой природы» 

Март  УДБ 

9 Минутка поэзии «Весны очарование» Март Быкасовская СБ 

10 Книжно-иллюстративная выставка-обзор «Из жизни 

зеленого мира» 

Март УДБ 

11 Экологическая  программа для детей «Как сберечь 

голубую планету?» 

Март Чулковская СБ 

12 Книжно-журнальная выставка «Вода – основа жизни!» (к 

Всемирному дню воды) 

Март МБУК «СКЦ им. 

П.П.Булыгина» 

13 Экологическая  акция «Экология родной деревни» - 

субботники по уборке территории 

Апрель, 

сентябрь 

Галицкая СБ 

14 Час экологии «Птичьи перезвоны» Апрель Быкасовская СБ 

15 Экологический десант «Чистой деревне быть» Апрель Быкасовская СБ 

16 Познавательно-игровая программа «Мы все соседи по 

планете» 

Апрель Великовская СБ 

17 Час памяти «Чернобыль быль, Чернобыль боль» Апрель Денисовская СБ 

18 Экологическая минутка «Здравствуйте, пернатые!» Апрель Денисовская СБ 

19 Экологический час «Земля – слезинка на щеке 

Вселенной» 

Апрель Денисовская СБ 

20 Книжная выставка «Цветущая земля – процветающая 

Россия» 

Апрель Чулковская СБ 

21 Тематическая беседа «Встречай с любовью птичьи стаи» Апрель Стац. пункт выдачи № 1 

22 Экологическое буриме «Раненая птица в руки не 

давалась» 

Апрель Чулковская СБ 

23 Познавательный час «Нам этот мир завещано беречь» Апрель  Арефинская СБ 

29 Книжная выставка-совет «Травинка-витаминка» Май  Великовская СБ 

30 Экологический десант «Уютный дворик» (организация 

работы по благоустройству внутреннего дворика 

библиотеки, совместно с волонтерами) 

Май  МБУК «СКЦ им. 

П.П.Булыгина» 

31 Акция «Все на субботник!»  

«Очистим планету от мусора» 

Май Чулковская СБ 

32 Выставка-коллаж «Чудеса природы» Июнь  УДБ 

33 Литературно-познавательная программа «Земля – наш 

общий дом» 

Июнь Великовская СБ 
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34 Экологическое путешествие «Дом под крышей голубой Июнь Стац. пункт выдачи № 1 

35 Час занимательной экологии «Загадки природы родного 

края» 

Июнь Галицкая СБ 

36 Час экологии «Войди в природу другом» Июнь Денисовская СБ 

37 Экологическая  игровая программа «В гостях у 

Лесовичка» ко Дню защиты окружающей среды 

Июнь Чулковская СБ 

38 Книжная выставка - презентация «Книжки умные читаем 

и природу уважаем». 

Июнь  Арефинская СБ 

39 Литературно-экологический час «Храните чудо из чудес - 

леса, озёра, синь небес» 

Июнь Фоминская БСЧ 

40 Познавательно-игровая программа «Природы мудрые 

советы» 

Июль Познавательно-игровая 

программа 

41 Экологическое лото «Полна загадок чудесница природа»                           Июль Фоминская БСЧ 

42 Путешествие по родному краю «По дорожкам и 

тропинкам» 

Июль МБУК «СКЦ им. П.П. 

Булыгина» 

43 Информационная выставка-совет «Ода русскому 

огороду» 

Август МБУК «СКЦ им. 

П.П.Булыгина» 

44 Экологический калейдоскоп «Зеленая планета» Август Быкасовская СБ 

45 Интерактивное праздничное мероприятие «Морское 

путешествие» (к Всемирному дню моря) 

Сентябрь МБУК «СКЦ им. 

П.П.Булыгина» 

46 Познавательная игра «Веселой осени проделки» Сентябрь Быкасовская СБ 

47 Экологическое путешествие  «Зеленые страницы» Сентябрь Галицкая СБ 

48 Досуговое занятие «Добро в твоем сердце» (к 

Всемирному дню защиты животных) 

Октябрь МБУК «СКЦ им. 

П.П.Булыгина» 

49 Познавательный час «Твои соседи по планете» Октябрь Денисовская СБ 

50 Познавательный час «Мост с земли в космос перекинут,  

дорога к звёздам открыта» 

Октябрь Денисовская СБ 

51 «ОСЕНИНЫ» - Книжно-информационная выставка 

«Живет на свете красота» 

Октябрь Галицкая СБ 

52 Брейн-ринг «Экологический калейдоскоп» Октябрь Стац. пункт выдачи № 1 

53 Презентация «Как прекрасен этот мир – посмотри!» Октябрь Арефинская СБ 

54 Экологический час «Узнай и защити» Октябрь УДБ 

55 Путешествие «Тайны морских глубин» Ноябрь  МБУК «СКЦ им. 

П.П.Булыгина» 

56 Эколого-познавательный час «Помоги птицам» Ноябрь  МБУК «СКЦ им. 

П.П.Булыгина» 

57 Познавательная программа «За природу в ответе и 

взрослые, и дети» 

Ноябрь  Стац. пункт выдачи № 1 

58 Экологический турнир «Мир вокруг нас» Декабрь  Галицкая СБ 

59 Лесная гостиная «Царица северных лесов и её подруги» Декабрь  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 Работа клуба нравственно-эстетического 

направления «Вдохновение» для взрослых 

пользователей (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 Цикл книжно-иллюстративных выставок «Праздник этот, 

радость эта!» 

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) 

Весь период Чулковская СБ 

6 Цикл выставок «Иллюзион русского искусства» 

(изобразительное искусство) 

В течение 

года 

Денисовская СБ 
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7 Книжно-иллюстративная выставка «Зимние пейзажи» Январь МБУК «СКЦ им. 

П.П.Булыгина» 

8 Час искусства «В картинах Шишкина – Россия, её 

могучая краса» 

Январь Фоминская БСЧ 

9 Конкурс рисунков «Рождественские узоры» Январь Стац. пункт выдачи № 1 

10 Творческая мастерская  «Мастерство в радость» (День 

творчества и вдохновения - 17 января) 

Январь Галицкая СБ 

11 Мастер-класс «Символ России  - наши русские 

матрешки» (День фольклора, День рождения русской 

Матрёшки) 

Январь Галицкая СБ 

12 Викторина «Чтобы умными нам быть – нужно с 

книжками дружить!» 

Январь Арефинская СБ 

13 Мастер-класс по изготовлению ёлочной игрушки 

«Здравствуй, ангел Рождества!» 

Январь Стац. пункт выдачи № 1 

14 Праздник-презентация 2022  года – Года культурного 

наследия народов России ««Я, ты, он, она – вместе целая 

страна» 

январь УДБ 

15 Музыкально-игровой вечер «Музыкальное кино» Февраль МБУК «СКЦ им. 

П.П.Булыгина» 

16 Творческая мастерская ко Дню защитника Отечества. 

Открытка «Любимому папе и мудрому деду» 

Февраль Стац. пункт выдачи № 1 

17 Выставка рисунков «Огонь памяти» Февраль Стац. пункт выдачи № 1 

18 Литературный час «Русский сарафан» (к Году 

культурного наследия народов России) 

Февраль Великовская СБ 

19 Час-признание «Я голову пред ним склоняю снова –  

его Величество родное наше слово…»   

Февраль Фоминская БСЧ 

20 Книжная выставка  «В мире нет милей и краше песен и 

преданий наших» 

Март Галицкая СБ 

21 Урок этики «Праздник вежливых ребят» Март  МБУК «СКЦ им. 

П.П.Булыгина» 

21 Познавательный час «Золотая Хохлома» (к Году 

культурного наследия народов России) 

 

Март  Великовская СБ 

22 Развлекательно-конкурсная программа «Счастье в 

ладошках» 

Март  МБУК «СКЦ им. 

П.П.Булыгина» 

23 Мастер – класс по изготовлению открытки в технике 

аппликации «Букет любимой маме» 

Март Стац. пункт выдачи № 1 

24 Литературно – музыкальная завалинка «Её величество - 

женщина» 

Март Быкасовская СБ 

25 Выставка – вдохновение «Есть в женщине особая 

загадка» 

Март Быкасовская СБ 

26 Книгопоказ «Стихи посвященные маме» Март Арефинская СБ 

27 Мастер – класс «Птичье оригами» Март Стац. пункт выдачи № 1 

28 Книжная выставка «Души и сердца вдохновенье» Март Великовская СБ 

29 Праздничная литературно – музыкальная композиция 

«Весенние фантазии» 

Март Чулковская СБ 

30 Час искусства «Магия театра» Март Чулковская СБ 

31 Познавательно-игровая программа «Во поле береза 

стояла» (художественные изделия из бересты) 

Апрель  Великовская СБ 

32 Творческая мастерская по изготовлению поделок к Пасхе 

«Пасхальные чудеса» 

Апрель  Стац. пункт выдачи № 1 

33 Поход за знаниями «Слов русских золотая россыпь» (ко 

Дню славянской письменности и культуры) 

Май  Арефинская СБ 

34 Выставка – настроение «Семейному чтению – наше 

почтение» 

Май  Быкасовская СБ 

35 Книжная выставка «Книги из страны детства» Май Великовская СБ 

36 Познавательный час «Живая нить традиций» Май Великовская СБ 
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37 Цикл мероприятий «Праздник детской улыбки!» ко 

Дню защиты детей – 1 июня  

 Выставка «Все дети – наши!» 

 Игровая программа «День защиты детей - время 

добрых затей» 

 Игровая развлекательная программа «Адрес детства 

– радость» 

 Конкурс рисунка на асфальте «Все краски детства» 

 Праздник для детей «На всех парусах – в лето!» 

 Литературно-игровая программа  «Наши дети  

веселее всех на свете!» 

 

 

Июнь 

 

 

 

МБУК «СКЦ им. П.П. 

Булыгина» 

Арефинская СБ  

УДБ 

Быкасовская СБ 

 

Быкасовская СБ 

Великовская СБ 

 

38 Конкурс рисунков «Читаем и рисуем классику» Июнь Стац. пункт выдачи № 1 

39 Литературно-фольклорное путешествие 

«Путешествие по страницам русского фольклора» 

Июль  МБУК «СКЦ им. П.П. 

Булыгина» 

40 Всероссийская акция «Единый день фольклора в России» 

- час информации «Веков связующая нить»   

Июль Галицкая СБ 

41 Познавательная минутка «Сладкая сказка» Июль Великовская СБ 

42 Живописные минутки «Живёт на свете красота» Июль  Арефинская СБ  

43 Выставка рисунков «Как хорошо, что есть семья» Июль Стац. пункт выдачи № 1 

44 Виртуальная выставка-обзор «Мир детства на картинах 

Серова» 

Июль Стац. пункт выдачи № 1 

45 Час искусства «Художник, влюбленный в море» Июль Фоминская БСЧ 

46 День поселка Чулково «Земля, что дарит вдохновенье» Июль Чулковская СБ 

47 Минуты радостного чтения «Живописные сказки» Август Арефинская СБ  

48 Интеллектуальная игра «В каждой избушке – свои 

игрушки» (24 августа - День народной игрушки) 

Август Галицкая СБ 

49 Познавательная программа «Народная игрушка» (Ко 

Дню народной игрушки) 

Август Стац. пункт выдачи № 1 

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

Дню знаний – 1 сентября 

 Выставка – знакомство «Здравствуй, школьная 

планета 

 Литературно-игровая программа «А мне учиться 

нравится!» 

 Творческая мастерская «Закладка к букварю» 

 Праздничная программа «Промчалось лето красное – 

настало время классное» 

 Час интересных сообщений «Учиться всегда 

пригодится» 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

Быкасовская СБ 

 

Великовская СБ 

 

Стац. пункт выдачи № 1 

УДБ 

 

МБУК «СКЦ им. П.П. 

Булыгина» 

51 Игровая программа «Папа может все, что угодно» (к Дню 

отца) 

Октябрь  Великовская СБ 

52 Вечер-встреча «Песни нашей молодости» Октябрь  Стац. пункт выдачи № 1 

53 Поединок умников «Узнай писателя по его портрету» Ноябрь Арефинская СБ  

54 Устный журнал «Многообразие русских народных 

промыслов» (16 ноября –  Всемирный день рукоделия) 

Ноябрь Галицкая СБ  

55 Конкурс рисунков «Вместе мы - Россия!» Ноябрь Стац. пункт выдачи № 1 

56 Мастер-класс по изготовлению поздравительной 

открытки «Единственной маме на свете» (к Дню матери) 

Ноябрь Стац. пункт выдачи № 1 

57 Путешествие в мир народных промыслов «О чудо-

мастерах и добрых делах»                                                    

Ноябрь Фоминская БСЧ 

 

58 Новогоднее представление «Гость желанный, гость 

прекрасный – Новый год…» 

Декабрь УДБ 

59 Творческая мастерская по изготовлению ёлочной 

игрушки «Сувениры от Дедушки Мороза» 

Декабрь Стац. пункт выдачи № 1 

60 Конфетти новогоднее «Новый год – волшебный 

праздник» 

Декабрь Арефинская СБ 

61 Час искусства «Сказочный мир Татьяны Мавриной»   Декабрь Фоминская БСЧ 
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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 Индивидуальные консультации по русскому языку  в 

«Бюро добрых услуг» 

 (в рамках Центра грамотности) 

Еженедельно УДБ 

6 Занятия «Семейной  гостиной» совместно с МБОУ 

Галицкая СОШ 

1 раз в 

квартал 

Галицкая СБ 

7 Родительский факультатив: 

 «Как отвлечь ребенка от TikTok и 

заинтересовать чтением»  

 «Роль художественного слова в воспитании 

детей»      

Апрель 

сентябрь  

 

 

Фоминская БСЧ 

 

8 Выставка-обзор «Первые книжки для малышки» Январь Стац. пункт выдачи № 1 

9 Праздник-поздравление «Этот праздник февраля – 

Армии рождение» 

Февраль УДБ 

 

10 Мастер  - класс  «Славянская кукла-оберег»      Март Галицкая СБ 

11 Книжная выставка «Россыпи народной мудрости»   Март Галицкая СБ 

12 Семейный литературный праздник «Лукошко сказок 

дедушки Корнея»    

Март Фоминская БСЧ 

 

13 Развлекательная программа «Сюрприз для девочек» Март  УДБ 

14 Вечер поэзии «И полнятся любовью женщин души» Март Стац. пункт выдачи № 1 

15 Цикл мероприятий «Я живу на красивой планете 

под названием добрым «Семья» к Международному 

дню семьи – 15 мая  

 Пресс-обзор «Тепло семейного очага» 

 Час общения «Всей семьей у книжной полки» 

 Книжных выставок «Семья на страницах книг» 

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

 Квест-игра «По литературному морю - всей семьей» 

 Семейная  программа «Тепло родного очага»     

 Игровая программа «Я и моя семья»                                 

 

 

 

Май 

 

 

 

МБУК «СКЦ им. П.П. 

Булыгина» 

Арефинская СБ 

Великовская СБ 

Денисовская СБ 

Фоминская БСЧ 

Чулковская СБ 

УДБ 

16 Галерея книжных новинок «Смотри и читай всей 

семьей!» 

Июнь Арефинская СБ 

 

17 Тематический вечер «Венец всех ценностей – семья» Июль Стац. пункт выдачи № 1 

18 Выставка-акция «Любовью дорожить умейте…»  Июль Великовская СБ 

19 Библиотечный квилт «Счастье – это…» Июль Фоминская БСЧ 

20 Театрализованный праздник для первоклассников и их 

родителей «Звенит звонок на удивительный урок»                                          

Сентябрь  Фоминская БСЧ 

21 Семейный праздник «Дружная семейка с книжкой на 

скамейке» 

Октябрь Фоминская БСЧ 

22 

 

 

 

 

Цикл мероприятий «Души материнской свет» ко 

Дню матери в России 

 Вечер отдыха «Самая прекрасная из женщин» 

 Фотовыставка «Улыбка мамы дорогой» 

 Праздничный калейдоскоп «Свет материнской 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

МБУК «СКЦ им. П.П. 

Булыгина» 

Арефинская СБ 
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любви» 

 Выставка детского творчества «Портрет любимой 

мамочки» 

 Конкурс чтецов «И пою я оду маме…» 

 Литературно-музыкальный урок «Самая прекрасная 

из женщин…» 

 Поэтическая мозаика «Всё на земле от материнских 

рук» 

 Час прекрасного «Мама... Слов дороже нет на 

свете!» 

 Праздничная программа «Самая прекрасная из 

женщин» 

 Праздничная программа «Я любимой мамочке 

подарю подарочек» 

Быкасовская СБ 

 

Быкасовская СБ 

 

Великовская СБ 

Галицкая СБ  

 

УДБ 

Стац. пункт выдачи № 1 

 

Денисовская СБ 

 

Чулковская СБ 

 

23 Литературное ревю « По какой бы ты ни шёл тропе, 

мамина любовь над нею светит» 

Ноябрь 

 

Стац. пункт выдачи № 1 

 

24 Виртуальное путешествие «Сказочная карта России»                                  Декабрь Фоминская БСЧ 

25 Час творчества «Теплый свет зимних праздников» Декабрь  Галицкая СБ  

26 Представление для детей «Новогодние огни 

приглашают в сказку» 

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 минуток радостного чтения «Капели звонкие 

стихов» (для соц.приюта) 

Ежемесячно УДБ 

7 Цикл игровых программ «Бриз» (бодрость, радость и 

здоровье) для детей с ограниченными возможностями 

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, 

В течение 

года 

 

Быкасовская СБ 

Галицкая СБ 
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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» 

 «Забота и внимание» - поздравление ветеранов 

библиотечной отрасли 

Чулковская СБ 

 

 

 

 

 

 

 

МБУК «СКЦ им. П.П. 

Булыгина» 

10 Посещение пользователей «Чтение на дому» В течение 

года 

Галицкая СБ 

11 Поздравление ветеранов войны, тружеников тыла, 

пожилых людей на дому 

 

май, октябрь Чулковская СБ 

12 Выставка-рекомендация по материалам периодической 

печати «Как уберечь себя от простудных заболеваний» 

Февраль МБУК «СКЦ им. П.П. 

Булыгина» 

13 Выставка-коллаж «Возможности ограничены, 

способности  - безграничны» 

Март Стац. пункт выдачи № 1 

14 Ретро-встреча с рассказом А.И. Куприна «Чудесный 

доктор» 

Март Стац. пункт выдачи № 1 

15 Литературно-музыкальная гостиная  

«Весна. Женщина. Восьмое марта» 

Март МБУК «СКЦ им. П.П. 

Булыгина» 

16 Дискуссия «Устарело ли слово «милосердие»?» Апрель Стац. пункт выдачи № 1 

17 Тематический час «Подарим лучики тепла» Апрель  Чулковская СБ 

18 Литературно-музыкальная композиция «Живая душа 

природы» 

Июнь  МБУК «СКЦ им. П.П. 

Булыгина» 

19 Час размышления «Жизнь дана на добрые дела» Июль Арефинская СБ 

20 Урок – развлечение «Шоколад-шоу, или шоколадная 

лихорадка» 

Июль МБУК «СКЦ им. П.П. 

Булыгина» 

21 Обсуждение рассказа Евгения  Опочинина «Сиротка»  Июль Стац. пункт выдачи № 1 

22 Выставка-совет «Богатство журнального царства» Август  Галицкая СБ 

23 Фольклорный праздник «Чудесный ларец» Август  Фоминская БСЧ 

24 Цикл мероприятий «Возраст серебра» ко Дню 

пожилого человека – 1 октября  

 Литературно-музыкальный вечер «Как молоды 

мы…»   

 Вечер-встреча «Возраст осени прекрасной» 

 Праздник «Мудрость и молодость души» 

 Час общения «Под открытым зонтиком добра» 

 Урок доброты   «Спешите делать добро» 

 Вечер - встреча «Будет снова звон капели» 

 Вечер задушевного разговора  «Праздник великий и 

славный мы чтим» 

 Вечер задушевного разговора «Неугасим огонь 

души…»         

 Праздничная программа «Пожилой только возраст, в 

душе молодость живёт»                   

 

 

Октябрь 

 

 

МБУК «СКЦ им. П.П. 

Булыгина» 

 

Арефинская СБ 

Быкасовская СБ 

Великовская СБ 

Галицкая СБ 

Стац. пункт выдачи № 1 

Денисовская СБ 

 

Фоминская БСЧ 

 

Чулковская СБ 

25 Выставка творческих работ «Щедра талантами, родная 

сторона» 

Октябрь Арефинская СБ 

 

26 Акция «От улыбки станет всем светлей» 

 

Октябрь  Быкасовская СБ 

27 Урок доброты «Что я знаю о белой трости» Октябрь Фоминская БСЧ 

28 Урок доброты «Дорогой добра» (к Всемирному дню 

доброты) 

Ноябрь МБУК «СКЦ им. П.П. 

Булыгина» 
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29 Цикл мероприятий «День добра и жизнелюбия» ко 

Дню инвалидов – 3 декабря 

 Тематический вечер «Посели добро в своем сердце» 

 Час доброго общения «Вам дарим доброту и радость» 

 Урок доброты «О дружбе тех, кто рядом с нами» 

 Акция «День добрых дел»   

 Час общения  «Возможности – ограничены, 

способности – безграничны» 

 Арт-час «Наполним радостью сердца…» 

 Час доброты «Согреем душу добрым словом» 

 Развлекательное мероприятие «И лучик солнца 

золотой» 

 

 

Декабрь 

 

 

 

Арефинская СБ 

Быкасовская СБ 

Галицкая СБ 

Галицкая СБ 

Денисовская СБ 

 

Фоминская БСЧ 

Чулковская СБ 

МБУК «СКЦ им. П.П. 

Булыгина» 

30 Книжная выставка «Добро, рассыпанное по страницам 

книг» 

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» 

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» 

В течение 

года 

 

Денисовская СБ 

3 Просмотр видеороликов в рамках образовательного 

проекта «ПроеКТОриЯ» 

В течение 

года 

Галицкая СБ 

4 Цикл выставок-знакомств «В мире профессий» ежеквартально УДБ 

5 Конкурсно-игровая программа «Мы – изобретатели»             

(ко Дню детских изобретений) 

Январь МБУК «СКЦ им. 

П.П.Булыгина» 

6 Час важных тестов  «Познай себя» Январь Галицкая СБ 

7 Презентация «Шоу профессий» Январь, 

октябрь 

Галицкая СБ 

8 Библиотечные минутки: 

- «Библиотечная работа - на вид простой и скромный 

труд...» 

- «Я б в библиотекари пошел…» 

Март  

Май  

УДБ 

9 Выставка-совет «Профессия. Образование. Карьера» Март Галицкая СБ 

10 Тематическая выставка «На пороге выбора профессии» Апрель Стац. пункт выдачи № 1 

11 Книжная выставка с обзором  «Не стоит прогибаться под 

изменчивый мир…» 

Апрель Галицкая СБ 

12 Дискуссия «Влияют ли на жизненный успех оценки в 

аттестате?» 

Апрель Стац. пункт выдачи № 1 

13 Час информации «Кем быть, каким быть?» Май Чулковская СБ 

14 Книжная выставка «Книга – тайна, книга – клад, книга – 

друг для всех…» 

Май Чулковская СБ 

15 Выставка-обзор «Закон на защите детства» Июнь Стац. пункт выдачи № 1 

16 Интеллектуально-творческая игра «Калейдоскоп 

профессий» 

Август МБУК «СКЦ им. 

П.П.Булыгина» 

17 Познавательный час «Смысл жизни» Август  Чулковская СБ 

18 Час вопросов и ответов «Учиться? Где? Чему? Почем?» Октябрь Галицкая СБ 

19 Видеопросмотр «Законы нашей жизни, или что надо 

помнить подростку?» 

Ноябрь  Галицкая СБ 

20 Информационное обозрение «Выбор профессии – дело 

серьезное» 

Декабрь  МБУК «СКЦ им. П.П. 

Булыгина» 

 

Пропаганда здорового образа жизни 

№ Название мероприятия Время пр-я Место проведения 

1 Цикл выставок-предупреждений «Соблазн великий и 

ужасный» 

Май  

Июнь  

УДБ 
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 Ноябрь 

2 Спортивное развлечение «Веселый сугроб» Январь Быкасовская СБ 

3 Информационно-просветительская программа «Наш выбор 

здоровье и жизнь» 

Январь Чулковская СБ 

4 Информационный час «Курение – опасное увлечение» Февраль Галицкая СБ 

5 Информационный час  «Жизнь прекрасна – не рискуй 

напрасно»        

Март  Фоминская БСЧ 

6 Беседа «Подросток. Стиль жизни – здоровье» Март  Стац. пункт выдачи № 1 

7 Час здоровья «В здоровом теле – здоровый дух» (к Дню 

здоровья) 

Апрель МБУК «СКЦ им. 

П.П.Булыгина» 

8 Минутка безопасности «Уроки Красной Шапочки» Апрель Великовская СБ 

9 Минутка здоровья «Береги себя для жизни» Апрель Денисовская СБ 

10 Выставка-коллаж «Сто советов на здоровье» Апрель УДБ 

11 Спортивные соревнования  «Спорт – это жизнь, это 

радость, здоровье» 

Апрель Чулковская СБ 

12 Час информации «По дороге к доброму здоровью» 

(Всемирный день здоровья)   

Апрель Галицкая СБ 

13 Минутка здоровья «Сигарета – это яд, губит взрослых и 

ребят!» (31 мая - Всемирный день без табака) 

Май  Денисовская СБ 

14 Час полезного совета «Жизнь прекрасна – не рискуй 

напрасно» 

Май Быкасовская СБ 

15 Выставка-конкурс «Наркотики. Путешествие туда без 

обратно» 

Май Стац. пункт выдачи № 1 

16 Конкурсно - игровая программа «Добро пожаловать в 

детство» 

Июнь Стац. пункт выдачи № 1 

17 Минутка здоровья «Мы за здоровый образ жизни» Июнь Денисовская СБ 

18 Час здоровья  ««Быть здоровым – это классно! Вы 

согласны?»               

Июнь Фоминская БСЧ 

19 Легкоатлетический кросс на приз памяти героя Советского 

союза, земляка И.П. Корчагина 

Июнь Чулковская СБ 

20 Беседа «В гармонии с собой и миром» Июнь Стац. пункт выдачи № 1 

21 Спортивная программа «Путешествие на поезде здоровья» Июль Чулковская СБ 

22 Час сообщений «Как тростинка на ветру» Июль Стац. пункт выдачи № 1 

23 Познавательный час «Знать правила дорожного движения, 

как таблицу умножения» 

Июль  Арефинская СБ 

24 День веселых затей «Физкульт-Ура!» Август УДБ 

25 Час полезной информацией «Лето в банке» Август МБУК «СКЦ им. 

П.П.Булыгина» 

26 Игровой марафон «Здоровому образу жизни - «ДА»! 

 

Август Быкасовская СБ 

27 Квест «Будь здоров без докторов!» Август Стац. пункт выдачи № 1 

28 Урок здоровья «Пусть всегда будет завтра» Август Чулковская СБ 

29 Час общения «Раскрась жизнь яркими красками» Сентябрь Арефинская СБ 

30 Познавательная беседа «В поисках страны здоровья» Сентябрь Стац. пункт выдачи № 1 

31 Час эрудита «Мир вокруг нас» Октябрь  Стац. пункт выдачи № 1 

32 Беседа-диалог ««Пристрастия, уносящие жизнь» Ноябрь Фоминская БСЧ 

33 Урок-предупреждение «Знать, чтобы не оступиться» Ноябрь Быкасовская СБ 

34 Информационный час «Долой из жизни никотин, быть 

здоровыми хотим» 

Ноябрь Денисовская СБ 

35 Познавательно-игровая программа «Спорт в жизни 

литературных героев» 

Декабрь  Великовская СБ 

36 Игровой час «Сила чая – бодрость духа!» Декабрь МБУК «СКЦ им. 

П.П.Булыгина» 

 

Продвижение книги и чтения 

№ Название мероприятия Время пр-я Место проведения 

1 Организация книжно-иллюстративных выставок-обзоров В течение МБУК «СКЦ им. 
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«На каждой странице - открытие» (в целях раскрытия и 

рекламы книжного фонда библиотек района) 

года 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» (по особому 

плану) 

В течение 

года 

УДБ 

6 Занятия клуба КНИГОпутешествий (по особому плану) В течение 

года 

УДБ 

7 Занятия клуба «Книгоешка» (по особому плану)  УДБ 

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

В течение 

года 

УДБ 

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

народной сказкой, дошкольный возраст и первоклассники) 

В течение 

года 

УДБ 

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 Книжная выставка-календарь «Золотая полка юбиляра» В течение 

года 

Галицкая СБ 

17 Цикл книжно-иллюстративных  выставок «Портрет в 

литературном интерьере», посвящённый юбилеям 

писателей 

В течение 

года 

УДБ 

18 Цикл мероприятий «Путешествие с книгой» В течение 

года 

Фоминская БСЧ 

19 Цикл выставок «Литературная орбита» (творчество 

писателей-юбиляров 2022 г.) 

В течение 

года 

Денисовская СБ 

20 Цикл выставок «Книгопоказ сокровищ зарубежной 

литературы»    

В течение 

года 

Денисовская СБ 

21 Работа литературного объединения «Проба пера» В течение 

года 

Чулковская СБ 

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

квартал 

Фоминская БСЧ 

23 Участие во Всероссийской акции «Подари ребенку 

книгу», посвященной Международному дню дарения книг 

   

Февраль МБУК «СКЦ им. П.П. 

Булыгина»,  

библиотеки-филиалы 

24 Мастер-класс «Чудо ручки – чудо штучки» 1 раз в месяц Фоминская БСЧ 

25 Литературная гостиная «Как просто быть счастливой в 

этом мире…»                                 

Январь Фоминская БСЧ 
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26 Литературный турнир «Остров тайн и загадок» Январь Чулковская СБ 

27 Литературная викторина  «Мы все были маленькими» (к 

140-летию А.Милна) 

Январь Великовская СБ 

28 Конкурс стихов  «В гостях у снежинки» Январь Стац. пункт выдачи № 1 

29 Минуты поэзии «Пусть доброта всему мерилом будет» (К 

юбилею Риммы Казаковой) 

Январь Стац. пункт выдачи № 1 

30 Громкие чтения «Под парусами Валентина Катаева» (К 

юбилею писателя) 

Январь Стац. пункт выдачи № 1 

31 Конкурс знатоков творчества Ж.Б. Мольера «Комедиограф 

великого века» 

Февраль Стац. пункт выдачи № 1 

32 Книжная выставка «Парад героев Агнии Барто» Февраль  Стац. пункт выдачи № 1 

33 Литературный час «В стране весёлого детства» Февраль Стац. пункт выдачи № 1 

34 Выставка-конкурс по сказке Гофмана «Щелкунчик и 

мышиный король» (К юбилею книги) 

Февраль Стац. пункт выдачи № 1 

35 Цикл мероприятий к Неделе детской и юношеской 

книги 

 Библиотечный дилижанс «Здравствуй, здравствуй, 

книжный мир!» 

 Час радостного чтения «Моя любимая книга» 

 Литературный праздник «Чудо рядом – вот оно, книгой 

мы зовём его» 

 Праздник  «Приглашаем в Книгоград любознательных 

ребят!» 

 

 

Март 

 

 

 

Быкасовская СБ 

 

Галицкая СБ 

Чулковская СБ 

 

УДБ 

 

36 Фестиваль детской книги и творчества «С книгой вместе 

интересней!» (по особому плану) 

Март- 

Май  

УДБ 

37 Литературная ярмарка «По волнам литературных юбилеев» 

(писатели - юбиляры 2022 года) 

Март Быкасовская СБ 

38 Поэтический микс «Добрая лира» Март Стац. пункт выдачи № 1 

39 Турнир знатоков по истории этики в России «Юности 

честное зерцало …» (К юбилею первого учебника по этике) 

Апрель Стац. пункт выдачи № 1 

40 Литературный  калейдоскоп «Как на книжных именинах» 

(по произведениям-юбилярам) 

Апрель Быкасовская СБ 

41 Литературное путешествие «Вас ждут приключения на 

Острове Чтения» 

Апрель Галицкая СБ 

42 Праздник детского чтения «Золотая полка книг» Апрель Денисовская СБ 

43 Час исторической книги «Сто рассказов из русской 

истории»                      

Апрель Фоминская БСЧ 

44 Литературное знакомство «Необыкновенные рассказы  

про обыкновенных животных»                   

Апрель Фоминская БСЧ 

45 Час духовности «Все началось с таблички, свитка, 

бересты…» 

Май Чулковская СБ 

46 Час экологической книги  «Путешествие в Экоцарство – 

природное государство»               

Май Фоминская БСЧ 

47 Литературный круиз «Приключения капитана Врунгеля»                          Июнь Фоминская БСЧ 

48 Праздник чтения «Яркие краски детства» Июнь Денисовская СБ 

49 Летняя школа чтения «Летнее книгопутешествие» Июнь-июль  Галицкая СБ 

50 Программа летнего чтения «Почитаем, поиграем, отдохнем 

– лето с пользой проведем! 

Июнь-июль Фоминская БСЧ 

51 Мероприятия в рамках Программы летних чтений 

«Под алыми парусами» 

Июнь-август 

 

МБУК «СКЦ им. 

П.П.Булыгина», 

библиотеки-филиалы 

52 Флешмоб «Читай всегда, читай везде!» Июнь Фоминская БСЧ 

53 Мероприятия в рамках Программы летних чтений «Летнее 

путешествие в страну Простоканикулово» 

  (по особому плану)  

 Презентация Программы летних чтений «В стране 

фантазий и проказ и озорных затей!» 

Июнь-август УДБ 
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 Читальный зал под открытым небом «С книгой 

на скамейке». 

54 Продвижение книги и чтения в местах отдыха 

«Читальный зал под открытым небом» 

Июнь-август Быкасовская СБ 

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

56 Библиотечный квилт «Почитай, не пожалеешь!» Июнь-август Фоминская БСЧ 

57 Цикл мероприятий к Пушкинскому дню  России 

«Великой России поэт гениальный» - 6 июня: 

 Книжная орбита «Воспоминания о Пушкине» 

 Литературная встреча «Образ, бережно хранимый…» 

 Литературный серпантин «Страницы пушкинских 

творений» 

 Литературная программа «Здесь Пушкиным все дышит 

и живет» 

 Литературное путешествие «Встречи с Котом Ученым» 

 Квест «Загадки А.С. Пушкина» 

 Час нравственности «Поэзия, как ангел утешитель, 

спасла меня, и я воскрес душой» 

 Тематическая познавательная программа  «И кот 

учёный свои нам сказки говорит» 

 Стихомозаика «Рифма, звучная подруга…» 

 

 

Июнь  

 

 

МБУК «СКЦ им. П.П. 

Булыгина» 

 

Арефинская СБ 

Быкасовская СБ  

 

Великовская СБ 

Галицкая СБ 

Стац. пункт выдачи № 1 

 

Чулковская СБ 

 

УДБ 

58 Выставка – викторина «Кузовок загадок» Июль Быкасовская СБ 

59 Выставка - викторина «Купальские чудеса» Июль Стац. пункт выдачи № 1 

60 Виртуальная книжная выставка «Юбилеи шекспировских 

книг» 

Июль Стац. пункт выдачи № 1 

61 Читаем повесть вместе «Объединил поэзию и прозу» (к 

юбилею повести И.С. Тургенева «Ася») 

Июль Стац. пункт выдачи № 1 

62 Литературная игра «В мире сказок и приключений» Июль Чулковская СБ 

63 Литературная шкатулка «Приглашаем в Сказкоград» Август  Быкасовская СБ 

64 Литературный час «Выдумщик и путешественник Борис 

Житков»         

Август  Фоминская БСЧ 

65 Проведение информминуток с выходом в детские 

образовательные учреждения «В стране детского 

фольклора» (потешки, считалки, небылицы) 

Сентябрь-

октябрь  

УДБ 

66 Книжная выставка «По дорогам знаний, или Учение с 

увлечением» 

Сентябрь Стац. пункт выдачи № 1 

67 Викторина «Приходите в гости к книжке, и девчонки, и 

мальчишки» 

Сентябрь Стац. пункт выдачи № 1 

68 Лестница знаний «В стране Выученных уроков» Сентябрь Денисовская СБ 

69 Информационный час «Жить на свете безграмотным 

трудно» (8 сентября  – Международный день 

распространения грамотности)   

Сентябрь Денисовская СБ 

70 Проведение XX 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 

71 Тематический час «Разнообразный книжный мир» (9 

октября   – Всероссийский день чтения)  

Октябрь Денисовская СБ 

72 Час чтения «Волшебные истории Евгения Пермяка»                                 Октябрь Фоминская БСЧ 

73 Читательская викторина «Вместе с книгой мы растём» Октябрь Стац. пункт выдачи № 1 

74 Книжная выставка «Муза Серебряного века» Октябрь  Стац. пункт выдачи № 1 

75 Интеллектуальная литературная игра «Книжные 

заморочки» 

Октябрь Чулковская СБ 

76 Информационный час «В них вся Вселенная живет» (22 

ноября  – День словарей и энциклопедий)  

Ноябрь Денисовская СБ 

77 Литературный праздник «Поспешим, друзья, скорей к Ноябрь Фоминская БСЧ 
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Маршаку на юбилей!»                               

78 Литературная игра «Астрид Линдгрен и ее герои» Ноябрь Фоминская БСЧ 

79 Книжная выставка-обозрение «Истории о любви Виктории 

Токаревой» 

Ноябрь МБУК «СКЦ им. П.П. 

Булыгина» 

80 Игра «В мире словарей» Ноябрь Стац. пункт выдачи № 1 

81 Поэтическое турне «Стихи о родном городе» Декабрь Библиотека «Забота» 

82 Информационное обозрение «Коллекционер и меценат 

Павел Михайлович Третьяков» 

Декабрь МБУК «СКЦ им. П.П. 

Булыгина» 

83 Сказочное путешествие «Дружная семейка Эдуарда 

Успенского»              

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: 

«Поведение на водных объектах», «Катастрофа: халатность 

или кара?», «Что сказал дорожный знак», «Книжная полка 

семьи», «Огонь ошибок не прощает!»¸ «Как вести себя в 

общественных местах», «Как рождается экстремизм»  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 

7 Коллективное и индивидуальное информирование 

читателей о проводимых библиотекой мероприятиях 

Весь период УДБ 

8 Библиотечные минутки «Книга – увлекательный мир к 

знаниям», «Мир бесконечно интересный, 

Волшебный мир библиотек!», «Современный библиотекарь. 

Кто он?», «Как  создается книга» (знакомство с работой 

библиотекаря) 

В течение 

учебного 

года 

УДБ 

9 Школа информационной культуры  «Библиотека как 

развивающая среда нового поколения» 

В течение 

года 

Денисовская СБ 

10 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 

11 Экскурсии по библиотеке «Час  хорошей литературы»,  «В 

библиотеку мы идём, как в родной любимый дом» 

В течение 

года 

Денисовская СБ 
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12 Выпуск аннотированных списков литературы в помощь 

организации чтения: 

 «Необъятен и велик мир волшебных чудо-книг» 

 «Галерея литературных портретов» 

 «Читать эти книги престижно» 

В течение 

года 

Великовская СБ 

13 Простые компьютерные уроки для пожилых людей В течение 

года 

Чулковская СБ 

14 Новинкин день «С новой книгой назначена встреча» 1 раз в 

квартал 

Быкасовская СБ 

15 Час периодики «Журналы хотят, чтобы их почитали» 1 раз в 

квартал 

Быкасовская СБ 

16 Информационно - библиографический час «Вред 

ненормативной лексики» 

Март  Стац. пункт выдачи № 1 

17 Беседа «Чтобы труд был в радость» Март Чулковская СБ 

18 Информ-досье «Арефинские литераторы о родной деревне» Июнь  Арефинская СБ 

19 Библиотечный урок «Нужно знать – где и что искать» Июль Быкасовская СБ 

20 Библиотечный час «Информация. Уверенность. Успех» Август Чулковская СБ 

21 Экскурсия по библиотеке «Под парусом книги в океан 

знаний» для первоклассников 

Сентябрь Чулковская СБ 

22 Тематическая выставка «В них вся вселенная живёт» (День 

словарей) 

Ноябрь  МБУК «СКЦ им. П.П. 

Булыгина», 

библиотеки-филиалы 

23 Час информации «Традиции народов в книжной культуре» Декабрь  Стац. пункт выдачи № 1 

 

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» 

 Клуб рукоделия для домохозяек «Кудесница» 

 Литературно-краеведческий клуб «Контакт» 

 Краеведческий клуб для подростков «Родные берега» 

 Школа компьютерной грамотности для людей старшего возраста 

«Второе дыхание» 

МБУК «СКЦ им. 

П.П.Булыгина» 

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 «Друзья природы»  

 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 

Чулковская СБ 
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милосердия) 

9  Клуб духовно-нравственного направления «Ключ» Великовская СБ 

10  Литературно-краеведческий клуб «Родное Арефино» Арефинская 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 2021 год 

- Библиотека как многофункциональное культурное 

пространство 

- Работа с интернет-аудиторией 

- Как привлечь детей и молодежь в библиотеку: опыт 

интересных мероприятий 

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» 

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

развитие) 

Сентябрь  МБУК «СКЦ им. 

П.П.Булыгина» 

9 «Работа Центра грамотности на базе библиотек района» (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 2022 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» 

МБУК «СКЦ им. 

П.П.Булыгина» 
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 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» 

 Проект по сохранению исторической памяти и культурного наследия 

«Мы живы, пока помним» 

 Программа к Году культурного наследия народов России «Прикоснись 

к истокам» 

 

 

 

 

 

 

МБУК «СКЦ им. П.П. 

Булыгина» и 

библиотеки-филиалы 

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 «Книжное путешествие в страну 

Простоканикулово»  

 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» 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  

познавательное общение близких по духу людей) 

Чулковская СБ 

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 Эколого-краеведческий проект для младших школьников «Земля – наш 

общий дом» 

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 Сборник стихотворений Анны Нефедовой «Сохраним в 

душе добро» 

В течение 

года 

Арефинская СБ 
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3 Буклет Елены Пряхиной о творчестве своей мамы, 

художника Гришутиной Н.А. 

В течение 

года 

Арефинская СБ 

4 Рекомендательные аннотированные списки литературы для 

юных читателей и взрослых пользователей 

В течение 

года 

УДБ 

5 Выпуск буклета  «Из них слагается народ  России» к Году 

Года культурного наследия народов России 

Январь- 

Май 

УДБ 

6 Краеведческий календарь памятных и знаменательных дат 

по Гороховецкому району на 2022 год 

Январь МБУК «СКЦ им. 

П.П.Булыгина» 

7 Сборник краеведческих материалов по итогам XIX 

Булыгинских литературно-краеведческих чтений «Да будет 

Время с нами вечно!» 

Февраль МБУК «СКЦ им. 

П.П.Булыгина» 

8 Сборник стихотворений Нины Григорьевны Жуковой «А 

годы летят…» 

Февраль МБУК «СКЦ им. 

П.П.Булыгина» 

9 Сборник стихотворений Людмилы Касаткиной «Тропинка 

вьется» 

Февраль МБУК «СКЦ им. 

П.П.Булыгина» 

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 Оформление фотоальбомов, посвященных победе в Великой 

Отечественной войне «Труженики тыла», «Дети войны» 

апрель Быкасовская СБ 

12 Сборник рассказов Н. Семяковой, гороховецкого писателя Май  МБУК «СКЦ им. 

П.П.Булыгина» 

13 Рекомендательный список литературы по экологии 

«Чудесный мир природы» 

июль Быкасовская СБ 

13 Выпуск сборника работ по итогам XX районного конкурса 

молодых авторов и фотокорреспондентов «Проба пера» 

Декабрь МБУК «СКЦ им. 

П.П.Булыгина» 

18 Выпуск буклетов в рамках работы клуба  по интересам  

«Ветеран»: 

 «Имя на обелиске» 

  «Денисово: страницы истории» 

 «Знакомьтесь: денисовцы» 

В течение 

года 

Денисовская СБ 

 

6. ФОРМИРОВАНИЕ ФОНДА И ЕГО ОТРАЖЕНИЕ В СПРАВОЧНОМ АППАРАТЕ. 

 

№ Название мероприятия Дата Ответственный 

 Организация комплектования фондов    

1 Приобретение литературы для библиотек района.  

Предполагаемое финансирование: федеральный 

трансферт – 250 000,00 руб., районный бюджет – 50 

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 –   200 000,00 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 

Весь период МБУК «СКЦ им. 

П.П.Булыгина», 

библиотеки-филиалы 
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различных форм и видов 

 Состояние и движение книжного фонда   

9 Инвентаризация фондов библиотек совместно с 

бухгалтерией отдела культуры и молодежной политики  

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» 

 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.Б 

улыгина» 

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 

МБУК «СКЦ 

им. 

П.П.Булыгина» 

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» 

28 Организация работы уличной библиотеки в городском 

сквере им. Патоличева. Буккроссинг. 

В течение года 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»:  Все библиотеки района 
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приобретение периодических изданий, литературы по 

отраслям знаний и художественной: 

                 – периодика, районный бюджет; 

                 – художественная литература, районный бюджет; 

                  – художественная литература, спецсчет; 

                 

                  –  расходы на услуги связи, Интернета     

                      библиотек-филиалов;   

                 –  использование программного комплекса СБиС,      

                     антивирусная программа  

 

 

 

200000,00 

50000,00 

20000,00 

 

206680,00 

 

13500,00 

 

 

2 Привлечение внебюджетных источников (с/счет 

учреждения)   

170 000,00 МБУК «СКЦ им. 

П.П.Булыгина» 

 

8. ДОХОДЫ И РАСХОДЫ, МЕРОПРИЯТИЯ ПО УКРЕПЛЕНИЮ ФИНАНСОВОЙ 

БАЗЫ, ЭКОНОМНОМУ И ЭФФЕКТИВНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ РЕСУРСОВ. 

 

Доход: План на 2022 год:  170 000,00 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. 

 Выполнение условий эффективных контрактов. 

 Организация совместных праздников, поездок и экскурсий. 

 Организация работы с ветеранами библиотечной отрасли (поздравление с профессиональными 

праздниками, юбилеями, посещение на дому, оказание посильной помощи). 

 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, участие в 

вебинарах, телемостах); участие специалистов учреждения в нацпроекте «Культура» подпроекте 

«Творческие люди»; 

 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             _ 
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                        (должность)                                       (личная подпись)                (расшифровка подписи) 


