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1.
События года
1.1. Основные события и даты:
Год памяти и славы в Российской Федерации (Указ Президента РФ от 08.07.
2019 г. N 327 «О проведении в Российской Федерации Года памяти и славы»;
75-летие Великой Победы;
Год 150-летия со дня рождения Ивана Алексеевича Бунина (22 октября),
прозаика, поэта (Указ Президента РФ № 464 от 30.07.2018 г. «О праздновании 150-летия
памяти со дня рождения И.А. Бунина»);
100 лет со дня рождения Федора Александровича Абрамова (29 февраля),
писателя;
100 лет со дня рождения Юрия Марковича Нагибина (3 апреля), писателя;
200 лет со дня рождения Сергея Михайловича Соловьева (17 мая), историка;
100 лет со дня рождения Давида Самуиловича Самойлова (1 июня), поэта;
100 лет со дня рождения Рея Дугласа Брэдбери (22 августа), американского
писателя;
150 лет со дня рождения Александра Ивановича Куприна (7 сентября),
писателя;
100 лет со дня рождения Сергея Федоровича Бондарчука (25 сентября), актера,
режиссера;
100 лет со дня рождения Вячеслава Леонидовича Кондратьева (30 октября),
писателя;
200 лет со дня рождения Афанасия Афанасьевича Фета (5 декабря), поэта.
2020 год – Летние Олимпийские XXXII игры в Токио (24.07.–09.08.).
800-летие со времени основания Нижнего Новгорода – 2021 г. (Девиз
празднования юбилея города «Мой новый Нижний Новгород»);
2020 год – «Год промышленности, науки и образования».
1.2. Федеральные конкурсы:
- федеральный проект по созданию модельных библиотек «Библиотеки нового
поколения» – ГБФ № 1.
1.3. Региональные проекты:
- конкурсный отбор муниципальных библиотек Нижегородской области на
предоставление из областного бюджета иных межбюджетных трансфертов, полученных
из федерального бюджета на проведение мероприятий по подключению общедоступных
библиотек к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи
расширения информационных технологий и оцифровки – Ушаковская сельская БФ № 21;
- проект «Корпоративный каталог библиотек Нижегородской области»;
- конкурс «Библиотека – информационный центр по пропаганде здорового образа
жизни»;
- конкурс на лучшую информацию в СМИ о библиотеке;
- фотоконкурс «Красивый Нижний» из цикла «Нижний Новгород, хорошо, что ты
есть!»;
- областная заочная читательская конференция «Книги нашей памяти»;
- областной фестиваль эффективных методик по продвижению чтения «Книга.
Чтение. Библиотека»;
- областной интеллектуально-творческий конкурс «Нижегородский край – кузница
Победы»;

- молодежные краеведческо-патриотические чтения «Нижегородская Отчина:
история в лицах» памяти Главного маршала авиации СССР, земляка-нижегородца А.Е.
Голованова;
- Епархиальные конкурсы:
- фотоконкурс «Сохраняя образ мироносиц»;
- «Пасха Красная»;
- «Свет Рождественской звезды».
1.4. Районные конкурсы:
- поэтический конкурс «Рифмы души».
1.5. Муниципальные программы:
- «Развитие культуры в Богородском муниципальном районе Нижегородской области на
2018–2020 годы»
- «Социальная поддержка граждан Богородского муниципального района Нижегородской
области» на 2018–2020 годы:
- подпрограмма «Семья» на 2018–2020 годы»;
- подпрограмма «Старшее поколение» на 2018–2020 годы»;
- подпрограмма «Ветераны боевых действий» на 2018–2020 годы»;
- подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан» на 2018–2020 годы;
подпрограмма
«Формирование
доступной
для
инвалидов
среды
жизнедеятельности» на 2018–2020 годы».
- Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Богородского муниципального
района Нижегородской области на 2018–2020 годы»
- подпрограмма «Противодействие экстремизму и профилактике терроризма на
территории Богородского муниципального района Нижегородской области»;
подпрограмма
«Профилактика
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних Богородского муниципального района Нижегородской области»;
- подпрограмма «Профилактика наркомании и токсикомании на территории
Богородского муниципального района Нижегородской области «Богородский район – без
наркотиков».
1.6. Библиотечные проекты и программы
Проекты:
Корпоративные:
- литературно-краеведческий «Дуденево – родина Н.С. Власова-Окского» (2018 –
2020 гг.) – ЦБ, СБФ № 7;
- историко-краеведческий «Кудрешки: возрождение дворянской усадьбы» (2019 –
2020 гг.) – ЦБ;
- историко-краеведческий «Наследие Шереметевых в истории края» (2019 – 2020
гг.) – ЦБ.
Библиотечные:
- историко-краеведческий «История библиотек в истории района» (2018–2020 гг.) –
ЦБ;
- литературно-просветительский «Литературные встречи» (2018–2020 гг.) – ЦБ;
- историко-краеведческий «Обязаны помнить!» (2019 – 2020 гг.) – ЦБ;
- историко-краеведческий «Звезда Героя на карте малой Родины» (2020 г.) – ЦБ;
- военно-патриотический «Служу Отечеству!» (2019 – 2020 гг.) – ГБФ № 1;
- историко-краеведческий «Улица носит имя Героя» (2020 г.) – ГБФ № 1.

Программы:
- «Культура. Чтение. Библиотека» – Городская библиотека-филиал № 1 –
информационно-компьютерный центр чтения (2020–2022 гг.);
- «Охранять природу – значит охранять Родину» – Алешковская сельская
библиотека-филиал № 3 – СИЦ экологической направленности (2019–2021 гг.);
- «Библиотека для всех и на все времена» – Араповская сельская библиотекафилиал № 4 – СИЦ чтения (2020–2022 гг.);
- «Я – читающий человек» – библиотека-филиал № 23 п. Буревестник – СИЦ
чтения (2018–2020 гг.);
- «Мой край родной – Отечество моё» – Дуденевская сельская библиотека-филиал
№ 7 – СИЦ краеведческой направленности (2019–2021 гг.);
- «Здесь Родины моей начало» – Каменская сельская библиотека-филиал № 2 –
СИЦ краеведческой направленности (2020–2022 гг.);
- «Современное село – читающее» – Лакшинская сельская библиотека-филиал № 10
– СИЦ чтения (2020–2022 гг.);
- «Семь нот здорового образа жизни» – библиотека-филиал № 6 п. Окский – СИЦ
по формированию здорового образа жизни (2020–2022 гг.);
- «В малой Родине – мои истоки» – Хвощёвская сельская библиотека-филиал № 17
– СИЦ эколого-краеведческой направленности (2018–2020 гг.);
- «Библиотека – доступная среда для чтения, образования, общения, творчества» –
библиотека-филиал № 16 п. Центральный – СИЦ чтения (2018–2020 гг.);
- «Я эту землю Родиной зову» – Шварихинская сельская библиотека-филиал № 19 –
СИЦ краеведческой направленности (2018–2020 гг.);
- «Малая Родина в истории большой страны» – Шапкинская сельская библиотекафилиал № 18 – СИЦ краеведческой направленности (2019–2021 гг.).
2. Библиотечная сеть
2.1. Характеристика библиотечной сети: 19 библиотек: центральная, центральная детская
библиотеки, городская библиотека-филиал № 1, 16 сельских библиотек-филиалов.
2.2. Реорганизация сети – не планируется (прошла в 2019 году).
2.3. Структурные изменения в сети:
- создание модельной библиотеки на базе Городской библиотеки-филиала № 1;
- организация сельского информационного центра краеведческой направленности на базе
Ушаковской сельской БФ № 21.
3. Основные статистические показатели
3.1. Абсолютные показатели:
- количество пользователей: 24000, в том числе удалённых: 1000;
- количество выданных документов: 510750, в том числе
пользователям: 11000;
- количество посещений библиотек: 244650, в том числе
просветительских мероприятий: 52500
4. Библиотечные фонды (формирование, использование, сохранность)
(См. План работы отдела комплектования)

удалённым
культурно-

5. Организация и содержание библиотечного обслуживания пользователей
5.1. Продвижение библиотек и библиотечных услуг
Форма и название мероприятия
Акция «Библиотека, открытая для всех»
в поддержку Всероссийской акции
«Читай-страна!», приуроченной к
Общероссийскому дню библиотек
День первокурсника «Стань читателем
библиотеки!»
Акция по сбору книг для
военнослужащих «Книга в подарок
солдату»
Информация в СМИ:
- «Богородская газета»: объявления о
библиотечных мероприятиях, обзоры
новых поступлений, статьи о
библиотечных мероприятиях
библиотечных услугах, очерки о
сотрудниках библиотек;
- репортажи с библиотечных
мероприятий по телеканалу
«БогородскТВ»
Продвижение библиотек и
библиотечных услуг через сайт РЦБС,
социальные сети.
ВКонтакте – группа «Библионовости»,
рубрики «750летие Великой Победы»,
«Вехи нашей памяти» (краеведение),
«ПЦПИ».
Ведение блога «Литературное
погружение»
Выпуск рекламной продукции

Категория
участников
Различные
группы
читателей
(далее – РГЧ)
Молодёжь
РГЧ

Сроки
выполнения

Исполнители

Май

РЦБС

Сентябрьоктябрь
Февраль.
Декабрь

ЦБ

РГЧ

В т. г.

РЦБС

РГЧ

В т. г.

РЦБС

РГЧ

В т. г.

РЦБС

5.2. Деятельность по продвижению чтения
Форма и название мероприятия
Категория
Сроки
участников
выполнения
Реализация программ и проектов
Программа «Культура. Чтение.
Библиотека» (2020–2021 гг.)
Программа «Библиотека для всех и на
все времена» (2020–2022 гг.)
Программа «Я – читающий человек»
(2018–2020 гг.)
Программа «Современное село –
читающее» (2020–2022 гг.)
Программа «Библиотека – доступная
среда для чтения, образования,
общения, творчества» (2018–2020 гг.)

ЦБ, ГБФ № 1

Исполнители

РГЧ

В т. г.

ГБФ № 1

РГЧ

В т. г.

СБФ № 4

РГЧ

В т. г.

СБФ № 23

РГЧ

В т. г.

СБФ № 10

РГЧ

В т. г.

СБФ № 16

Литературно-просветительский проект
РГЧ
В т. г.
«Литературные встречи»
(2019–2020 гг.)
Организация акций по продвижению чтения
Акция по продвижению книг о
РГЧ
Март-апрель
Великой Отечественной войне
«Читаем о войне, помним о войне»
Социально-культурная акция
РГЧ
Апрель
«Библионочь». В рамках акции
пройдет цикл литературнопоэтических мероприятий
«…Ваш Сергей Есенин»
Межрегиональная акция
РГЧ
Июнь
«Литературная ночь».
В рамках акции пройдет цикл
литературно-поэтических
мероприятий «Вояж в ПушКИНО»
Продвижение качественной литературы
Участие в проекте Канавинской ЦБС
г. Нижнего Новгорода и
РГЧ
В т. г.
«Богородской газеты» «НеМодное
чтение»
Публикация обзоров новинок из цикла
РГЧ
В т. г.
«Чтение сегодняшнего дня» в
«Богородской газете»
Размещение обзоров новинок из цикла
РГЧ
В т. г.
«Чтение сегодняшнего дня» на сайте и
странице ЦБ, в блоге «Литературное
погружение»
Публикация работ победителей
РГЧ
В т. г.
заочной читательской конференции
«Книги памяти нашей в «Богородской
газете»
Размещение работ победителей
РГЧ
В т. г.
заочной читательской конференции
«Книги памяти нашей» на сайте и
странице ЦБ ВКонтакте.
Выставки-просмотры из циклов:
РГЧ
В т. г.
- «Бюро литературных новинок»:
- «Летопись Великой Отечественной»
(к 75-летию Великой Победы);
- «Читай нижегородское!»
Поэтический марафон «Нам дороги
РГЧ
В т. г.
эти позабыть нельзя»: 75 стихов о
войне – 75-летию Великой Победы»
Цикл литературных часов «В книжной
РГЧ
В т. г.
памяти мгновения Победы»
Организация внешних площадок для чтения
Выездные читальные залы
Пользователи с
В т. г.
ограниченными
возможностями
здоровья

ЦБ

РЦБС
ЦБ, ГБ № 1

ЦБ, ГБФ № 1

ЦБ

ЦБ

ЦБ

ЦБ

ЦБ

РЦБС

ГБФ № 1
СБФ
ЦБ, ГБФ № 1

Открытая площадка для творчества и
чтения «Мой город вечно молодой»

РГЧ

Июнь

Литературные циклы
«Русский классик рубежа двух
РГЧ
Октябрь
столетий» – к 150-летию со дня
рождения И.А. Бунина
Литературный календарь «Юбилеи
РГЧ
В т. г.
поэтов и писателей»
Клубы по интересам, любительские объединения
Поэтический клуб «Русский дух»
РГЧ
Ежемесячно
Литературные гостиные
Молодёжь
В т. г.
Театральный кружок «Театр + книга»

Молодёжь

В т. г.

ЦБ
(День
городского
поселения)
РЦБС
РЦБС
ЦБ
ЦБ, ГБФ № 1
СБФ №№ 10, 23
СБФ № 18

5.3. Гражданско-патриотическое воспитание
Работа в рамках муниципальной программы «Социальная поддержка граждан
Богородского муниципального района Нижегородской области» на 2018–2020 годы:
- подпрограмма «Старшее поколение» на 2018–2020 годы»;
- подпрограмма «Ветераны боевых действий» на 2018–2020 годы»;
- подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан» на 2018–2020 годы.
Форма и название мероприятия

Категория
Сроки
участников
выполнения
Проекты
«Служу Отечеству!» (2019 – 2020 гг.)
Молодежь
В т. г.
75-летие Великой Победы. Проекты
Историко-краведческий «Обязаны
РГЧ
Январь-июнь
помнить!» (2019 – 2020 гг.).75-летие
Великой Победы.
Проект «Звезда Героя на карте малой
РГЧ
ФевральРодины». 75-летие Великой Победы.
апрель
Проект «Улица носит имя Героя».
РГЧ
Февраль-май
75-летие Великой Победы.
Конкурсы
Областная заочная читательская
РГЧ
Январь-май
конференция «Книги нашей памяти».
75-летие Великой Победы.
Областной интеллектуальноРГЧ
Февральтворческий конкурс «Нижегородский
апрель
край – кузница Победы».
75-летие Великой Победы.
Акции
Цикл военно-патриотических
РГЧ
Январь
мероприятий «900 дней блокады –
900 дней мужества» в поддержку
Всероссийской акции «Блокадный
хлеб»
Акция по продвижению книг военной
РГЧ
Апрель-март
тематики «Читаем о войне, помним о
войне!»

Исполнители
ГБФ № 1
ЦБ
ЦБ
ГБФ № 1
РЦБС
РЦБС

РЦБС

РЦБС

Акция «Георгиевская ленточка»
РГЧ
Май
Циклы. Комплексные мероприятия
День военно-патриотической книги
РГЧ
Апрель
«Бессмертный полк героев войны»
Литературно-историческая
РГЧ
Май (9)
экспозиция «Сквозь годы с нами
говорит война»
РГЧ
ФевральПоэтический марафон «Нам дороги
апрель
эти позабыть нельзя»: 75 стихов о
войне – 75-летию Победы»
Ветераны,
Март-май
Вечера-встречи поколений «Мы
молодежь
помним, мы гордимся!»
Молодежь
Февраль-май
Литературные часы «В книжной
памяти мгновения Победы»
РГЧ
Февраль-май
Литературно-музыкальные вечера
«Кто сказал, что надо бросить песни
на войне»
23 февраля – День защитника Отечества
Уроки мужества «Отчизне служат
Молодёжь
Февраль
настоящие мужчины»

ЦБ
ЦБ
ЦБ
ГБФ № 1

РЦБС
СБФ
СБФ

СБФ

Акция по сбору книг для
РГЧ
Февраль
ЦБ
военнослужащих «Книга в подарок
солдату»
20-летие со дня подвига воинов-десантников 6-ой парашютно-десантной роты
104 гвардейского полка Псковской дивизии ВДВ, геройски погибших в Аргунском
ущелье (с 29 февраля по 3 марта 2000 г.) при проведении контртеррористической
операции на территории Чечни
Вечер памяти
Молодежь
Февраль
ЦБ
«Шестая рота, ушедшая в века»
Цикл уроков мужества
«Их не учили отступать…»

Молодежь

12 июня – День России
Цикл гражданско-патриотических
Молодежь
мероприятий «С гордостью о
России»
Литературно-краеведческий праздник
РГЧ
«В малой Родине – история страны»
Акция «Свеча памяти»

Февраль

СБФ

Июнь

СБФ

Июнь (12)

ЦБ

22 июня – День памяти и скорби
РГЧ
Июнь

4 ноября – День народного единства
Цикл гражданско-патриотических
РГЧ
Ноябрь
мероприятий «Едины мы, и в этом
наша сила»
Гражданско-патриотическая акция
Молодежь
Ноябрь (4)
«Россия. Родина. Единство»
Популяризация знаний о государственной символике
Уроки гражданственности
Молодёжь
В т. г.
«Овеянные славою символы России»

РЦБС
РЦБС
РЦБС
РЦБС

5.4. Гражданско-правовое просвещение граждан (см. План работы ПЦПИ)
Работа в рамках муниципальной программы «Обеспечение безопасности
жизнедеятельности населения Богородского муниципального района Нижегородской
области на 2018–2020 годы»:
- подпрограмма «Противодействие экстремизму и профилактике терроризма на
территории Богородского муниципального района Нижегородской области»;
подпрограмма
«Профилактика
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних Богородского муниципального района Нижегородской области».
5.6. Духовно-нравственное воспитание и просвещение
Форма и название мероприятия
Категория
Сроки
участников
выполнения
Конкурсы
Епархиальный фотоконкурс «Сохраняя
РГЧ
Январь-март
образ мироносиц»
Епархиальный конкурс декоративноРГЧ
Январьприкладного творчества «Пасха
апрель
Красная»
Епархиальный конкурс
РГЧ
Октябрь«Свет Рождественской звезды».
декабрь
14 марта – День православной книги
Цикл духовно-просветительских
РГЧ
Март
мероприятий «Сокровища вечной
мудрости»
День православной книги «Звезды на
Молодежь
Март
погонах, свет небес в судьбе»
24 мая – День славянской письменности и культуры
Цикл информационноМолодежь
Май
просветительских мероприятий
«Лишь слову жизнь дана»
800-летие Александра Невского (13 мая 2021 г.).
6 декабря – День памяти Александра Невского
Цикл духовно-исторических
Молодежь
В т. г.
мероприятий «Александр Невский:
подвиг за Веру и Отечество»
5.7. Экологическое просвещение
Форма и название мероприятия

Категория
Сроки
участников
выполнения
Реализация программ и проектов
Программа «Охранять природу – значит
РГЧ
В т. г.
охранять Родину» (2019–2021 гг.)
Программа «В малой Родине – мои
РГЧ
В т. г.
истоки» (2018–2020 гг.)
Акции
Экологическая акция «Кудрешки:
РГЧ
Июнь.
возрождение дворянской усадьбы»
Сентябрь
Массовое распространение экологических знаний
Цикл информационноРГЧ
В т. г.
просветительских мероприятий Мы в

Исполнители
РЦБС
РЦБС
РЦБС
РЦБС
ЦБ
РЦБС

РЦБС

Исполнители
БФ № 3
БФ № 17
ЦБ

РЦБС

ответе за нашу планету»
5.8. Деятельность в помощь сельскохозяйственному производству и развитию
личных подсобных хозяйств
Форма и название мероприятия
Категория
Сроки
Исполнители
участников
выполнения
Работа в рамках Договора о социальном СпециалистыВ т. г.
ЦБ
партнёрстве между МБУК
аграрии
«Богородская РЦБС Нижегородской
области» и Управлением сельского
хозяйства Богородского
муниципального района
Циклы мероприятий:
РГЧ
В т. г.
РЦБС
- «Во саду ли, в огороде»;
- «Цвети мой сад и пой душа!»
День информации «День садовода и
РГЧ
Февраль
ЦБ
огородника»
5.9. Библиотека в поддержку семьи. Помощь в организации семейного чтения и
семейного досуга
Работа в рамках муниципальной программы «Социальная поддержка граждан
Богородского муниципального района Нижегородской области» на 2018–2020 годы:
«Социальная поддержка граждан Богородского муниципального района Нижегородской
области» на 2018–2020 годы:
- подпрограмма «Семья» на 2018–2020 годы».
Форма и название мероприятия
Категория
Сроки
Исполнители
участников
выполнения
Популяризация семейного чтения
Читательские встречи для всей семьи
РГЧ
В т. г.
БФ
из цикла «Книжная поляна»
15 мая – Международный день семьи
Цикл досугово-просветительских
РГЧ
Май
БФ
мероприятий «Венец всех ценностей –
семья!»
8 июля – Всероссийский день семьи, любви и верности
(День Петра и Февронии)
Цикл духовно-нравственных
РГЧ
Июль
РЦБС
мероприятий «Жизнь от века до века –
любовью жива»
Духовно-просветительская программа
РГЧ
Июль (8)
ЦБ
«Счастья и мира вашему дому»
29 ноября – День матери
Уроки нравственности «От матери вся
гордость мира»

5.10. Эстетическое воспитание
Форма и название мероприятия

Молодежь

Категория
участников

Ноябрь

РЦБС

Сроки
выполнения

Исполнители

Цикл литературно-музыкальных
РГЧ
В т. г.
РЦБС
вечеров «Легенды музыки, театра и
кино»
100 лет со дня рождения режиссера и актера С.Ф. Бондарчука (25 сентября)
Кинолекторий «Кино – это судьба»
РГЧ
Сентябрь
РЦБС
5.11. Формирование здорового образа жизни
Работа в рамках муниципальной программы «Обеспечение безопасности
жизнедеятельности населения Богородского муниципального района Нижегородской
области на 2018–2020 годы»:
- подпрограмма «Профилактика наркомании и токсикомании на территории
Богородского муниципального района Нижегородской области «Богородский район – без
наркотиков».
Форма и название мероприятия

Категория
Сроки
Исполнители
участников
выполнения
7 апреля – Всемирный день здоровья
Акция в поддержку ЗОЖ «Молодежь –
Молодёжь
Апрель
ЦБ
за здоровое поколение!»
Цикл информационноРГЧ
В т. г.
РЦБС
просветительских мероприятий «Наше
здоровье – в наших руках»
26 июня – Международный день борьбы с наркоманией
Акция протеста «За жизнь без
Молодёжь
Июнь
ЦБ
наркотиков!»
Цикл информационноМолодёжь
В т. г.
РЦБС
просветительских мероприятий
«Выбери жизнь, а не наркотик!»
11 сентября – Всероссийский день трезвости
Акция «Трезво жить здорово!»
Молодежь
Сентябрь
ЦБ
Цикл информационноРГЧ
Сентябрь
РЦБС
просветительских мероприятий
«Трезвая страна – могучая держава»
1 декабря - Всемирный день борьбы со СПИДом
Цикл информационноМолодёжь
Декабрь
ЦБ
просветительских мероприятий
«АнтиСПИД!»
5.12. Работа с молодёжью (см. разделы Плана)
Клубы и любительские объединения
Клуб молодого избирателя «Наш выбор»
В т. г.
Литературные гостиные
В т. г.
Клуб «Подружки»
Театральный кружок «Театр + книга»

В т. г.
В т. г.

ЦБ
ЦБ, ГБ,
БФ №№ 10, 23
БФ № 21
БФ № 18

5.13. Библиотечное обслуживание читателей с ограниченными возможностями
здоровья (любительские объединения см. раздел «Культурно-досуговая деятельность.
Клубы по интересам и любительские объединения»)
Работа в рамках муниципальной программы «Социальная поддержка граждан
Богородского муниципального района Нижегородской области» на 2018–2020 годы:

- подпрограмма «Старшее поколение» на 2018–2020 годы»;
подпрограмма
«Формирование
доступной
для
жизнедеятельности» на 2018–2020 годы».
Форма и название мероприятия
Обслуживание слепых и слабовидящих
граждан в рамках Соглашения
с НГОУНБ
Обслуживание маломобильных
граждан и людей с ограниченными
возможностями на дому
Акция-посещение ветеранов войны и
труда «Помним и гордимся!»
Акция-посещение на дому «Забота»
Декада ко Дню пожилого человека «О
возраст осени! Он мне дороже юности и
лета»
Выездные читальные залы
Декада к Международному дню
инвалидов «Пространство равных
возможностей»
Курсы компьютерной грамотности
«Электронный гражданин»

инвалидов

среды

Категория
участников
Инвалиды по
зрению

Сроки
выполнения
В т. г.

Исполнители

Инвалиды,
пожилые
люди
Ветераны
войны
Пожилые
люди
Пожилые
люди

В т. г.

РЦБС

Май

РЦБС

Октябрь

РЦБС

Октябрь

РЦБС

В т. г.

ЦБ, ГБ

Декабрь

РЦБС

В т. г.

БФ-СИЦы

Пожилые
люди,
инвалиды
Инвалиды
Пожилые
люди

РЦБС

5.14. Культурно-досуговая деятельность. Клубы по интересам и любительские
объединения
№
Название клуба
БиблиотекаЧитательское
Количество
п/п
организатор.
назначение.
участников
Руководители
Возрастная
категория
1.
Поэтический клуб
ЦБ.
Различные группы
15 человек
«Русский дух»
Ломалов И.Ф.
читателей. Состав
по возрасту
неоднороден
2.
Досуговый клуб
ЦБ.
Пожилые люди.
30 человек
«Общение»
Чижова М.Б.
свыше 60 лет
3.
Клуб молодого
ЦБ.
Молодёжь
10 человек
избирателя
Чижова М.Б.
от 18 до 21 года
«Наш выбор»
4.
Литературная гостиная
ЦБ.
Молодёжь
25 человек
Ныркова М.А.
от 15 до 21 года
5.
Досуговый клуб
ГБФ № 1.
Пожилые люди
18 человек
«Круг друзей»
Бородина Е.А.
свыше 60 лет
6.
Литературная гостиная
ГБ
Учащиеся
18 человек
«Свеча»
Тхорецкая Т.В.
10 – 11 классов
7.
Досуговый клуб
СБФ № 3
Различные группы
10 человек
«Мастерицы»
Евсеева Т.Н.
читателей.
от 15 до 60 лет

8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.

Досуговый клуб
«Встреча»
Досуговый клуб
«Земля и люди»

СБФ № 4.
Касимкина Г.М.
СБФ № 4.
Прохожева Т.А.

Досуговый клуб
«Общение»
Литературная гостиная

СБФ № 23.
Петрова Л.В.
СБФ № 23.
Петрова Л.В.
СБФ № 7.
Носкова И.А.
СБФ № 2.
Слепова Н.А.
СБФ № 10.
Гладикова З.В.

Женский клуб
«Мир женщины»
Досуговый клуб
«Очаг»
Досуговый клуб
«Очаг»

15.

Литературная гостиная

БФ № 10.
Майданова Н.Л.

16.

Досуговый клуб
«Творчество без границ»

БФ № 6.
Кукина О.Е.

17.

Досуговый клуб
«Светоч»

БФ № 12
Ковалёва Т.А.

18.

Женский клуб
«Хозяюшка»
Досуговый клуб
«Ветеран»
Молодёжный клуб
«Подружки»
Досуговый клуб
«Созвучие»
Дамский клуб
«Радуга»

БФ № 15.
Мысина В.В.
БФ № 21.
Киселёва Н.В.
БФ № 21.
Киселева О.А.
БФ № 16.
Дряхлова Е.А.
БФ № 17.
Илларионова Г.В.
Вакина Н.И.
БФ № 18.
Гуськова Т.П.
БФ № 18.
Гуськова Т. П.
БФ № 19.
Мамонова Н. С.

19.
20.
21.
22.

23.
24.
25.

Женский клуб
«Сударушка»
Театральный кружок
«Театр + книга»
Женский клуб
«Селяночка»

Пожилые люди
свыше 60 лет
Различные группы
читателей.
от 40 до 60 лет
Пожилые люди
свыше 60
Учащиеся
9 – 11 классов
Женщины
от 40 до 60 лет
Различные группы
читателей
Различные группы
читателей
от 45 до 60 лет
Учащиеся
9 – 11 классов

20 человек

Различные группы
читателей.
от 30 до 60 лет
Различные группы
читателей
от 40 до 70 лет
Женщины
от 45 до 65 лет
Пожилые люди
свыше 60 лет
Молодежь
от 15 до 20 лет
Пожилые люди
свыше 60 лет
Женщины
от 40 до 60 лет

10 человек

Женщины
от 40 до 60 лет
Молодежь
от 14 до 18 лет
Женщины
от 35 до 65 лет

12 человек

25 человек
17 человек
18 человек
10 человек
12 человек
15 человек
12 человек

10 человек
7 человек
12 человек
12 человек
12 человек
12 человек

10 человек
10 человек

6. Справочно-библиографическое, информационное
и социально-правовое
обслуживание пользователей
6.1 . Организация и ведение СБА.
Ведение и редактирование каталогов:
- перевод каталогов на новые таблицы ББК – РЦБС;
- ввод ретро-изданий в ЭК – ЦБ.
Работа с картотеками:
- аналитическая роспись в ЭК – ЦБ;
- ведение и текущее редактирование краеведческих картотек и каталога – РЦБС.
Приобретение новой справочной литературы – ЦБ.

Выпуск библиографических пособий:
- указатели «Память о подвиге», «Л.А. Алмазова» из цикла «Богородские краеведы»,
«Календарь памятных дат Богородского края на 2021 год» – ЦБ;
- пособия малых форм по актуальным темам и проблемам – РЦБС.
6.2. Справочно-библиографическое обслуживание.
Количество справок и консультаций: 9600.
6.3. Библиографическое информирование.
Массовое:
- бюллетень новых поступлений «Каталог новинок» – ЦБ (2 выпуска в год);
- Каталог периодических изданий – ЦБ (ежеквартально);
- дни информации, презентации новых книг, выставки-просмотры новинок, обзоры
новинок, в т. ч. в печати – РЦБС (в т. г.).
Групповое и индивидуальное – РЦБС
- приоритетные группы: представители органов МСУ, специалисты сельского хозяйства,
учителя, работники культуры, социальные работники, общественные организации;
- формы информирования: списки литературы, часы информации.
6.4. Формирование информационной культуры.
День первокурсника – ЦБ (сентябрь-октябрь)
Дни открытых дверей – РЦБС (в т. г.)
Обучающие курсы «Электронный гражданин» – БФ-СИЦы.
6.5. Социально-правовое обслуживание пользователей. (См. План работы ПЦПИ.)
7. Краеведческая деятельность библиотек
Форма и название мероприятия
Категория
Сроки
участников
выполнения
Реализация программ и проектов
Корпоративные проекты
Литературно-краеведческий
РГЧ
В т. г.
«Дуденево – родина Н.С. ВласоваОкского» (2018–2020 гг.)
Историко-краеведческий «Кудрешки:
РГЧ
В т. г.
возрождение дворянской усадьбы»
(2019–2020 гг.)
Историко-краеведческий
«Наследие
РГЧ
В т. г.
Шереметевых в истории края
Программа «Здесь Родины моей
РГЧ
В т. г.
начало» (2020–2021 гг.)
Библиотечные программы и проекты
Программа «Мой край родной –
РГЧ
В т. г.
Отечество моё» (2019–2021 гг.)
Программа «В малой Родине – мои
РГЧ
В т. г.
истоки» (2018–2020 гг.)
Программа «Малая Родина в истории
РГЧ
В т. г.
большой страны» (2019–2021 гг.).
Программа «Я эту землю Родиной
РГЧ
В т. г.
зову» (2018–2020 гг.)
Историко-краеведческий проект
РГЧ
В т. г.
«История библиотек в истории района»
(2018–2020 гг.)
Историко-краведческий проект
РГЧ
Январь-июнь
«Обязаны помнить!» (2019 – 2020 гг.).
К 75-летию Победы
Историко-краеведческий проект
РГЧ
Февраль-

Исполнители

ЦБ, СБФ № 7
ЦБ
ЦБ
СБФ № 2
СБФ № 7
СБФ № 17
СБФ № 18
СБФ № 19
ЦБ
ЦБ
ЦБ

«Звезда Героя на карте малой Родины»
апрель
(2020 г.)
Историко-краеведческий проект
РГЧ
Февраль-май
ГБФ № 1
«Улица носит имя Героя» (2020 г.)
Клубы по интересам и любительские объединения
Клуб краеведов г. Богородска
Краеведы
В т. г.
ЦБ
Поэтический клуб «Русский дух»
РГЧ
В т. г.
ЦБ
Конкурсы
Областной фотоконкурс «Древний и
РГЧ
В т. г.
РЦБС
вечно молодой» из цикла «Нижний
Новгород, хорошо, что ты есть!»
Областной интеллектуальноРГЧ
Апрель-май
РЦБС
творческий конкурс «Нижегородский
край – кузница Победы»
Мероприятия по продвижению и популяризации краеведческих знаний
Шереметевские краеведческие чтения
РГЧ
Апрель.
ЦБ
Ноябрь
Литературно-краеведческий праздник
РГЧ
Июнь
ЦБ
«В малой Родине – история страны»
Открытая площадка для чтения и
РГЧ
Июнь
ЦБ
творчества «Мой город вечно молодой»
Экскурсии по Богородску из цикла
Молодежь
В т. г.
ЦБ
«Побродим по истории»
Экскурсии по редкому фонду «Откроем
Молодежь
В т. г.
ЦБ
бережно страницы»
Цикл историко-краеведческих
РГЧ
В т. г.
РЦБС
мероприятий «Страницы истории
Березополья»
8. Организационно-методическая деятельность
8.1. Виды и формы методических услуг:
- индивидуальные и групповые консультаций, в т. ч. дистанционно: 75;
- выпуск информационно-методических материалов в печатном и электронном виде: 6;
- выезды в библиотеки с оказанием методической помощи: 35.
8.2. Повышение квалификации библиотечных специалистов.
Обучение на курсах ГАУК НО «Центр народного творчества».
Дистанционное обучение библиотечных работников.
Организация и проведение занятий Школы начинающего библиотекаря, Класса IT
технологий.
Организация и проведение семинарских занятий:
- итоговое совещание «Библиотеки РЦБС: итоги работы в 2019 году и перспективы
развития на 2020 год» – февраль;
- творческая лаборатория «Становится историей война»: библиотеки 75-летию
Победы» – март
- выездное занятие на базе НГОДБ «Библиотека – территория творческого чтения
детей и подростков» – апрель;
- выездное занятие на базе библиотеки п. Боголюбово Владимирской области
«Библиотека нового типа – библиотека будущего» – сентябрь;
семинар-практикум «Инновационные формы выставочной деятельности
общедоступных библиотек» – ноябрь;
8.3. Профессиональные конкурсы.
Конкурс на лучшую библиотечную клумбу «Цветочная мозаика» – май – сентябрь.
8.4. Работа Методического совета (см. План заседаний МС).

