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                                                                                                                                  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 2023 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. Повышение эффективности и качества работы библиотек района по удовлетворению запросов и 

интересов пользователей. 

3. Развитие инновационной деятельности и внедрение цифровых технологий в работу библиотек. 

4. Актуализация работы по формированию собственных электронных ресурсов, размещенных на сайте 

учреждения. 

4. Активизация работы в рамках Центра грамотности и Центра краеведения, созданных на базе учреждения. 

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

толерантности и межэтнической культуры среди детей, подростков и молодежи. Реализация программы 

«Азбука Владимирского края» в рамках проекта. 

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

дошкольного возраста устойчивого интереса к книге и чтению. 

7. Реализация программы «В будущее – с надеждой» по организации работы с маломобильными группами 

населения, пожилыми гражданами и людьми с ограничениями жизнедеятельности. 

8. Работа в рамках программы «Весь этот мир творит учитель», посвященной Году педагога и наставника. 

9. 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 – 114380 (103880 – посещения библиотеки; 10500 – 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», 

библиотеки-

филиалы 
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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. 

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 слабовидящих 

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, Рождествено 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, в городских скверах и парках отдыха 

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 «С книгой на скамейке» 

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 

знаниям», «Мир бесконечно интересный, волшебный мир 

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

работой библиотекаря) 

В течение 

года 

УДБ 
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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», «Творчество писателей земли Владимирской», «Мир 

книг и мир в книгах», «И мужество нас не покинет…» и др. 

В течение 

года 

МБУК «СКЦ им. 

П.П. Булыгина», 

библиотеки-

филиалы 

23 Цикл книжно-иллюстративных выставок-обзоров «Листая 

календарь, листаем мы страницы жизни» 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, библиотечных акциях и флешмобах,  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: час громкого 

чтения «Сказки Пушкина – мои первые книжки» 

июнь Галицкая СБ 

29 Акция «Неделя библиотеки в школе» – проведение 

библиотечных уроков 

октябрь Галицкая СБ 

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

31 Организация работы в рамках Центра грамотности на базе 

МБУК «СКЦ им. П.П. Булыгина» 

Весь период МБУК «СКЦ им. 

П.П. Булыгина» 

 

2. Содержание и организация работы с читателем. 
 

№ Название мероприятия 
Время 

проведения 
Место проведения 

1 Мониторинг удовлетворенности пользователей услугами, 

которые оказывают библиотеки района, уровнем 

обслуживания  и комфортности библиотечной среды «Что я 

хотел бы изменить в работе библиотеки» 

Ежемесячно МБУК «СКЦ им. 

П.П. Булыгина», 

библиотеки-

филиалы 

2 Обслуживание читателей в режиме индивидуального Весь период МБУК «СКЦ им. 
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информирования, заказ книг по МБА (индивидуальная работа 

с читателем), ЭДД по запросу пользователей 

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, знакомство с электронными ресурсами 

учреждения, 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 ресурсов 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 

- «Какой должна быть современная библиотека» (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 

России «Сыны Отечества – защитники Земли русской», 

«Мир памяти, мир сердца, мир души», «Рядом с 

В течение 

года 

МБУК «СКЦ им. П.П. 

Булыгина», 

библиотеки-филиалы 
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настоящим – прошлое», «Мы помним славные победы» и 

др. 

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 книжно-иллюстративных выставок  «В датах 

всегда значение…!» (к знаменательным датам 

календаря) 

В течение 

года 

УДБ 

5 Цикл исторических минуток «Правда о великой 

войне» 

В течение 

года 

УДБ 

6 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 

7 Цикл выставок-информаций «Славные лица России 

моей»  (о людях, оставивших заметный след в жизни 

России) 

В течение 

года 

УДБ 

8 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 

9 Книжная выставка «Непокоренный Ленинград» Январь Библиотека «Забота» 

10 Книжная выставка–память «Сквозь годы с нами говорит 

блокада» 

Январь Быкасовская СБ 

11 Урок мужества «Незатихающая боль блокады…» Январь Чулковская СБ 

12 Час исторической памяти «Блокадной вечности 

страницы» к 80-летию прорыва блокады Ленинграда (27 

января 1943) 

Январь Денисовская СБ 

13 Видео-час памяти «Горький пепел Холокоста» Январь Фоминская БСЧ 

14 Книжно-иллюстративная выставка «Непокоренный 

Ленинград» 

Январь Библиотека  

«Забота» 

15 Книжная выставка «Итак, она звалась Татьяна…» (25 

января – Татьянин день) 

Январь МБУК «СКЦ им.  

П.П. Булыгина» 

16 Час исторической памяти «Горячий снег нашей Победы» 

к 80-летию Сталинградской битвы 

Февраль Денисовская СБ 

17 Выставка детского рисунка «На страже мира и добра» Февраль Быкасовская СБ 

18 Выставка-просмотр «Великие имена великих событий» Февраль Быкасовская СБ 

19 Исторический калейдоскоп «Урок памяти» Февраль МБУК «СКЦ им.  

П.П. Булыгина» 

20 Патриотический час «Подвиг Сталинграда» Февраль Фоминская БСЧ 

21 Книжно-иллюстративный обзор «От солдата до 

маршала» 

Февраль Библиотека  

«Забота» 

22 Информационный час «Подвиг Сталинграда бессмертен» Февраль Чулковская СБ 

23 Книжная выставка «Сталинград: 200 дней и ночей» Февраль МБУК «СКЦ им.  

П.П. Булыгина» 

24 Декада военно–патриотической книги «А я читаю 

книги о войне и помню подвиги отцов и дедов» 

Февраль МБУК «СКЦ им.  

П.П. Булыгина», 
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библиотеки-филиалы 

25 Книжно-иллюстративная выставка «Юные герои войны» 

(8 февраля – День юного героя-антифашиста) 

Февраль Галицкая СБ 

26 Книжно-иллюстративная выставка «Отвага ваша Родине 

нужна» 

Февраль МБУК «СКЦ им.  

П.П. Булыгина» 

27 Урок мужества «Подвигу жить в веках», 80 лет подвигу 

Александра Матросова в бою за деревню Чернушки в 

Псковской области (23 февраля 1943 г.) 

Февраль Денисовская СБ 

28 Цикл мероприятий «Я честью этой дорожу» ко 

Дню защитника Отечества – 23 февраля 

 Час истории «Держава армией крепка» 

 Литературная программа «Солдатами не 

рождаются, солдатами становятся» 

 Концертная программа «На страже Родины» 

 Выставка «От солдата до маршала» 

 Игра «Смена наша подрастает» 

 Историко-патриотическая игра «Отчизны 

славные сыны» 

 

 

Февраль 

МБУК «СКЦ им.  

П.П. Булыгина» 

Арефинская СБ 

Великовская СБ  

Юровская СБ 

Библиотека «Забота» 

Чулковская СБ 

Фоминская БСЧ 

29 Информационный урок «Любить Россию как Минин и 

Пожарский» к 205-летию со времени торжественного 

открытия памятника Минину и Пожарскому в Москве (4 

марта 1818 г.) 

Март  Денисовская СБ 

30 Книжная выставка «Крым и Россия – единая судьба» Март Великовская СБ, все 

библиотеки-филиалы 

31 Исторический урок «Как это было» – день 

воссоединения Крыма с Россией 

Март Галицкая СБ 

 

32 Час памяти «Труден путь до тебя, небо!» Март  Денисовская СБ 

33 Участие в областных волонтерских акциях: 

«Весенняя неделя добра – 2021» 

«Осенняя неделя добра – 2021» 

Апрель – 

май, 

октябрь 

Быкасовская СБ 

Галицкая СБ 

Чулковская СБ 

34 Цикл мероприятий «В безбрежном времени 

Вселенной» ко Дню космонавтики – 12 апреля 

 Выставка «К космическим далям» 

 Патриотический час «Запевала звездных дорог» 

 Книжная выставка «Покоряющие космос» 

Апрель  

 

 

МБУК «СКЦ им.  

П.П. Булыгина», 

Библиотека «Забота»  

Денисовская СБ 

35 Литературная видеогалерея писателей-фронтовиков 

«Порохом пропахшие страницы» 

Апрель Фоминская БСЧ 

36 Час памяти «Юные герои сороковых» Апрель Арефинская СБ 

37 Выставка «Святой витязь земли русской» Апрель Библиотека «Забота» 

38 Онлайн-обзор «Советуем прочесть. Лучшие книги о 

Великой Отечественной войне» 

Апрель Фоминская БСЧ 

39 Участие в международном гражданско-

патриотическом движении «Бессмертный полк» 

Май МБУК «СКЦ им.  

П.П. Булыгина», 

библиотеки-филиалы 

40 Акция «Георгиевская ленточка» Май Быкасовская СБ 

41 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 

42 Час героического рассказа Николай Богданов «Поединок 

с привидением» 

Май  Фоминская БСЧ 

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

славить» ко Дню Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг. – 9 Мая 

 Выставка-экспозиция «Строка к строке о той 

войне» 

 Литературно – музыкальная композиция «Я 

принес для Отчизны – славу, а для памяти – ордена» 

 Литературное обозрение «Бессмертна Победа, 

Май МБУК «СКЦ им.  

П.П. Булыгина» 

Арефинская СБ 

Великовская СБ  

 

Великовская СБ 

 

Галицкая СБ  
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бессмертны ее солдаты» 

 Участие в митинге «Есть имена, и есть такие 

даты...» 

 Митинг «Минувших лет святая память» 

 Праздничный концерт «Этот день мы приближал, 

как могли» 

 Литературно – музыкальный праздник «Май 

великий! Май победный!» 

 Праздничная программа «Наш цветущий и 

поющий звонкий май» 

 Литературно-патриотическая видео-композиция 

«В сердцах и книгах память о войне» 

Юровская СБ 

Быкасовская СБ 

 

Чулковская СБ 

 

Фоминская БСЧ 

44 Историко-литературный час памяти «Хоть заросли 

травой окопы, мы не забудем о войне» 

Май Фоминская БСЧ 

 

45 Час памяти «Достойные сыны России» Май МБУК «СКЦ им.  

П.П. Булыгина» 

46 Выставка – просмотр «Дневник солдата» Май  Арефинская СБ 

47 Поздравление тружеников тыла и детей войны на дому 

«Для вас, дорогие ветераны!» 

Май  Чулковская СБ 

 

48 Час исторической памяти «Только то государство сильно 

и крепко, которое свято хранит заветы своего прошлого», 

18 мая 2023 г. – 155 лет со дня рождения российского 

императора Николая II, Николая Александровича 

Романова (1868-1918) 

Май  Денисовская СБ 

49 Цикл мероприятий «Вселенная по имени Россия» 

ко Дню России – 12 июня 

 Книжная выставка-обозрение «Любовью к 

Родине дыша» 

 Литературный час «Я росинка твоя, Россия» 

 Урок Отечества « Гордость моя – Россия» 

 Выставка «Я люблю тебя, Россия» 

 Тематическая программа «Я живу в России» 

 Тематический час «Вместе мы – большая сила, 

вместе мы - страна Россия!» 

 Патриотический час «Россия – ты моя на веки!» 

Июнь МБУК «СКЦ им.  

П.П. Булыгина» 

Великовская СБ 

Галицкая СБ  

Библиотека «Забота» 

Чулковская СБ 

Фоминская БСЧ 

 

Денисовская СБ 

 

УДБ 

50 Конкурс чтецов «Это русское раздолье, это Родина моя» 

(12 июня – День России) 

Июнь УДБ 

51 Выставка «Отечества великие умы» Июнь Библиотека «Забота» 

52 Цикл мероприятий «Будем помнить вечно!» ко 

Дню памяти и скорби – 22 июня  

 Выставка-память «Без объявления войны»  

 Час памяти «Великая война – Великая победа» 

 Час Памяти «Великая Отечественная в именах и 

датах» 

 Выставка «Минувших лет святая память» 

 Час памяти «Набат войны нам вновь стучит в 

сердца» 

 Митинг памяти и скорби «Набат войны нам вновь 

стучит в сердца» 

 Час – размышление об исторической памяти 

«Помнить, чтобы жизнь продолжалась…» 

Июнь   

МБУК «СКЦ им.  

П.П. Булыгина 

Арефинская СБ 

Великовская СБ 

Библиотека «Забота» 

Быкасовская СБ 

Чулковская СБ 

 

Денисовская СБ 

Фоминская БСЧ 

53 Час исторической памяти «А с Курской дуги все 

доносится гром…» к 80-летию  Курской битвы (5 июля – 

23 августа 1943) 

Июль Денисовская СБ 

 

54 Цикл мероприятий «Три цвета России» ко Дню 

Государственного флага РФ – 22 августа 

 Выставка-символ «Флаг державы – символ 

славы»  

Август МБУК «СКЦ им.  

П.П. Булыгина»  

Арефинская СБ 

Великовская СБ 
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 Час истории «Нам флаг и герб завещано сберечь» 

 Книжная выставка «Душа России в символах ее» 

 Выставка «Флаг державы – символ славы» 

 Познавательный час «Триколор моей России» 

 Урок исторической памяти «Символы 

государственности» 

Быкасовская СБ 

Библиотека «Забота» 

Денисовская СБ 

МБУК «СКЦ им.  

П.П. Булыгина»  

55 Познавательная минутка «Символы моей страны» Август Великовская СБ 

56 Книжная выставка «Сквозь дым и пламя» Август Библиотека «Забота» 

57 Патриотический час «Всего два слова: Курская дуга» 23 

августа  – День воинской славы. Разгром советскими 

войсками немецко-фашистских войск в Курской битве 

(1943) 

Август Денисовская СБ 

 

58 Цикл мероприятий «Когда чужая боль становится 

своей» ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом – 3 

сентября 

 Книжная выставка «Терроризм – угроза мира» 

 Час памяти «Трагедия не должна повториться»  

 Час памяти «Трагедия Беслана в наших сердцах» 

 Слайд-очерк «Терроризм: события и факты» 

 Беседа-предупреждение «Будущее без 

терроризма, терроризм без будущего» 

 

 

 

Сентябрь 

 

МБУК «СКЦ им. 

П.П. Булыгина» 

Библиотека «Забота» 

Быкасовская СБ 

Чулковская СБ 

Фоминская БСЧ 

Денисовская СБ 

59 Урок – портрет «Великий подвиг Зои» – 100 лет со дня 

рождения Зои Космодемьянской 

Сентябрь Галицкая СБ 

60 Выставка «И была тут битва великая» Сентябрь Библиотека «Забота» 

57 Выставка «Ярослав Мудрый – просветитель» Сентябрь Библиотека «Забота» 

58 Урок-игра «Крестьянская война под предводительством 

Емельяна Пугачёва» к 250-летию восстания под 

предводительством Е.И. Пугачева (1773) 

Сентябрь Денисовская СБ 

 

59 Книжно-иллюстративная выставка «Военные медали 

России» 

Октябрь  Библиотека «Забота» 

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

следа…» (ко Дню памяти политических репрессий в 

России) 

Октябрь Денисовская СБ 

 

61 Урок духовной культуры «Романовы. Хрустальные 

души».  410 лет династии Романовых (1613 г. – Михаил 

Романов провозглашен царем) 

Ноябрь Денисовская СБ 

 

62 Выставка «Князь Д. Пожарский. История и легенда» Ноябрь Библиотека «Забота» 

63 Цикл мероприятий «Единство во имя России» ко 

Дню народного единства – 4 ноября 

 Книжная выставка-обзор «В единстве наша сила»  

 Познавательно-игровая программа «Мы живем в 

России» 

 Исторический коллаж «Судьба и Родина едины» 

 Выставка «Во славу Отечества, во славу России» 

 Тематическая программа «Под звон колоколов 

единство обрели» 

 Историко-познавательный час «Праздник 

единства: страницы истории» 

 Историческая встреча «В единстве народа – сила 

страны»  

 Исторический урок «В единстве народа – сила 

России» 

Ноябрь  

МБУК «СКЦ им. П.П. 

Булыгина» 

Великовская СБ 

 

Галицкая СБ 

Библиотека «Забота» 

Чулковская СБ  

Фоминская БСЧ 

 

Денисовская СБ 

МБУК «СКЦ им.  

П.П. Булыгина» 

64 Тематический час «В слове МЫ сто тысяч Я» (ко дню 

Толерантности) 

Ноябрь Чулковская СБ 

65 Патриотический час «Нет забытой войны, нет забытых 

героев». 11 ноября – День памяти погибших в Первой 

мировой войне 

Ноябрь Денисовская СБ 

 

66 Уроки мужества «Во славу Отечества» ко Дню Декабрь  
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Неизвестного Солдата – 3 декабря, ко Дню героев 

Отечества – 9 декабря: 

 Час истории «Герои России моей» 

 Книжно-иллюстративная выставка-обзор «О 

героях былых времен…» 

 Выставка «Мы не вправе их забыть» 

 Час Мужества «За честь и отвагу» 

 Час исторических портретов «Примером сильны 

и духом отважны» 

 Патриотический час «Мужество останется в 

веках» 

  

МБУК «СКЦ им.  

П.П. Булыгина» 

Великовская СБ 

Галицкая СБ 

Библиотека «Забота» 

Чулковская СБ 

Фоминская БСЧ 

 

Денисовская СБ 

67 Исторический календарь «Чем гордиться современному 

россиянину» 

Декабрь  Галицкая СБ 

 

68 Выставка «Мы первыми приходим на помощь» Декабрь Библиотека «Забота» 

 

Краеведение. 

№ Название мероприятия 
Время 

проведения 
Место проведения 

1 Работа в рамках Центра краеведения. Поисковая, 

исследовательская деятельность. 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 

4.БД «Фоминская земля родная» (исследовательская 

работа, сбор материала) 

5.Реализация краеведческого онлайн-проекта 

«История края в лицах» 

В течение года МБУК «СКЦ им. П.П. 

Булыгина» 

2 Занятия краеведческого клуба «Родные берега» (по 

особому плану) 

В течение года МБУК «СКЦ им. П.П. 

Булыгина» 

3 Занятия литературно-краеведческого клуба «Контакт» 

(по особому плану) 

В течение года МБУК «СКЦ им. П.П. 

Булыгина» 

4 Издание литературно-краеведческого обозрения 

«Гороховец литературный» (приложение к районной 

газете «Новая жизнь») 

Ежеквартально МБУК «СКЦ им. П.П. 

Булыгина» 

5 Цикл краеведческих прогулок «Сквозь застывшие века» 

(история, архитектура, география, флора и фауна, 

литература и народные промыслы Гороховецкого края) 

Ежеквартально УДБ 

6 Цикл выставок «Юбилей на книжной полке» В течение года Фоминская БСЧ 

7 Цикл выставок «Люблю тебя, мой край родной!» Ежемесячно Библиотека «Забота» 

8 Книжные выставки к юбилейным и памятным датам  

истории России  и Владимирского края (по особому 

плану) 

Ежемесячно Галицкая СБ 

9 Краеведческая экскурсия «На встречу с прошлым» Ежемесячно УДБ 

10 XX Булыгинские литературно-краеведческие чтения 

«Да будет Время с нами вечно!» 

Издание краеведческого сборника по итогам 

литературно-краеведческих чтений  

Февраль МБУК «СКЦ им. П.П. 

Булыгина» 

11 Час познания «Не ради славы. Н.И. Андреев» Январь МБУК «СКЦ им. П.П. 

Булыгина» 

12 Историческое путешествие «Гороховец в истории Январь МБУК «СКЦ им. П.П. 
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России» Булыгина» 

13 Выставка иллюстративно-поэтическая «Светлый вечер, 

добрый вечер» 

Январь Арефинская СБ 

14 Путешествие–знакомство по родному краю 

«Неизвестные страницы истории родного края» 

Февраль МБУК «СКЦ им. П.П. 

Булыгина» 

15 Неделя гороховецких писателей «Созвучие чувств и 

слова» 

Февраль  Фоминская БСЧ 

16 Краеведческая книжная полка «Стихи и песни о 

Гороховце» 

Февраль Галицкая СБ  

17 Патриотический час «В детские лица глядело суровое 

время» 

Февраль Чулковская СБ  

18 Час мужества «Ступени мужества» ко Дню воинов – 

интернационалистов 

Февраль Чулковская СБ 

19 Виртуальное путешествие «Атлас природы. Природа 

Гороховецкого края» 

Март Великовская СБ 

20 Час краеведения «По делам и почет» Март МБУК «СКЦ им. П.П. 

Булыгина» 

21 Литературное Чулково «Владимир Гончар – детям» Апрель Чулковская СБ 

22 X естественно-научные чтения им. академика Ф.П. 

Саваренского (1881–1946), ученого-гидрогеолога, 

уроженца Гороховецкого уезда. 

Апрель МБУК «СКЦ им. П.П. 

Булыгина» 

23 Презентация «Их именами славилась деревня» Апрель Арефинская СБ 

24 Библиотечный краеведческий туризм – познавательный  

квест «По улицам малой родины» 

Апрель Галицкая СБ 

25 Квест-прогулка «Вдоль да по речке» Апрель МБУК «СКЦ им. П.П. 

Булыгина» 

26 Час памяти «Мой город на фронт посылал сыновей» Май Галицкая СБ 

27 Час виртуального путешествия «В путешествие по 

родной земле отправляясь…» 

Июнь Быкасовская СБ 

28 Литературно – музыкальный праздник «Этот тихий край 

мне мил и дорог» (в рамках празднования Дня деревни) 

Июнь Быкасовская СБ 

29 Литературная минутка «Мы все соседи по планете» Июнь Великовская СБ 

30 Выставка-открытка «855 славных лет» Июль МБУК «СКЦ им. П.П. 

Булыгина» 

31 Литературно-музыкальный вечер «Люблю тебя, мой край 

родной» 

Июль  Арефинская СБ 

32 Фотовыставка «Край родной, на век любимый» Июль  Арефинская СБ 

33 Беседа «Волшебная ромашка» Июль  Чулковская СБ 

34 Познавательный час «Реки и речушки Гороховецкого 

края» 

Июль  Великовская СБ 

35 Выставка – представление «Учительство в лицах» (к 

Году педагога и наставника) 

Июль  Быкасовская СБ 

36 Фотовыставка «Разноцветная палитра живой природы» Июль  Быкасовская СБ 

37 Краеведческий час «Вот она какая, сторона родная» Август  Чулковская СБ 

38 Выставка-коллаж «Гороховец в кадре кинематографа» 

(ко Дню российского кино) 

Август  МБУК «СКЦ им. П.П. 

Булыгина» 

39 Викторина «Здесь Родины моей начало» Август  Великовская СБ 

40 Медиачас «Талантливый педагог, увлеченный краевед» 

(135 лет со дня рождения В.Е. Субботина (1888-1980), 

краеведа, создателя и директора краеведческого музея в 

с. Фоминки) 

Август  Фоминская БСЧ 

41 День Деревни «Я здесь живу, и край мне этот дорог» Сентябрь  Юровская СБ 

42 Исторический час «Котельщики – профессия из 

прошлого» 

Сентябрь  МБУК «СКЦ им. П.П. 

Булыгина» 

43 Час мужества «Солдат Победы» о земляке, Герое 

Советского союза И.П. Корчагине 

Сентябрь  Чулковская СБ 

44 Час краеведения «Гороховецкий край: вехи истории» Сентябрь  Фоминская БСЧ 

45 Информина «Литературный Гороховец» Сентябрь  МБУК «СКЦ им. П.П. 
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Булыгина» 

46 Участие в VIII межрегиональной онлайн-

конференции «Дела людей – величие России», 

посвященной памяти И.А. Шорина, предпринимателя, 

основателя Гороховецкого судостроительного завода 

Октябрь МБУК «СКЦ им. 

П.П.Булыгина» 

47 Выставка прикладного творчества «Женских рук 

прекрасное творенье» 

Октябрь Арефинская СБ 

48 Акция – поздравление «Славим мы величие учителя» (к 

Году педагога и наставника) 

Октябрь Быкасовская СБ 

49 Слайд – путешествие «Милые уголки малой родины» Октябрь Галицкая СБ 

50 Виртуальное путешествие «Край Владимирский» Октябрь МБУК «СКЦ им. 

П.П.Булыгина» 

51 Турнир краеведов «Люби и знай свой край родной» Ноябрь  Арефинская СБ 

52 Краеведческая панорама «Люди и судьбы» Ноябрь Галицкая СБ 

53 Цикл мероприятий к Единому дню краеведения «О 

любви к Отечеству и народной гордости» – 6 декабря 

Декабрь МБУК «СКЦ им. 

П.П.Булыгина», 

библиотеки-филиалы 

54 Час краеведческих знаний «Чтобы жили в памяти герои – 

земляки» (ко Дню героев Отечества) 

Декабрь  Быкасовская СБ 

55 Слайд – викторина «Улицы нашего города» Декабрь МБУК «СКЦ им. 

П.П.Булыгина» 

 

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) 

Учебный 

период 

МБУК «СКЦ им.  

П.П. Булыгина» 

3 Работа Школы юного гражданина (для учащихся 7-8 

классов)  

Учебный 

период 

МБУК «СКЦ им.  

П.П. Булыгина» 

4 Школа правовых знаний «Азбука права» (средний 

школьный возраст) 

Учебный 

период 

УДБ 

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

В течение 

года 

Денисовская СБ 

6 Цикл книжных выставок «Тебе о праве – право о тебе» В течение 

года 

Библиотека «Забота» 

7 Реализация проекта «Детям о праве» В течение 

года 

Денисовская СБ 

8 Выставка-информация «Живи настоящим – думай о 

будущем» 

Январь  Галицкая СБ 

9 Правовой диалог «Растем свободными и 

ответственными» 

Январь Фоминская БСЧ 

10 Информина «Право и профессия» (В рамках «Школы 

правовой грамотности») 

Январь МБУК «СКЦ им.  

П.П. Булыгина» 

11 Выставка-портрет «Новые герои России. Кто, если не 

мы» 

Февраль  Галицкая СБ 

12 Час раздумий и размышлений «Проступок и 

преступление» 

Февраль Фоминская БСЧ 

13 Час правовых знаний «Безопасный интернет» Февраль Денисовская СБ 

14 Урок правовой культуры «Нет прав без обязанностей» Февраль МБУК «СКЦ им.  

П.П. Булыгина» 

15 Информационный вояж «Интернет-ресурсы: полезные и 

бесполезные» – 1 февраля Всемирный день безопасного 

Интернета 

Февраль  Галицкая СБ 

16 Профориентационная коллекция «Будущее начинается 

сейчас» 

Март Галицкая СБ 

17 Час права «Маленьким детям – большие права» Март Чулковская СБ 
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18 Час правовой грамотности «Законы, которые нас 

защищают» 

Март Фоминская БСЧ 

19 Урок здоровья «Подросток. Здоровье. Будущее» – 7 

апреля – Всемирный день здоровья 

Апрель  Галицкая СБ 

20 Час советов и рекомендаций «В поисках своего 

призвания» 

Апрель Фоминская БСЧ 

21 Час информации «Читайте! Дерзайте! Свой мир 

открывайте!» 

Апрель Чулковская СБ 

22 Актуальный разговор «Информация: право на 

безопасность» 

Апрель МБУК «СКЦ им.  

П.П. Булыгина» 

23 Информ-ревю «Владеешь информацией – владеешь 

ситуацией» 

Май  Фоминская БСЧ 

24 Информационный перекресток «Выпускник – 

абитуриент – студент: правила и права» 

Май МБУК «СКЦ им.  

П.П. Булыгина» 

25 Час права «История Конституции – история страны»  Июль  Денисовская СБ 

26 Час права «Государственные символы – это 

многовековая история России...»  

Июль  Денисовская СБ 

27 Патриотический час «Государственные символы 

страны» 

Август Чулковская СБ 

28 Час истории «Символ доблести и народной гордости» Август Фоминская БСЧ 

29 Информина «Подросток: право на труд» Август МБУК «СКЦ им.  

П.П. Булыгина» 

30 Информационный час «Ваш голос нужен России» Сентябрь Чулковская СБ 

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

32 Выставка – совет «Твои права от «А» до «Я» Сентябрь МБУК «СКЦ им.  

П.П. Булыгина» 

33 Консультация «Права и ответственность 

несовершеннолетних» 

Октябрь  МБУК «СКЦ им.  

П.П. Булыгина» 

34 Цикл мероприятий «Право думать по-другому» к 

Единому дню толерантности – 16 ноября 

 Час толерантности «Мы разные – в этом наше 

богатство, мы вместе – в этом наша сила!» 

 Урок толерантности «Мы разные, но мы вместе» 

 Поход за знаниями «Нам в конфликтах жить 

нельзя, возьмёмся за руки друзья!» 

 

 

Ноябрь 

 

МБУК «СКЦ им.  

П.П. Булыгина» 

Фоминская БСЧ 

 

Денисовская СБ 

УДБ 

35 Выставка «Наш мир без вредных привычек» Ноябрь  Библиотека «Забота» 

36 Час права «Детство под защитой» Ноябрь  Денисовская СБ 

37 Час информации «Кто владеет информацией – тот 

владеет миром» 

Ноябрь  Денисовская СБ 

38 Нравственно-правовой час «Как жить сегодня, чтобы 

иметь шанс увидеть завтра» 

Ноябрь Фоминская БСЧ 

 

39 Актуальный разговор «Экстремизм и общество: угроза 

безопасности» 

Ноябрь МБУК «СКЦ им. 

 П.П. Булыгина» 

40 Час информации «Мысль. Изобретение. Прогресс» Ноябрь  Денисовская СБ 

41 Выставка-досье «Душа России в символах ее: все о гербе 

России»  

Ноябрь, 

Декабрь 

УДБ 

42 Цикл мероприятий «Основной закон великой 

страны» ко Дню конституции Российской Федерации – 

12 декабря 

 Беседа ко Дню Конституции «Поговорим о 

Конституции» 

 Час права «Право для тебя и для меня» 

 

 

 

Декабрь 

 

МБУК «СКЦ им. 

 П.П. Булыгина» 

Чулковская СБ 

 

Денисовская СБ 

43 Мероприятия в рамках Центра социально-

культурной адаптации мигрантов – разговор о важном  

«Все мы разные, все мы равные» 18 декабря – 

Международный день мигранта 

Декабрь Галицкая СБ 

 

44 Мероприятия в рамках Центра социально-

культурной адаптации мигрантов – правовая игра  

Декабрь Галицкая СБ 
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«Права – знай, обязанности – не забывай!» – 10 декабря 

– День прав человека 

45 Выставка – викторина «Вокруг права» Декабрь Галицкая СБ 

46 Интерактивная игра «Знатоки символики России» Декабрь Фоминская БСЧ 

47 Книжная выставка «Право есть у каждого» Декабрь Библиотека «Забота» 

48 Урок правовой грамотности «Человек. Государство. 

Закон» 

Декабрь МБУК «СКЦ им.  

П.П. Булыгина» 

 

 

История. Духовность. Нравственность. 

№ Название мероприятия 
Время 

проведения 
Место проведения 

1 Цикл мероприятий «Духовной мудрости ключи» к 

православным датам календаря 

В течение 

года 

МБУК «СКЦ им. 

П.П.Булыгина», 

библиотеки-филиалы 

2 Мероприятия в рамках Программы по духовно-

нравственному воспитанию детей и подростков «Я в 

мире людей» (по особому плану) 

В течение 

года 

УДБ 

3 Работа клуба духовно-нравственного направления 

«Ключ» (младший, средний школьный возраст, по 

особому плану) 

В течение 

года 

Великовская СБ 

4 Книжно-иллюстративная выставка-обзор «О тех, кто нас 

выводит в люди» (к Году педагога и наставника) 

В течение 

года 

УДБ 

5 Выставка «Великие дела великих людей» Январь Библиотека «Забота» 

6 Рождественские посиделки «О Рождестве и 

рождественских традициях» 

Январь Фоминская БСЧ 

7 Крещенские посиделки «Зимней праздничной порой» Январь Быкасовская СБ 

8 Праздничная программа «В ожидании волшебного чуда» Январь Быкасовская СБ 

9 Познавательная минутка «Поздравляем всех студентов! 

Татьянин день» 

Январь  Великовская СБ 

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

11 Книжная выставка «Под чистым небом Рождества» Январь Великовская СБ 

12 Зимние посиделки «Рождества волшебные мгновения» Январь Галицкая СБ 

13 Час истории «Подвижник русского слова»  

(24.01 – 150 лет Д.Н. Ушакову, русскому филологу) 

Январь Библиотека «Забота» 

14 Литературно–музыкальная композиция «Под чистым 

небом Рождества» 

Январь Чулковская СБ 

15 Час фольклора «Масленица хороша – широка её душа» Февраль Денисовская СБ 

16 Праздничная программа «Здравствуй, масленица» Февраль Юровская СБ 

17 Фольклорный праздник «Встречаем Масленицу» Февраль Арефинская СБ 

18 Познавательный час «Взгляд на мир через науку» Февраль Библиотека «Забота» 

19 Книжная выставка «Подвиг Сталинграда» Февраль Великовская СБ 

20 Масленичный разгуляй «Масленица наша – нет тебя 

краше» 

Февраль Быкасовская СБ 

21 Фольклорный праздник «Приходите, заходите на 

румяные блины» 

Февраль Чулковская СБ 

22 Литературный подарок «Лучших книг открыты нам 

страницы»  

Февраль УДБ 

23 Цикл мероприятий «Живое слово мудрости 

духовной» ко Дню православной книги – 14 марта 

 Мероприятия в рамках Центра грамотности - 

День православной книги – открытый  видеоурок «Из 

истории праздника» 

 Книжно-иллюстративная выставка-обзор «Через 

книги к духовности» 

Март МБУК «СКЦ им. П.П. 

Булыгина», 

библиотеки-филиалы 

Галицкая СБ 

 

УДБ 

24 Книжная выставка «Книжный мир православия» Март Великовская СБ 

25 Деловая игра «Путь к успеху» Апрель  МБУК «СКЦ им. П.П. 
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Булыгина» 

26 Книжная выставка «К космическим далям» Апрель Библиотека  

«Забота» 

27 Фольклорное крылечко «Пасхальной радости сияние» Апрель  Быкасовская СБ 

28 Мероприятия в рамках Центра социально-

культурной адаптации мигрантов – беседа-диалог 

«Нравственность – это…» – 5 апреля – Международный 

день нравственности 

Апрель  Галицкая СБ 

29 Православно–литературный вечер «Пусть летит 

пасхальный звон» 

Апрель Чулковская СБ 

30 Книжная выставка «Святой витязь земли русской» (А. 

Невский) 

Апрель Великовская СБ 

31 Книжная выставка «Пасха Христова – праздников 

Праздник» 

Апрель  Великовская СБ 

32 Выставка-портрет «Дети войны – это гордость страны» Май  Галицкая СБ 

 

33 Час нравственности «Скажи телефону доверия – ДА!» Май Денисовская СБ 

34 Час нравственности «Там, где культура, там и мир» 21 

мая – Всемирный день культурного разнообразия во имя 

диалога и развития 

Май Денисовская СБ 

35 

 
Цикл культурно-просветительских мероприятий 

«Слов русских золотая россыпь» ко Дню славянской 

письменности и культуры – 24 мая 

  Иллюзион словесности «Кто придумал Алфавит» 

 Час истории «История родного слова. От 

Кирилла и Мефодия до наших дней» 

 Мероприятия в рамках Центра грамотности – 

книжная галерея «Богатство русского языка» 

 Познавательный час «Слов русских золотая 

россыпь» 

 Познавательный час «От знаков к буквам, от 

бересты к страницам» 

 Познавательный час «Слов русских золотая 

россыпь» 

 Час нравственности «Первая книга мирского 

назначения – русский букварь «Азбука» 

Май 

 

МБУК «СКЦ им. П.П. 

Булыгина» 

 

Арефинская СБ 

Великовская СБ 

 

Галицкая СБ 

 

Фоминская БСЧ 

Библиотека «Забота»  

 

Денисовская СБ 

36 Час общения «К душе своей найди дорогу» Июнь Арефинская СБ 

37 Историко–познавательный квест «Великий государь и 

реформатор» 

Июнь Галицкая СБ 

 

38 Праздник русской березки « Люблю березку русскую» Июнь Чулковская СБ 

39 Книжная выставка «Отечества великие умы» Июнь Библиотека «Забота» 

40 Цикл мероприятий «Семья – единство помыслов и 

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

июля 

 Книжно-иллюстративная выставка «Живет в 

веках любовь и верность» 

 День семьи и верности «Всей семьей у книжной 

полки» 

 Час нравственности «Семья – любви великой 

царство» 

Июль МБУК «СКЦ им. П.П. 

Булыгина», библиотеки-

филиалы 

Юровская СБ 

 

Денисовская СБ 

41 Час истории «Корни рода твоего» Июль Арефинская СБ  

42 Выставка «Сказание о крещении Руси» Июль Библиотека «Забота» 

43 Православный час «Русь Крещенная» Июль Денисовская СБ 

44 Час народных  традиций «Заморочки» Июль  МБУК «СКЦ им. П.П. 

Булыгина» 

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

46 Час фольклора «Пришел спас – всему час» Август Быкасовская СБ 
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47 Книжная выставка – предложение «Сто советов для 

здоровья»; «Три Спаса» 

Август Галицкая СБ 

48 Народный праздник «Пришёл Спас – яблочко припас» Август Чулковская СБ 

49 Выставка-обзор «Книги для сочувствия» Август – 

сентябрь 

УДБ 

50 Беседа «Воспитание души» Сентябрь Арефинская СБ  

51 Книжная выставка «И была тут битва великая» Сентябрь Библиотека «Забота» 

52 Урок мира Посмотри, как хорош мир, в котором ты 

живешь...» 21 сентября – Международный день мира 

Сентябрь Денисовская СБ 

 

53 Книжная выставка-обзор «Ярослав Мудрый – 

просветитель» 

Сентябрь Библиотека «Забота» 

54 Познавательный час «Небесные защитники Отечества. 

Сергий Радонежский» 

Октябрь  Великовская СБ 

55 Книжно-иллюстративная выставка «Шаги к долголетию» Октябрь Галицкая СБ 

56 Праздничная программа «Закружилась листва золотая» Октябрь Чулковская СБ 

57 Народный праздник «Осенние посиделки на Покров» Октябрь Чулковская СБ 

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

59 Книжная выставка «Военные медали России» Октябрь Библиотека «Забота» 

60 Час интересных сообщений «О великих изобретателях» Октябрь Библиотека «Забота» 

61 Историческая викторина «История в произведениях 

искусства» 

Ноябрь Галицкая СБ 

62 Мероприятия в рамках Центра социально-

культурной адаптации мигрантов – разговор о важном 

– «Мы разные – мы вместе» – 16 ноября   

Международный день толерантности 

Ноябрь Галицкая СБ 

63 Час истории «Минин и Пожарский – защитники земли 

русской» 

Ноябрь Быкасовская СБ 

64 Книжная выставка «Князь Д. Пожарский. История и 

легенда» 

Ноябрь Библиотека  

«Забота» 

 

Экологическое просвещение. 

№ Название мероприятия 
Время 

проведения 
Место проведения 

1 Реализация партнерского эколого-краеведческого проекта 

«Наши реки» (сбор фотоматериала и информации о 

реках, протекающих по территории Гороховецкого 

района, с последующим размещением на сайте 

учреждения) 

Весь период МБУК «СКЦ им. 

П.П.Булыгина» 

2 Цикл мастер-классов «Из мусорной кучки – классные 

штучки» (клуб «Горошинка») 

В течение 

года 

УДБ 

3 Экологическая акция «Покормите птиц зимой» Январь-март Быкасовская СБ 

4 Выставка «Тянет неспроста в заповедные места» Январь  Библиотека «Забота» 

 Час гения «Упало яблоко» Январь Денисовская СБ 

5 Час информации «Исчезающий мир на страницах красной 

книги» 

Февраль Арефинская СБ 

6 Познавательный час «Интересные факты о снеге и 

снежинках» 

Февраль Быкасовская СБ 

7 День экологической книги. Произведения М.М. 

Пришвина, к 150-летию со дня рождения 

Февраль Фоминская БСЧ 

8 Час экологии «Певец русской природы»  Февраль  Денисовская СБ 

9 Выставка «Я хочу дружить с природой» Март Библиотека «Забота» 

10 Книжно-иллюстративная выставка-обзор «Птицы на 

книжных страницах» 

Март, 

апрель 

УДБ 

11 Познавательное путешествие «Вода – чудесный дар 

природы» 

Март Быкасовская СБ 

12 День экологической книги: Г.Я. Снегирев, 90 лет со дня 

рождения 

Март Фоминская БСЧ 

13 Экологическая программа «Не только в гости ждет тебя Март Чулковская СБ 



Годовой план работы МБУК «СКЦ им. П.П. Булыгина» на 2023 год - 16 - 

природа!» 

14 Экологическая  акция «Экология родной деревни» – 

субботник по уборке территории 

Апрель, 

сентябрь 

Галицкая СБ 

15 Книжно-иллюстративная выставка «Земля: изведанная и 

непознанная» 

Апрель Библиотека «Забота» 

16 Поэтическая минутка «Подснежника хрустальный 

перезвон» 

Апрель Быкасовская СБ 

17 Экологический час «Земля – слезинка на щеке 

Вселенной» 

Апрель Великовская СБ 

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

19 Час памяти «Чернобыль – быль, Чернобыль – боль» Апрель Денисовская СБ 

20 Игра – знакомство «Открой для себя удивительный  мир 

птиц» к Международному дню птиц 

Апрель Чулковская СБ 

21 Книжная выставка «Огородные «страдания» Апрель Чулковская СБ 

22 Презентация «Лесное богатство» Апрель  Арефинская СБ 

23 Час занимательной экологии «Загадки природы родного 

края» 

Май  Быкасовская СБ 

24 Час познаний и открытий «Со звездами таинственная 

связь»  

Май  Денисовская СБ 

25 Акция «Все на субботник!»  

«От чистого села – к зеленой планете» 

Май Чулковская СБ 

26 Литературные зарисовки «Добро пожаловать в зелёный 

мир!» 

Июнь  УДБ 

27 Познавательно-игровая программа «Мы в ответе за свою 

планету» 

Июнь Великовская СБ 

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

29 Круглый стол «Экология современной жизни: правильно 

ли мы живем?» 

Июнь Галицкая СБ 

30 Познавательный час «Я Чайка! Пять минут – полёт 

нормальный!» 

Июнь Денисовская СБ 

31 Экологическая игровая программа «Разноликая природа» 

(ко Дню защиты окружающей среды) 

Июнь Чулковская СБ 

32 Выставка-информина «Нам жить на этой планете» Июнь  Библиотека «Забота» 

33 Экологическое расследование «Тайны живой природы» Июнь Фоминская БСЧ 

34 Познавательно-игровая программа «Как вести себя в 

гостях у Природы» 

Июль Великовская СБ 

35 Познавательно-игровая программа «Давайте сохраним 

ромашку на лугу» 

Июль Великовская СБ 

36 Конкурсная программа «У реки, у озера» Июль Быкасовская СБ 

37 Экологический квест «С лукошком в путь-дорожку» Июль Фоминская БСЧ 

38 Виртуальная прогулка «Вокруг света под русским 

флагом» 

Июль Денисовская СБ 

39 Выставка «Эта хрупкая планета» Август Библиотека «Забота» 

40 Выставка «Всем на свете нужен дом» Август Библиотека «Забота» 

41 Эко-путешествие «Веселые грибочки» Август Чулковская СБ 

42 Экологический час «Природная жемчужина России» Сентябрь Библиотека «Забота» 

43 Книжная выставка «Я с книгой открываю мир природы» Сентябрь Великовская СБ 

44 Беседа - призыв «Протяни руку помощи»  Сентябрь Галицкая СБ 

45 Выставка одного жанра «Морские приключения» Сентябрь МБУК «СКЦ им. 

П.П.Булыгина» 

46 Осенняя шкатулка «Осень золотом богата» Октябрь Быкасовская СБ 

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

48 Книжно-информационная выставка «От первых проталин 

до первой грозы» – 120 лет со дня рождения Г.А. 

Скребицкого, 100 лет со дня рождения С.В. Сахарнова 

Октябрь Галицкая СБ 

49 Книжно-иллюстративная выставка «Дикие и домашние – 

все такие важные» 

Октябрь МБУК «СКЦ им. 

П.П.Булыгина» 

50 Литературно – экологический поиск «Раскрываем тайны Декабрь  Галицкая СБ 
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природы» 

51 Час добрых встреч «Снежная, нежная сказка зимы» Декабрь  Библиотека «Забота» 

 

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

года 

Денисовская СБ 

4 Работа литературно-эстетического клуба 

«Вдохновение» (по особому плану) 

Весь период Чулковская СБ 

5 Цикл выставок-праздников «Всех сердечно 

поздравляем!» (8 марта. Праздник весны и труда, День 

учителя, Новый год и др.) 

В течение 

года 

УДБ 

6 Праздник-презентация 2023 года – Года педагога и 

наставника «Мир распахнутых сердец» 

Январь УДБ 

7 Час–портрет «Леонид Гайдай – от смешного до 

великого» 

Январь Денисовская СБ 

8 Час-портрет русского художника Василия Ивановича  

Сурикова «Великий воскрешатель прошлого» 

Январь Денисовская СБ 

9 Слайд-программа «Жизнь – творчество, творчество – 

жизнь!» – 125 лет Государственному Русскому музею 

Январь Галицкая СБ 

10 День творчества и вдохновения, 17 января Творческая 

мастерская «Художники. Иллюстраторы. Юбиляры» – 

135 лет со дня рождения В.М. Конашевича, 125 лет со 

дня рождения А.М. Каневского 

Январь Галицкая СБ 

11 Час творчества «Детские руки творят чудеса» Январь Арефинская СБ 

12 Акция-сюрприз «Парад снеговиков» Январь Фоминская БСЧ 

13 Просмотр – обсуждение «Сила и чистота родного языка»  

– 3 февраля – Всемирный день борьбы с ненормативной 

лексикой 

Февраль Галицкая СБ 

14 Книжная выставка «Люби и знай родной язык» Февраль Библиотека «Забота» 

15 Праздничный концерт «Весны прекрасной дуновенье» Март Юровская СБ 

16 Книжная выставка «Поэтическая переменка» Март  Великовская СБ 

17 Встречи с прекрасным «Русский музей. Люди. Годы. 

Жизнь» к 125-летию Государственного Русского музея 

Март  Денисовская СБ 

18 Час откровенного разговора «Грубость – это сила или 

слабость?» 

Март Фоминская БСЧ 

19 Весенний калейдоскоп «И нет тебя прекрасней» Март Быкасовская СБ 

20 Минуты радостного чтения «Сказок мудрые уроки» Март Арефинская СБ 

21 Портретная галерея «Женский силуэт на фоне истории» Март Арефинская СБ 

22 Час искусства «Удивительные маски», посвященный к 

Международному дню театра 

Март Чулковская СБ 

23 Праздничная литературно – музыкальная композиция 

«Есть в марте день особый»» 

Март Чулковская СБ 

24 Выставка «Золотые страницы культуры» Апрель  Библиотека «Забота» 

25 Викторина «С книгой по дорогам детства» Апрель  Арефинская СБ 

26 В поход за знаниями «Как рождается книга» Апрель  Арефинская СБ 

27 Встреча у книжной полки – книги по искусству 

«Искусство на все времена» – 540 лет со дня рождения 

Рафаэля, итальянского живописца и архитектора 

Апрель Галицкая СБ 

28 Выставка «В памятниках наша история» Апрель  Библиотека «Забота» 

29 Книжная выставка «Давайте знакомые книжки откроем» Май Великовская СБ 



Годовой план работы МБУК «СКЦ им. П.П. Булыгина» на 2023 год - 18 - 

30 Выставка «Как прекрасен мир музея» Май Библиотека «Забота» 

31 Час прекрасного «Партитуры не горят»  Май Денисовская СБ 

32 Цикл мероприятий «Праздник детской улыбки!» 

ко Дню защиты детей – 1 июня  

 Пресс-ревю «Детство под защитой» 

 Праздник для детей «Остров Читалия на планете 

Лето» 

 Игровая развлекательная программа «Улыбок 

детских негасимый свет» 

 Литературно-спортивная игра «Здравствуй, 

праздник, здравствуй, лето» 

 Игровая программа «Из Интернета в яркое лето!» 

Июнь 

 

 

МБУК «СКЦ им.  

П.П. Булыгина» 

 

Быкасовская СБ 

Арефинская СБ  

Фоминская БСЧ 

 

УДБ 

33 Час творчества «Из мусорной кучки – классные штучки» Июнь Арефинская СБ 

34 Музыкальное путешествие «Обыкновенный волшебник»  

– 70 лет со дня рождения Г.В. Гладкова 

Июнь  Галицкая СБ 

35 Мероприятия в рамках Центра грамотности – летний 

читальный зал «С книжкой на скамейке» – 6 июня – День 

русского языка. Пушкинский день России 

Июнь Галицкая СБ 

36 Час общения «Добрых рук мастерство» Июнь  Библиотека «Забота» 

37 Час искусства «Поэтический мир живописи Гогена» Июнь Денисовская СБ 

38 Виртуальная экскурсия «Храмы России» Июль Фоминская БСЧ 

39 Литературная встреча «С днем рождения, сказочник» Июль  Арефинская СБ  

40 Час сказок «Знаменитые коты в литературе» Июль Арефинская СБ 

41 Исторический час «Прославляем любовь и верность» Июль Быкасовская СБ 

42 Выставка-икебана «Украсим жизнь цветами» Июль МБУК «СКЦ им.  

П.П. Булыгина» 

43 День поселка Чулково «Вот она какая, сторона родная!» Июль Чулковская СБ 

44 Встреча с писателем «Мы пришли к поэту в гости» Август Арефинская СБ  

45 Час познаний и открытий «Этот день в истории» Август Денисовская СБ 

46 Час искусства «История. Судьба. Музей» Сентябрь  Фоминская БСЧ 

47 Цикл мероприятий «Учись! Узнавай! Удивляйся!» 

ко Дню знаний – 1 сентября 

 Игровая программа «Первоклассные ребята» 

 Литературно-игровая программа «Наша 

школьная страна» 

 Театрализованная программа ко дню Знаний 

«Заливается звонок, начинается урок» 

 Праздничная акция «По ступенькам знаний» 

 Развлекательно-познавательная программа  

«Первосентябрьская перезагрузка» 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

Арефинская СБ 

Великовская СБ 

 

 

Чулковская СБ 

МБУК «СКЦ им. П.П. 

Булыгина» 

УДБ 

48 Книжная выставка «Спасибо, что конца урокам нет» Октябрь  Великовская СБ 

49 Живописные минутки «В гостях у художницы Осени» Октябрь  Арефинская СБ 

50 Час музыки и фантазий «Там, где музыка живёт» – 1 

октября – Международный день музыки. 

Октябрь Галицкая СБ 

51 Книжная выставка «Сундук педагогических идей» Октябрь МБУК «СКЦ им.  

П.П. Булыгина» 

52 Познавательный час «Папа может все, что угодно» Октябрь  Великовская СБ 

53 Час искусства «Путешествие по Третьяковской галерее» Октябрь Фоминская БСЧ 

54 Слайд-программа «Жизнь – творчество, творчество – 

жизнь!» – 130 лет Третьяковской галерее 

Ноябрь Галицкая СБ  

55 Книгопоказ «Золотая россыпь стихов» Ноябрь Арефинская СБ  

56 Книжная выставка «Через книгу к миру и согласию» Ноябрь Великовская СБ 

57 Праздник любви и благодарения «Светлое имя – мама» Ноябрь Быкасовская СБ 

58 Час нравственности «Александр Невский – Солнце 

Земли Русской»  

Ноябрь Денисовская СБ 

59 Праздничная программа «Нашим мамам дорогим, мы 

спасибо говорим!» 

Ноябрь Чулковская СБ 
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60 Конфетти новогоднее «Новый год – волшебный 

праздник» 

Декабрь Арефинская СБ 

61 Книжная выставка – обзор «Причуды матушки Зимы» Декабрь Арефинская СБ 

62 Новогодняя программа «Новогодняя сказка» Декабрь Юровская СБ 

63 Видеооткрытка «Мы желаем счастья вам!» Декабрь МБУК «СКЦ им. П.П. 

Булыгина» 

64 Новогоднее представление «На Новогодней волне» Декабрь УДБ 

 

Работа с семьей. 

№ Название мероприятия Время пр-я Место проведения 

1 Цикл семейных праздников к знаменательным 

датам: (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 Проект «Рюкзачок знаний». Клуб «Почемучки» – 

родителям. 

Цикл книжных выставок-советов «Возродим семейное 

чтение» 

Еженедельно УДБ 

8 Праздник-испытание «Баллада о жизни солдата» Февраль УДБ 

9 Беседа – рассуждение «Святая наука – услышать друг 

друга» 

Март Галицкая СБ 

10 Обзорная книжная выставка «Моя профессия – 

бабушка» 

Март Чулковская СБ 

 

11 Литературный праздник «За морями, за лесами ждут нас 

сказки с чудесами» 

Март Фоминская БСЧ 

 

12 Конкурсная программа «Число восьмое – не простое!» Март  УДБ 

13 Книжная выставка «У нас в семье все дружат с книгой» Апрель Арефинская СБ 

 

14 Родительский факультатив «Роль детской книги в 

развитии ребенка» 

Апрель Фоминская БСЧ 

 

15 Цикл мероприятий «Я живу на красивой планете 

под названием добрым «Семья» к Международному 

дню семьи – 15 мая  

 Беседа «В кругу семьи» 

 Книжная выставка «Венец всех ценностей – 

семья» 

 Книжная выставка – рассказ «Семья – источник 

вдохновения» 

 Семейная программа «Остров семейных 

сокровищ» 

 Семейный праздник «Бабки Ежки на 

библиотечной дорожке» 

 Выставка «Семья – единство помыслов и дел» 

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

 Книжно-иллюстративная выставка «Где правит 

только слово «Мы» 

Май 

 

 

МБУК «СКЦ им. П.П. 

Булыгина» 

Арефинская СБ 

Великовская СБ 

Галицкая СБ 

 

Чулковская СБ 

Фоминская БСЧ 

 

Библиотека «Забота» 

Денисовская СБ 

УДБ 

16 Выставка «Мир начинается с детства» Июнь Библиотека «Забота» 
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17 Акция «Подари ромашку счастья» Июль Фоминская БСЧ 

18 Выставка «Живет в веках любовь и верность» Июль Библиотека «Забота» 

19 Книжная выставка «Родительский дом – начало начал» Июль Великовская СБ 

20 Час интересного сообщения «Из жизни знаменитых 

семей» (ко Дню семьи, любви и верности) 

Июль Галицкая СБ  

 

21 Книжно-иллюстративная выставка «Любви и веры 

образы» 

Июль УДБ 

22 Выставка «Детство золотое – веселая пора» Август Библиотека «Забота» 

23 Театрализованный праздник для первоклассников и их 

родителей «Первоклассное путешествие в Страну 

Знаний» 

Сентябрь  Фоминская БСЧ 

24 Родительский факультатив «Дети и гаджеты: вред или 

польза?» 

Сентябрь  Фоминская БСЧ 

25 Фольклорный праздник «Горячи калачи из русской 

печи» 

Октябрь Фоминская БСЧ 

26 Час веселых затей «Настольные игры моей семьи» Октябрь Галицкая СБ  

27 Выставка «Быть отцом совсем не просто» Октябрь Библиотека «Забота» 

28 

 

 

 

 

 

Цикл мероприятий «Души материнской свет» ко 

Дню матери в России 

 Детский вернисаж «Я рисую маму» 

 Книжная выставка «О той, что дарует нам жизнь 

и тепло» 

 Музыкально-поэтическая встреча «Сердце 

матери» 

 Праздничная программа «Любовью материнской 

мы согреты» 

 Выставка «Чудо материнской любви» 

 Час прекрасного «Мама... Слов дороже нет на 

свете!» 

 Праздничная программа «Нет милее дружка, 

чем родная матушка!» 

Ноябрь 

 

МБУК «СКЦ им. П.П. 

Булыгина» 

Арефинская СБ 

Великовская СБ 

 

Галицкая СБ  

Юровская СБ  

 

Библиотека «Забота» 

Денисовская СБ 

УДБ 

29 Семейный праздник «Нас прекрасный праздник ждет: к 

нам приходит Новый год!» 

Декабрь Фоминская БСЧ 

30 Детское представление для детей 

«Новый год, Новый год – в сказку добрую зовет» 

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, информирование по 

телефону 

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» 
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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 громких чтений «Литературный сундучок» (для 

соц. приюта) 

2 раза в 

месяц 

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, 

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 

В течение 

года 

 

Быкасовская СБ 

Галицкая СБ 

Чулковская СБ 

 

 

 

 

 

 

МБУК «СКЦ им. П.П. 

Булыгина» 

10 Поздравление ветеранов войны, тружеников тыла, 

пожилых людей на дому «Для вас, ветераны!» 

Май, 

октябрь 

Чулковская СБ 

11 Тематический вечер «Мы дарим мамам своё тепло» Март Галицкая СБ 

12 Тематический час «За добро расплатимся добром»  Апрель Чулковская СБ 

13 Час размышления «Жизнь дана на добрые дела» Июнь Арефинская СБ 

14 Цикл мероприятий «Возраст серебра» ко Дню 

пожилого человека – 1 октября  

  Выставка-адвайзер «Для тех, кто годы не 

считает!» 

 Тематический праздник «Пусть осень жизни 

будет золотой» 

 Встреча добрых друзей «Добрым словом друг 

друга согреем» 

 Тематический вечер «Днем мудрости зовется этот 

день» 

 Праздничная программа «Мои года – мое 

богатство»  

 Посиделки «Душа поет, танцует осень» 

 Вечер отдыха «Кружат листья в осеннем вальсе» 

 Выставка «В гармонии с возрастом» 

 Вечер задушевного разговора «Праздник великий 

и славный мы чтим» 

Октябрь 

 

 

МБУК «СКЦ им. П.П. 

Булыгина» 

Арефинская СБ 

 

Великовская СБ 

 

Галицкая СБ 

Юровская СБ 

Быкасовская СБ 

Фоминская БСЧ 

Библиотека «Забота» 

Денисовская СБ 

 

15 Выставка прикладного творчества «Рукам работа – 

сердцу радость» 

Октябрь Арефинская СБ 

 

16 Поздравление пожилых людей на дому «С почтением к 

сединам» 

Октябрь  Галицкая СБ 

 

17 Акция «С почтением и заботой» Октябрь Быкасовская СБ 

18 Познавательная программа «Разнообразие народов – 

разнообразие культур» 

Ноябрь Арефинская СБ 

 

19 Экскурсия в музей толерантности «Все мы разные – в 

этом наше богатство» 

Ноябрь Быкасовская СБ 

 

20 Цикл мероприятий «День добра и жизнелюбия» ко 

Дню инвалида – 3 декабря 

Декабрь 
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 Час Доброты «Вечный отзвук Любви и Надежды» 

 Арт-час «Подарим лучики тепла» 

 Просмотр – обсуждение видеофильма «Слово на 

ладони» 

 Акция «День добрых дел»  

 Час общения «Возможности – ограничены, 

способности – безграничны» 

Чулковская СБ 

Фоминская БСЧ 

Галицкая СБ 

Денисовская СБ 

МБУК «СКЦ им. П.П. 

Булыгина» 

21 Тематический праздник «Передай добро по кругу» Декабрь Арефинская СБ 

22 Час общения «Забота и внимание, тепло и понимание» Декабрь Быкасовская СБ 

23 Выставка «Твори добро своими руками» Декабрь Библиотека «Забота» 

 

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 и обсуждение видеороликов в рамках 

образовательного проекта «ПроеКТОриЯ» 

В течение 

года 

Галицкая СБ 

4 Цикл книжных выставок «В поисках будущего» В течение 

года 

Библиотека «Забота» 

 

5 Цикл выставок-информаций «Карусель профессий: от А 

до Я» 

В течение 

года 

УДБ 

6 Книжная выставка «Профессия, что всем даёт начало» (к 

Году педагога и наставника) 

Январь МБУК «СКЦ им. 

П.П.Булыгина» 

7 Презентация-размышление «Мир профессий: от А до Я» Январь Галицкая СБ 

8 Информина «Право и профессия» Январь МБУК «СКЦ им. 

П.П.Булыгина» 

9 Тест-час «Кто ты будешь такой» Февраль  МБУК «СКЦ им. 

П.П.Булыгина» 

10 Слайд-беседа «Профессия по наследству» Февраль  МБУК «СКЦ им. 

П.П.Булыгина» 

11 Откровенный разговор «ПРО жизнь – Правила 

Расстановки Ориентиров» 

Март Галицкая СБ 

12 Час интересных фактов «Калейдоскоп профессий» Март МБУК «СКЦ им. 

П.П.Булыгина» 

13 Познавательная программа ко Дню космонавтики 

«Путешествие в космос» 

Апрель Чулковская СБ 

14 Мероприятия в рамках Центра социально-культурной 

адаптации мигрантов Информационный час с 

презентацией «Ты послан в мир, чтоб сделать его лучше» 

Апрель Галицкая СБ 

15 Стол справок «Тебе, абитуриент!» Май  МБУК «СКЦ им. 

П.П.Булыгина» 

16 Книжная выставка «Капитаны книжных морей» (ко Дню 

библиотек) 

Май Чулковская СБ 

17 Час информации «Кем быть? Секреты выбора 

профессии» 

Май Чулковская СБ 

18 Проф – игра «Лабиринт профессий» Июнь МБУК «СКЦ им. 

П.П.Булыгина» 

19 Информ – досье «Календарь профессий» Июль  МБУК «СКЦ им. 

П.П.Булыгина» 

20 Познавательный час «Выбор профессии – выбор 

будущего» 

Август  Чулковская СБ 

21 Выставка – викторина «Профессии героев книг» Август МБУК «СКЦ им. 

П.П.Булыгина» 

22 Информационный альбом «Учебные заведения, или куда Октябрь Галицкая СБ 
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пойти учиться» 

23 Актуальный разговор «Профи без мифов» Октябрь МБУК «СКЦ им. 

П.П.Булыгина» 

24 Интернет-путешествие «Новое время – новые профессии» Ноябрь  Галицкая СБ 

25 Спор – час «Колледж или ВУЗ?» Ноябрь МБУК «СКЦ им. 

П.П.Булыгина» 

26 Выставка-совет «Здесь информация о ЕГЭ и ОГЭ» Декабрь Галицкая СБ 

27 Мастер-класс «Работа? Профессия? Хобби?» Декабрь МБУК «СКЦ им. П.П. 

Булыгина» 

 

Пропаганда здорового образа жизни. 

№ Название мероприятия Время пр-я Место проведения 

1 Информационно-просветительская программа «Вредные 

привычки, уносящие здоровье» 

Январь Чулковская СБ 

2 Откровенный разговор «Береги себя для жизни» Март  МБУК «СКЦ им. 

П.П.Булыгина» 

3 Актуальный разговор «Твое время. Твоя жизнь» Март  Фоминская БСЧ 

4 Час здоровья «Твори свое здоровье сам» Апрель  Библиотека «Забота» 

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

6 Тренинг «Быть здоровым я хочу – пусть меня научат» Апрель УДБ 

7 Спортивные соревнования «Спорт – это жизнь, это 

радость, здоровье» 

Апрель Чулковская СБ 

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

ребят!» 

Май  Денисовская СБ 

9 Выставка «Здоровье и красота рядом идут» Май  Библиотека «Забота» 

10 Час полезного совета «Курить не модно – дыши свободно» Май Быкасовская СБ 

11 Книжная выставка «Травинка-витаминка» Май Великовская СБ 

12 Познавательный час «Знать, чтобы уберечь себя» Июнь Арефинская СБ 

13 Антинаркотическая акция «Быть здоровым – цель жизни!» Июнь МБУК «СКЦ им. 

П.П.Булыгина» 

14 Праздник здоровья «Чтоб успешно развиваться – нужно 

спортом заниматься» 

Июнь Фоминская БСЧ 

15 Легкоатлетический кросс на приз памяти героя Советского 

союза, земляка И.П. Корчагина 

Июнь Чулковская СБ 

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

17 Выставка-предупреждение «Спаси своё здоровье, спаси 

свою мечту!» 

Июнь УДБ 

18 Выставка–размышление «Скажи твердое «нет»!» Июнь МБУК «СКЦ им. 

П.П.Булыгина» 

19 Спортивная программа «Быть здоровым – это значит…» Июль Чулковская СБ 

20 Уголок  безопасности «Как защитить себя» Июль  МБУК «СКЦ им. 

П.П.Булыгина» 

21 Спортивный час «Плохое настроение отменяется» Август УДБ 

22 Выставка-экспозиция «Ягоды, овощи, фрукты – полезные 

продукты» 

Август МБУК «СКЦ им. 

П.П.Булыгина» 

23 Спортивно - развлекательная игра «Здоровым будешь – все 

добудешь!» 

Август Быкасовская СБ 

24 Час общения «Искушение любопытством» Август Арефинская СБ 

25 Урок здоровья «Стиль жизни – здоровье и спорт» Август Чулковская СБ 

26 Минутка хорошего настроения «Бегай, прыгай, отдыхай! С 

нами книжку почитай!» 

Сентябрь Арефинская СБ 

27 Выставка-совет «Мир красивый перед нами, смотри на 

него здоровыми глазами!» 

Сентябрь, 

октябрь 

УДБ 

28 Познавательная минутка «Пристрастия, уносящие жизнь» Октябрь  Великовская СБ 

29 Беседа «Здоровье не купишь – его разум дарит» Ноябрь Арефинская СБ 

30 Выставка-предупреждение «В жизнь без вредных 

привычек» 

Ноябрь Быкасовская СБ 

31 Информационно-правовой час «Расплата неизбежна. Ноябрь Фоминская БСЧ 
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Наркотики и закон» 

32 Информационный час «Долой из жизни никотин, быть 

здоровыми хотим» 

Ноябрь Денисовская СБ 

33 Выставка – размышление к Всемирному дню борьбы со 

СПИДом «СПИД без мифов и иллюзий» 

Декабрь  Чулковская СБ 

 

Продвижение книги и чтения. 

№ Название мероприятия Время пр-я Место проведения 

1 Организация книжно-иллюстративных выставок-обзоров 

«На каждой странице - открытие» 

В течение 

года 

МБУК «СКЦ им. 

П.П.Булыгина», 

библиотеки-филиалы 

2 Цикл мероприятий в рамках литературно-краеведческого 

клуба «Контакт» (творческие встречи с гороховецкими 

литераторами) 

В течение 

года 

МБУК «СКЦ им. 

П.П.Булыгина» 

3 Работа литературно-поэтического клуба «Вдохновение» 

(по особому плану) 

В течение 

года 

МБУК «СКЦ им. 

П.П.Булыгина» 

4 Занятия видеоклуба «Азбука классики» (по особому 

плану) 

В течение 

года 

УДБ 

5 Занятия клуба КНИГОпутешествий (по особому плану) В течение 

года 

УДБ 

6 Занятия клуба «Книгоешка» (по особому плану) В течение 

года 

УДБ 

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

В течение 

года 

УДБ 

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

народной сказкой, дошкольный возраст и первоклассники) 

В течение 

года 

УДБ 

9 Занятия развивающего клуба для детей 5-6 лет 

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

особому плану) 

Еженедельно  

Весь период 

УДБ 

10 Занятия с дошкольниками в рамках партнерского  проекта 

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

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

«Солнышко»). Путешествия по странам мира, знакомство с 

детской литературой народов мира 

Еженедельно  

Весь период 

УДБ 

11 Занятия с дошкольниками в рамках партнерского  проекта 

«Растим читателя» (на базе детского сада МБОУ 

Денисовская СОШ) 

Еженедельно 

Весь период 

Денисовская СБ 

12 Занятия с воспитанниками старшей группы в рамках 

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

Денисовская СОШ) 

Еженедельно 

Весь период 

Денисовская СБ 

13 Занятия с дошкольниками, участниками проекта «Растем и 

развиваемся вместе с книгой» 

Весь период Фоминская БСЧ 

14 Цикл мероприятий «Великие мастера слова» (к юбилеям 

писателей) 

В течение 

года 

Библиотеки-филиалы 

15 Мероприятия в рамках Центра грамотности  

Проект по продвижению книги и чтения «Детская классика 

– начало всех начал» 

В течение 

года 

Галицкая СБ 

16 Мероприятия в рамках Центра грамотности – Книжная 

выставка-календарь «Юбилей в литературе» 

В течение 

года 

Галицкая СБ 

17 Цикл книжно-иллюстративных выставок «Золотая полка 

юбиляра», посвящённый юбилеям писателей 

В течение 

года 

УДБ 

18 Участие в литературных акциях года В течение 

года 

УДБ 

19 Цикл книжных выставок «Книгопоказ сокровищ 

зарубежной литературы» 

В течение 

года 

Денисовская СБ 

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

квартал 

Фоминская БСЧ 

21 Акция «Лето читательских рекордов» Июнь-август Фоминская БСЧ 
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22 Участие во Всероссийской акции «Подари ребенку 

книгу», посвященной Международному дню дарения книг 

Февраль МБУК «СКЦ им. П.П. 

Булыгина»,  

библиотеки-филиалы 

23 Творческая мастерская «Волшебная шкатулка» 1 раз в месяц Фоминская БСЧ 

24 Музыкально-поэтический час «Судьбу не обойти на 

вираже» 

Январь Фоминская БСЧ 

25 Литературный ринг «Кто хочет стать сказочником?» Январь Чулковская СБ 

26 Литературный час «Сказок мудрые уроки» Январь Великовская СБ 

27 Книжная выставка «Он жил, как пел» (к 85-летию В.С. 

Высоцкого, поэта) 

Январь Великовская СБ 

28 Книжная выставка «Русский поэт советской эпохи» Январь Библиотека «Забота» 

29 Книжная выставка «Литературная летопись России» Январь Библиотека «Забота» 

30 Книжная выставка «Доброй сказки волшебство» Январь Библиотека «Забота» 

31 Книжная выставка «Жил народной радостью и болью» Январь Библиотека «Забота» 

32 Сказочное путешествие «Алексей Толстой и его кукольные 

герои» 

Январь Фоминская БСЧ 

33 Литературная программа «Большая литература для 

маленьких» 

Февраль Великовская СБ 

34 Литературное путешествие «По страницам рассказов Юрия 

Коваля» 

Февраль  Фоминская БСЧ 

35 Книжная выставка «В заповедной Пришвинской стране» Февраль Библиотека «Забота» 

36 Книжная выставка «Романтик русской поэзии» Февраль Библиотека «Забота» 

37 Книжная выставка «И в новом веке Пушкин с нами»   Февраль Библиотека «Забота» 

38 Праздник «Приключения в стране Чтения» Март  Быкасовская СБ 

39 Литературный праздник «Веселый день с Сергеем 

Михалковым» 

Март Фоминская БСЧ 

40 Цикл мероприятий к Неделе детской и юношеской 

книги 

 Литературный праздник «Литературные 

странствия» 

 Праздник  открытия Недели детской и юношеской 

книги «Книга – учитель, Книга – наставница, 

Книга – близкий товарищ и друг» 

 День малого фольклора «На златом крыльце 

сидели…» 

 День сказки «По дорогам сказки» 

 День басни «Хоть басня – сказка, в ней намёк!» 

 День поэзии «Поэзия нам дарит красоту» 

 День периодики «Периодика – твой друг, поможет 

скоротать досуг» 

 День научных знаний «Энциклопедия так много 

знает, на все вопросы наши верно отвечает» 

Март 

 

 

 

Чулковская СБ 

 

УДБ 

 

41 Фестиваль детской книги и творчества «С книгой вместе 

интересней!» (по особому Плану) 

 Приём работ 

 Подведение итогов 

 Заключительный праздник «Кто книги читает, тот 

скуки не знает!» 

Март  

Апрель  

29 апреля  

УДБ 

42 Литературно-игровая программа «А что у вас?» (к 110-

летию С.В. Михалкова) 

Март Великовская СБ 

43 Акция «Чтение — это движение вперед!» – 1 марта – 

Всемирный день чтения вслух 

Март Галицкая СБ 

44 Книжная выставка «Любимых детских книг творец» Март Библиотека «Забота» 

45 Акция «Стань для книги доктором» Март Чулковская СБ 

46 Литературное обозрение «И у книг бывают именины» Апрель Быкасовская СБ 

47 Мероприятия в рамках Центра грамотности – 

конкурсная программа «Жемчужины русского языка» 

Апрель Галицкая СБ 

48 Выставка «В небе радуга смеется» Апрель Библиотека «Забота» 
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49 Выставка «Добрый мир любимых книг» Апрель Библиотека «Забота» 

50 Час духовности «Вопросы древности – ответы 

современности» 

Май Чулковская СБ 

51 Выставка «Не откажусь от каждой строчки прошлой…» Май Библиотека «Забота» 

52 Выставка «Волшебный мир доброй сказочницы» Май Библиотека «Забота» 

53 Выставка «Очаг культуры и добра» Май Библиотека «Забота» 

54 Экскурсия «На библиотечной орбите» Май, 

сентябрь 

Фоминская БСЧ 

55 Литературная скамейка «В волшебной пушкинской стране» Июнь Быкасовская СБ 

56 Праздничная игровая программа «Под парусами детства» Июнь Чулковская СБ 

57 Литературно-познавательная игра «Ключи к загадкам 

природы» 

Июнь  МБУК «СКЦ им. 

П.П.Булыгина» 

58 Мероприятия в рамках Программы летних чтений 

«Под алыми парусами» 

Июнь-август 

 

МБУК «СКЦ им. 

П.П.Булыгина», 

библиотеки-филиалы 

59 Мероприятия в рамках Программы летних чтений 

«Разноцветное лето» 

 Презентация Программы летних чтений «Лето, 

лето, ты какого цвета?» 

 Читальный зал под открытым небом «С книгой 

на скамейке» 

Июнь-август УДБ 

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

61 Акция «Лето читательских рекордов» Июнь-август Фоминская БСЧ 

62 Цикл мероприятий к Пушкинскому дню  России 

«Великой России поэт гениальный» - 6 июня: 

 Литературная встреча «Великий поэт – великого 

народа» 

 Мероприятия в рамках Центра грамотности -

Конкурс – игра «Твои верные помощники» 

 Тематическая познавательная программа «И кот 

учёный свои нам сказки говорит»  

 Познавательно-игровой час «В Пушкинском 

царстве – Сказочном государстве» 

 Выставка «Позволь душе моей открыться» 

 Турнир знатоков русского языка «Русский язык, для 

меня он родной!» 

Июнь 

МБУК «СКЦ им. П.П. 

Булыгина» 

Арефинская СБ 

Галицкая СБ 

 

Быкасовская СБ  

 

Фоминская БСЧ 

 

Библиотека «Забота» 

УДБ 

63 Информминутка «Новинки на книжной полке» Июль Быкасовская СБ 

64 Литературная игра «По страницам любимых книг» Июль Чулковская СБ 

65 Литературный брейн-ринг «В кругу любимых книг» Июль Фоминская БСЧ 

66 Опрос-анкетирование «Вкус чтения: литературные 

предпочтения» 

Июль Фоминская БСЧ 

67 Литературно – игровая программа «Веселые истории из 

детских журналов» 

Август Быкасовская СБ 

68 Экспресс-викторина «Вам знакомы эти строки?» Август  Галицкая СБ 

69 Час искусства «Красота живет повсюду, важно только 

верить чуду» 

Август  Чулковская СБ 

70 Выставка «В детство – за честным словом» Август Библиотека «Забота» 

71 Час книголюба «Встреча с интересной книгой» Август Библиотека «Забота» 

72 Литературный час «У поэтического очага Расула 

Гамзатова» (к 100-летию со дня рождения) 

Сентябрь Фоминская БСЧ, 

все библиотеки 

73 Литературный круиз «Горизонтские острова Бориса 

Заходера» 

Сентябрь Фоминская БСЧ 

74 Проведение XXI конкурса молодых авторов и 

фотокорреспондентов «Проба пера»: 

1 этап: предоставление работ, их оценка 

2 этап: фестиваль по итогам конкурса 

3 этап: издание сборника лучших работ по итогам конкурса 

Октябрь-

декабрь 

МБУК «СКЦ им. П.П. 

Булыгина», 

библиотеки-филиалы 

75 Книжная выставка «Писатель и путешественник» Октябрь Библиотека «Забота» 
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76 Книжная выставка «Сказитель земли сибирской» Октябрь Библиотека «Забота» 

77 Книжная выставка «Чудесный волшебник» Октябрь  Библиотека «Забота» 

78 Выставка-портрет «Летописец душ народных» Ноябрь МБУК «СКЦ им. П.П. 

Булыгина» 

79 Книжная экспедиция «Мир словарей и энциклопедий» – 22 

ноября – День словарей и энциклопедий.150 лет со дня 

рождения Д.Н. Ушакова 

Ноябрь Галицкая СБ 

 

80 Литературная игра «Затейники и фантазеры» Ноябрь Фоминская БСЧ 

81 Книжная выставка «Книги, с которыми весело» Ноябрь Библиотека «Забота» 

82 Выставка-обзор «Жить по совести» Декабрь Библиотека «Забота» 

83 Литературный салон «Неразгаданный Тютчев» Декабрь Фоминская БСЧ 

 

IV. 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, продвижение собственных электронных ресурсов 

среди пользователей 

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 библиотеками мероприятиях 

Весь период УДБ 

8 Актуализация материалов на библиотечных рекламных 

стендах информации 

Весь период МБУК «СКЦ им. 

П.П.Булыгина», 

библиотеки-филиалы 

9 Простые компьютерные уроки для людей третьего возраста в течение  

года 

Денисовская СБ 

10 Выставка – просмотр «Предлагаем почитать, книжки новые 

узнать» 

1 раз в 

квартал 

Денисовская СБ 

11 Беседа «Твои первые энциклопедии, словари, справочники» Март Чулковская СБ 

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

13 Экскурсия по библиотеке «Под парусом книги в океан 

знаний» для первоклассников 

Сентябрь Чулковская СБ 

14 Библиотечный час «Библиотека, книжка, я – вместе верные 

друзья» 

Октябрь Чулковская СБ 

 

Клубы и объединения по интересам. 
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№ 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 эколого-краеведческий 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 

милосердия) 

Чулковская СБ 

9  Клуб духовно-нравственного направления «Ключ» Великовская СБ 

10  Литературно-краеведческий клуб «Родное Арефино» Арефинская СБ 

 

V. 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 программы 

- 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 2022 год 

- Электронные ресурсы и их продвижение среди 

В течение 

года 

МБУК «СКЦ им. 

П.П.Булыгина» 
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пользователей 

- Работа в рамках Года педагога и наставника: практические 

советы 

- Центр краеведения: создаем вместе новое пространство 

- Как привлечь детей и молодежь в библиотеку: опыт 

интересных мероприятий 

5 Творческая лаборатория библиотечных работников 

Гороховецкого района «Я горжусь своей профессией» 

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. Из опыта работы Центра краеведения 

Ноябрь  МБУК «СКЦ им. 

П.П.Булыгина» 

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

Булыгина» за 2023 год 

Декабрь  МБУК «СКЦ им. 

П.П.Булыгина» 

12 Анализ работы Центра социально культурной адаптации 

детей  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 

 

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

 

№ Название проекта Место реализации 

1  Курирование партнерского эколого-краеведческого проекта «Наши 

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

последующим размещением ее на сайте учреждения 

 Проект по правовому просвещению «Библиотека – школа правовой 

культуры» 

 Информационная программа для старшеклассников по 

профориентации «Абитуриент: траектория выбора» 

 Информационно-познавательная программа для социально 

незащищенных людей «В будущее – с надеждой» 

 Программа по продвижению книги и чтения для детей из соцприюта 

«Во!круг книг» 

 Проект по сохранению исторической памяти и культурного наследия 

«Мы живы, пока помним» 

 Онлайн-проект «Азбука традиций Гороховецкого края» (продолжение) 

МБУК «СКЦ им. 

П.П.Булыгина» 

 

 

 

 

 

 

 

 

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) 

 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  
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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 

 

VII. ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

 

№ Название мероприятия Дата  Место издания 

1 Формирование на базе библиотеки литературно-

краеведческого обозрения «Гороховец литературный» 

(выходит как приложение к районной газете «Новая жизнь») 

Ежекварта

льно  

МБУК «СКЦ им. 

П.П.Булыгина» 

2 Издание сборника со стихами Е. Пряхиной для детей 

(местный автор, жительница д. Арефино) 

В течение 

года 

Арефинская СБ 

3 Издание сборника стихов А. Нефедовой (местный автор, 

жительница д. Арефино) 

В течение 

года 

Арефинская СБ 

4 Буклет «Ушедшие в вечность» В течение 

года 

Фоминская БСЧ 

5 Буклет «Помним. Гордимся. Благодарим» В течение 

года 

Фоминская БСЧ 

6 Сборник краеведческих материалов по итогам XIX 

Булыгинских литературно-краеведческих чтений «Да будет 

Время с нами вечно!» 

Февраль МБУК «СКЦ им. 

П.П.Булыгина» 

7 Издание цикла буклетов ко Дню Великой Победы «Война 

одна – судьбы разные», посвященных нашим землякам, 

женщинам-медикам: Семяковой Валентине Ивановне, 

Никитиной Александре Николаевне, Алексеевой Елене 

Михайловне 

Май МБУК «СКЦ им.  

П.П. Булыгина» 

8 Издание сборника стихотворений гороховецкого автора 

Нины Григорьевны Жуковой 

Июль  МБУК «СКЦ им.  

П.П. Булыгина» 

9 Сборник статей по итогам краеведческой конференции 

«Дела людей – величие России» памяти И.А. Шорина, 

предпринимателя, основателя гороховецкого 

судостроительного завода 

Октябрь  МБУК «СКЦ им. 

П.П.Булыгина» 

 

VIII. ФОРМИРОВАНИЕ ФОНДА И ЕГО ОТРАЖЕНИЕ В СПРАВОЧНОМ АППАРАТЕ. 

 

№ Название мероприятия Дата Ответственный 

 Организация комплектования фондов    
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1 Приобретение литературы для библиотек района. 

Предполагаемое финансирование: областной бюджет – 

96421,00 руб.; 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 

– 220 000,00 руб. 

Ежемесячно МБУК «СКЦ им. 

П.П.Булыгина» 

3 Мониторинг неудовлетворенного спроса пользователей с 

последующим анализом 

Весь период МБУК «СКЦ им. 

П.П.Булыгина» 

4 Приобретение литературы с учетом читательских интересов  

и предпочтений 

В течение года МБУК «СКЦ им. 

П.П.Булыгина» 

5 Пополнение мультимедийной библиотеки новыми 

электронными продуктами 

В течение года МБУК «СКЦ им. 

П.П.Булыгина» 

6 Изучение информационных потоков для выявления, отбора, 

заказа и приобретения документов в фонд библиотеки 

Весь период МБУК «СКЦ им. 

П.П.Булыгина» 

7 Акция «Книговорот, или Подари библиотеке книгу!» 

(организация полки свободного обмена книгами) 

Весь период МБУК «СКЦ им. 

П.П.Булыгина», 

библиотеки-

филиалы 

8 Работа в рамках эффективного использования книжных 

фондов библиотек посредством раскрытия открытого 

доступа через широкую организацию книжных выставок 

различных форм и видов 

Весь период МБУК «СКЦ им. 

П.П.Булыгина», 

библиотеки-

филиалы 

 Состояние и движение книжного фонда   

9 Инвентаризация фондов библиотек совместно с 

бухгалтерией отдела культуры 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: Гришинская СБ, стационарный 

пункт выдачи литературы № 1 

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 Весь период МБУК «СКЦ им. 
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литературы в учетный, алфавитный и систематический 

каталоги; контроль данной операции в библиотеках района 

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» 

 

IX. РАЗВИТИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ БАЗЫ. 

 

№ Название мероприятия Сумма 

(руб.) 

Место реализации 

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

приобретение периодических изданий, литературы по 

отраслям знаний и художественной: 

- периодика, районный бюджет; 

- художественная литература, районный бюджет; 

- художественная литература, спецсчет; 

- расходы на услуги связи, Интернета библиотек-

филиалов;   

 

 

 

220000,00 

5000,00 

20000,00 

195000,00 

 

Все библиотеки района 

 

2 Привлечение внебюджетных источников (с/счет 

учреждения)   

300 000,00 МБУК «СКЦ им. 

П.П.Булыгина» 

 

 

 

X. ДОХОДЫ И РАСХОДЫ, МЕРОПРИЯТИЯ ПО УКРЕПЛЕНИЮ ФИНАНСОВОЙ БАЗЫ, 

ЭКОНОМНОМУ И ЭФФЕКТИВНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ РЕСУРСОВ. 

 

Доход: План на 2023 год:  300 000,00 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 

 

XI. 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. 

 

XII. МЕРЫ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ УПРАВЛЕНИЯ БИБЛИОТЕКОЙ. 
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- Повышение квалификации кадров (курсы повышения квалификации, 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             _ 

                        (должность)                                       (личная подпись)                (расшифровка подписи) 


