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События года
1.1. Основные события и даты 2021 года:
- 2021 – Год науки и технологий (Указ Президента РФ № 812 от 25 декабря 2020
года)
- 800-летие со дня рождения князя, полководца, святого Русской
Православной Церкви Александра Невского (Указ Президента РФ от 23.06.2014 года
№ 448 «О праздновании 800-летия со дня рождения князя Александра Невского») (13 мая,
12 сентября – День памяти);
- 200-летие со дня рождения писателя Федора Михайловича Достоевского
(Указ Президента РФ от 24.08.2016 года № 424 «О праздновании 200-летия со дня
рождения Ф. М. Достоевского») (11 ноября);
- 200-летие со дня рождения поэта Николая Алексеевича Некрасова (Указ
Президента РФ от 26.06.2016 года № 303 «О праздновании 200-летия со дня рождения
Н.А. Некрасова») (10 декабря);
- 700-летие со времени рождения Сергия Радонежского, религиозного деятеля,
святого Русской Православной Церкви;
- 200 лет со дня рождения А.Ф. Писемского (23 марта), писателя;
- 200 лет со дня рождения А.Н. Майкова (4 июня), поэта;
- 200 лет со дня рождения Г.Флобера (12 декабря), французского писателя;
- 100 лет со дня рождения Ю.Н. Озерова (26 января), кинорежиссера;
- 100 лет со дня рождения А.Д. Сахарова (21 мая), ученого и общественного
деятеля;
- 100 лет со дня рождения Г.Н. Чухрая (23 мая), кинорежиссера;
- 100 лет со дня рождения С. Лема (12 сентября), польского писателя;
- 100 лет со дня рождения Ив Монтана (Иво Ливи) (13 октября), французского
певца и актера;
- 100 лет со дня рождения Ю.В. Никулина (18 декабря), артиста цирка и кино;
- 800-летие основания Нижнего Новгорода (Девиз празднования юбилея города –
«Мой новый Нижний Новгород») (12 июня);
- 300 лет со времени провозглашения Российской империи;
- 160 лет со дня отмены крепостного права в России (1 марта);
- 125 лет со дня открытия Первых Олимпийских игр современности в Афинах
(Греция) (6 апреля);
- 80 лет со дня начала Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. (22 июня);
- 80 лет со дня начала героической обороны Одессы (5 августа);
- 80 лет со дня начала битвы под Москвой (10 сентября);
- 80 лет со дня начала Обороны Севастополя (30 октября);
- 60-летие первого полета человека в космос, осуществленного советским
космонавтом Ю.А. Гагариным (12 апреля);
- 35 лет со дня аварии на Чернобыльской АЭС (26 апреля);
- 20 лет с момента выхода первой публикации в русской версии Википедии (24
мая).
1.2. Федеральные конкурсы:
Участие в конкурсе по созданию в 2022 году модельной муниципальной
библиотеки в рамках федерального проекта «Культурная среда» нацпроекта «Культура»
на 2020–2024 гг. – Городская БФ № 1.

1.3. Региональные проекты и конкурсы:
- конкурс на получение денежного поощрения муниципальными учреждениями
культуры, находящимися на территориях сельских поселений, и их работниками –
Ключищинская СБФ № 8;
- проект «Корпоративный каталог библиотек Нижегородской области» – ЦБ
- конкурс «Библиотека – информационный центр по пропаганде здорового образа
жизни» – СБФ № 6 п. Окский;
- Конкурс на лучшую информацию в СМИ о библиотеке – ЦБ;
- III областной фестиваль эффективных методик по продвижению чтения «Книга.
Чтение. Библиотека» – Алешковская СБФ № 3;
- V областной интеллектуально-творческий конкурс «Нижегородский край –
кузница Победы» – ЦБС;
- Епархиальные конкурсы – ЦБС:
- фотоконкурс «Сохраняя образ мироносиц»;
- «Пасха Красная»;
- «Свет Рождественской звезды».
1.4. Районные конкурсы:
- «Книга – мой друг» – ЦБС.
1.5. Муниципальные программы:
- «Социальная поддержка граждан Богородского муниципального округа Нижегородской
области» (2021–2027 гг.) – подпрограммы:
- «Семья»;
- «Старшее поколение»;
- «Ветераны боевых действий»;
- «Патриотическое воспитание граждан»;
- «Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности».
- Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Богородского муниципального
округа Нижегородской области» (2021–2027 гг.) – подпрограммы:
- «Противодействие экстремизму и профилактике терроризма на территории
Богородского муниципального округа Нижегородской области»;
- «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
Богородского муниципального округа Нижегородской области»;
- «Профилактика наркомании и токсикомании на территории Богородского
муниципального округа Нижегородской области «Богородский округ – без наркотиков».
1.6. Библиотечные проекты и программы
Проекты:
Корпоративные:
- районный туристический проект «Бывшие дворянские усадьбы… Путешествуя,
возрождай!» (2020 –2022 гг.) – ЦБ;
- историко-краеведческий «Наследие Шереметевых в истории края» (2019 – 2021
гг.) – ЦБ.
Библиотечные:
- историко-краеведческий проект «Обязаны помнить!» (2019–2021 гг.) – ЦБ;
- историко-краеведческий проект «Звезда Героя на карте малой Родины» (2020–
2021 гг.) – ЦБ;

- литературно-просветительский проект «Улица носит имя писателя» (2021–2022
гг.) 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.);
- «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 (2021–2023 гг.);
- «Библиотека – доступная среда для чтения, образования, общения, творчества» –
библиотека-филиал № 16 п. Центральный – СИЦ чтения (2021–2023 гг.);
- «Я эту землю Родиной зову» – Шварихинская сельская библиотека-филиал № 19 –
СИЦ краеведческой направленности (2021–2023 гг.);
- «Малая Родина в истории большой страны» – Шапкинская сельская библиотекафилиал № 18 – СИЦ краеведческой направленности (2019–2021 гг.).
- «Живет село – живет Россия» – Ушаковская сельская библиотека-филиал № 21 –
СИЦ краеведческой направленности (2020–2022 гг.).
- «Я – читающий человек» – библиотека-филиал № 23 п. Буревестник – СИЦ
чтения (2021–2023 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.
3. Основные статистические показатели
3.1. Абсолютные показатели:
- количество пользователей: 24000, в том числе удалённых: 300;
- количество выданных документов: 500000, в том числе
пользователям: 7000;
- количество посещений библиотек: 220650, в том числе
просветительских мероприятий: 32000
4. Библиотечные фонды (формирование, использование, сохранность)
(См. План работы отдела комплектования)

удалённым
культурно-

5. Организация и содержание библиотечного обслуживания пользователей
5.1. Год науки и технологий
Форма и название мероприятия
Категория
Сроки
Исполнители
участников
выполнения
Академический ликбез
Различные
В т. г.
ЦБС
«Выдающиеся ученые планеты»
группы
читателей
(РГЧ)
Интеллектуальный марафон
РГЧ
В т. г.
ЦБС
«Изобретения, которые потрясли мир»
Виртуальные часы познания
Молодежь
В т. г.
ЦБС
«Творцы российской науки»
12 апреля – 60-летие первого полета человека в космос
Цикл просветительских мероприятий
Молодежь
Апрель
ЦБС
«На пыльных тропинках далеких планет
останутся наши следы»
100-летие академика А.Д. Сахарова
Уроки гражданственности из цикла
Молодежь
Май
БФ
«Гуманист, ученый, гражданин»
Вечер-портрет «Андрей Сахаров: на
Молодежь
Май
ЦБ
уровне собственной судьбы»
5.2. Продвижение библиотек и библиотечных услуг
Форма и название мероприятия
Категория
участников
Акция «Дарите книги с любовью» в рамках
РГЧ
Международного дня книгодарения
Акция
РГЧ
«#Я_с_любимой_книгой#День_библиотек»
в поддержку Всероссийской акции «Читайстрана!», приуроченной к
Общероссийскому дню библиотек
День первокурсника
Молодёжь
«Библиотека – студенту»
Акция по сбору книг для военнослужащих
РГЧ
«Книга – солдату»
Информация в СМИ:
РГЧ
- «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».
Предоставление и продвижение
РГЧ
библиотечных услуг через сайт ЦБС,
социальные сети.
Ведение страниц библиотек ВК.
Реклама библиотечных мероприятий на
платформе PRO.Культура.
Выпуск рекламной продукции
РГЧ

Сроки
выполнения
Февраль

Исполнители

Май

ЦБС

Сентябрьоктябрь
Февраль.
Декабрь
В т. г.

ЦБ
ЦБ, ГБФ № 1

В т. г.

ЦБС

В т. г.

ЦБС

ЦБС

ЦБС

5.3. Деятельность по продвижению чтения
Программа «Развитие и поддержка чтения в Нижегородской области на 2020–2025
гг.» (постановление правительства Нижегородской области от 10 июля 2019 г. № 439).
Форма и название мероприятия
Категория
Сроки
Исполнители
участников
выполнения
Реализация программ и проектов
Программа «Культура. Чтение.
РГЧ
В т. г.
Библиотека» (2020–2022 гг.)
Программа «Библиотека для всех и на
РГЧ
В т. г.
все времена» (2020–2022 гг.)
Программа «Современное село –
РГЧ
В т. г.
читающее» (2020–2022 гг.)
Программа «Я – читающий человек»
РГЧ
В т. г.
(2021 –2-23 гг.)
Литературно-просветительский проект
РГЧ
В т. г.
«Улица носит имя писателя»
(2021 –2022 гг.)
Организация акций по продвижению чтения
Социально-культурная акция
РГЧ
Апрель
«Библионочь».
Онлайн-эстафета
РГЧ
Май
«Три причины прочитать»
Продвижение литературы
Обзоры новинок из цикла
РГЧ
В т. г.
«Знакомьтесь, новинки!», «Книжная
полка» в «Богородской газете»
Рубрика «Библиограф рекомендует»
РГЧ
В т. г.
(обзоры, беседы-рекомендации по
новинкам книг)
Рубрики:
РГЧ
В т. г.
- «Литературный виртуальный
календарь»;
- «Золотая» полка книг»
(обзоры творчества писателейюбиляров года)
Библиокастинг
Молодежь
2 квартал
«Выбор молодежи»
(июнь)
Опросы о читательских
РГЧ
В т. г.
предпочтениях:
- «Горячая десятка»
- «Будущая классика»
Литературные циклы
РГЧ
ОктябрьК 200-летию Ф.М. Достоевского
«Писатель на все времена»:
ноябрь
- открытые просмотры литературы
«Читая Достоевского сегодня»;
- литературные часы «Великий
художник жизни»;
- акция «Читайте Достоевского!»;
- видео-экскурсии «По местам
Достоевского»

ГБФ № 1
СБФ № 4
СБФ № 10
СБФ № 23
ГБФ № 1

ЦБ, ГБФ № 1
ЦБС
ЦБ
Страница ЦБ ВК
Страница ЦБ ВК
Страница ГБФ
№ 1 ВК
Страница ЦБ ВК
ЦБС

ЦБС

РГЧ
Декабрь
К 200-летию Н.А. Некрасова
«Не небесам чужой Отчизны – я песни
Родине слагал»:
- открытые просмотры литературы
«Я лиру посвятил народу своему»
- анкетирование «Н.А. Некрасов
глазами современного читателя»;
- литературная акция «Некрасов
вслух»;
- литературная гостиная «Как странно
я люблю…: любовная лирика Н.А.
Некрасова»
Клубы по интересам, любительские объединения
Поэтический клуб «Русский дух»
РГЧ
В т. г.
Литературные гостиные
Молодёжь
В т. г.
Театральный кружок «Театр + книга»

Молодёжь

В т. г.

ЦБС

ЦБ
ЦБ, ГБФ № 1
СБФ №№ 10, 23
СБФ № 18

5.4. Гражданско-патриотическое воспитание
Работа в рамках муниципальной программы «Социальная поддержка граждан
Богородского муниципального округа Нижегородской области» (2021–2027 гг.):
- подпрограмма «Старшее поколение»;
- подпрограмма «Ветераны боевых действий»;
- подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан».
Форма и название мероприятия
Категория
Сроки
Исполнители
участников
выполнения
Проекты
Историко-краеведческий проект
РГЧ
ЯнварьЦБ
«Обязаны помнить!» (2019–2021 гг.)
июнь
Историко-краеведческий проект
РГЧ
ЯнварьЦБ
«Звезда Героя на карте малой
июнь
Родины» (2020–2021 гг.)
Конкурсы
V областной интеллектуальноРГЧ
Апрель
ЦБС
творческий конкурс «Нижегородский
край – кузница Победы»
Акции
Акции памяти «Блокадный хлеб».
РГЧ
Январь
ЦБС
Цикл мероприятий
«Город мужества и славы»

Акция «Георгиевская ленточка»
РГЧ
Май
Акция «Свеча памяти»
РГЧ
Июнь
800-летие Александра Невского
Цикл мероприятий
РГЧ
В т. г.
«О вере, жизни и подвигах
Александра Невского»
23 февраля – День защитника Отечества
Гражданско-патриотические часы
Молодёжь
Февраль
«О долге, о чести воинской»

ЦБ
ЦБС
В т. г.

ЦБС

Акция по сбору книг для
военнослужащих «Книга – солдату»

РГЧ

Февраль

18 марта – День воссоединения Крыма с Россией
Цикл мероприятий
РГЧ
18–22
«Россия и Крым – вместе навсегда»
марта
в рамках фестиваля «Крымская
весна»
9 мая – День Победы
Акция «Георгиевская ленточка»
РГЧ
Май
Выставки-просмотры
РГЧ
Апрель–май
«Война. Победа. Память»
Вечера-встречи поколений
Молодежь
Апрель–май
«Помнит сердце, не забудет никогда»
Библиомарафон
РГЧ
Апрель–май
«Дорогая сердцу книга о войне»
12 июня – День России
Цикл гражданско-патриотических
РГЧ
Июнь
мероприятий «Вместе мы – страна
Россия»
Литературно-краеведческий праздник
РГЧ
Июнь
«В малой Родине – история страны»
22 июня – День памяти и скорби.
80-летие начала Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.
Цикл мероприятий
РГЧ
Июнь
«Сегодня началась война»:
Акция «Свеча памяти»
РГЧ
Июнь
22 августа – День Государственного флага РФ
Цикл гражданско-патриотический
Молодежь
Август
мероприятий «Флаг державы –
символ славы»
3 сентября – День солидарности в борьбе с терроризмом
Цикл мероприятий
Молодежь
Сентябрь
«Мы – за мир на планете!»
4 ноября – День народного единства
Цикл гражданско-патриотических
РГЧ
Ноябрь
мероприятий
«Наша сила – в единстве»
3 декабря – День Неизвестного Солдата
Цикл мероприятий
Молодежь
Декабрь
«Имя твое неизвестно, подвиг твой
бессмертен»
9 декабря – День Героев Отечества
Уроки мужества «Маршалы Победы»
Молодежь
Декабрь
Популяризация знаний о государственной символике
Уроки гражданственности
Молодежь
В т. г.
«Символы Отчества»

ЦБ

ЦБС

ЦБ
ЦБС
ЦБС
ЦБС
ЦБС
ЦБ

ЦБС
ЦБС
ЦБС

ЦБС

ЦБС

ЦБС

ЦБС
ЦБС

5.5. Гражданско-правовое просвещение граждан (см. План работы ПЦПИ)
Работа в рамках муниципальной программы «Обеспечение безопасности
жизнедеятельности населения Богородского муниципального округа Нижегородской
области» (2021–2027 гг.):
- подпрограмма «Противодействие экстремизму и профилактике терроризма на
территории Богородского муниципального округа Нижегородской области»;
подпрограмма
«Профилактика
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних Богородского муниципального округа Нижегородской области».
5.6. Духовно-нравственное воспитание и просвещение
Форма и название мероприятия
Категория
Сроки
Исполнители
участников
выполнения
Конкурсы
Епархиальный фотоконкурс «Сохраняя
РГЧ
Январь-март
ЦБС
образ мироносиц»
Епархиальный конкурс декоративноРГЧ
ЯнварьЦБС
прикладного творчества «Пасха
апрель
Красная»
Епархиальный конкурс
РГЧ
ОктябрьЦБС
«Свет Рождественской звезды».
декабрь
14 марта – День православной книги
Цикл познавательных духовноРГЧ
Март
ЦБС
просветительских мероприятий
«Свет православной Веры»»
24 мая – День славянской письменности и культуры
Цикл информационноРГЧ
Май
ЦБС
просветительских мероприятий
«Как слово наше отзовется»
15 мая – Международный день семьи
Акция «Под семейным зонтиком»
РГЧ
Май
БФ
8 июля – Всероссийский день семьи, любви и верности
Акция «Ромашковое счастье»
РГЧ
Июль
ЦБС
Часы духовности
РГЧ
Июль
СБФ
«Союз их стать примером может»
29 ноября – День матери
Цикл литературных мероприятий
РГЧ
Ноябрь
ЦБС
«Самая прекрасная из женщин –
женщина с ребёнком на руках»
Цикл духовно-просветительских
Молодежь
В т. г.
ЦБ
мероприятий «Путь к Вере»
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» (2021–2023 гг.)
Акции
Экологическая акция
РГЧ
Июнь.
«Кудрешки: сохраним вместе»
Сентябрь

Исполнители
БФ № 3
БФ № 17
ЦБ

Массовое распространение экологических знаний
Цикл информационноРГЧ
В т. г.
просветительских мероприятий
«Планета по имени Земля»
Рубрика «Природа и человек»
РГЧ
В т. г.
35-летие аварии на Чернобыльской АЭС
Цикл информационноМолодежь
Апрель
просветительских мероприятий
«Чернобыль: трагедия и подвиг»

ЦБС
Страница ЦБ ВК
ЦБС

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 округа
Циклы мероприятий:
РГЧ
В т. г.
ЦБС
- «Все о саде и огороде»;
- «Личное подворье – хорошее
подспорье»;
- «Кто куда, а мы на дачу»
День информации «День садовода и
РГЧ
Март
ЦБ
огородника»
5.9. Эстетическое воспитание
Форма и название мероприятия
Цикл тематических вечеров
«Те, кого мы любили»
Кинолекторий «Кино на все времена»

Категория
участников
РГЧ

Сроки
выполнения
В т. г.

РГЧ

В т. г.

Исполнители
ЦБС
Страница ЦБ
ВК
Страница ЦБ
ВК

5.10. Формирование здорового образа жизни
Работа в рамках муниципальной программы «Обеспечение безопасности
жизнедеятельности населения Богородского муниципального округа Нижегородской
области» (2021–2027 гг.):
- подпрограмма «Профилактика наркомании и токсикомании на территории
Богородского муниципального района Нижегородской области «Богородский округ – без
наркотиков».
Форма и название мероприятия
Категория
Сроки
Исполнители
участников
выполнения
7 апреля – Всемирный день здоровья
Акция «Будем здоровы!»
РГЧ
Апрель
ЦБС
Страница ЦБ
ВК
26 июня – Международный день борьбы с наркоманией
Антинаркотический месячник
Молодёжь
Июнь
ЦБС
«Наш выбор – мир без наркотиков!»
Страница ЦБ ВК

11 сентября – Всероссийский день трезвости
Акция «Трезво жить здорово!»
Молодежь
Сентябрь
Цикл информационноРГЧ
Сентябрь
просветительских мероприятий
«Только трезвая Россия станет
великой»
1 декабря - Всемирный день борьбы со СПИДом
Акция «Скажи жизни «Да!»
Молодёжь
Декабрь
Популяризация знаний о ЗОЖ
Цикл информационноРГЧ
В т. г.
просветительских мероприятий
«Познавательно – о ЗОЖ»
5.11. 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.

ЦБС
ЦБС

ЦБС
ЦБС

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

5.12. 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 округа Нижегородской области» (2021–2027 гг.):
- подпрограмма «Старшее поколение»;
подпрограмма
«Формирование
доступной
для
инвалидов
среды
жизнедеятельности».
Форма и название мероприятия
Категория
Сроки
Исполнители
участников
выполнения
Организация книговыдачного пункта в
Инвалиды по
В т. г.
ЦБ
рамках Договора на организацию
зрению
информационно-библиотечного
обслуживания инвалидов по зрению с
ГБУК НО «Нижегородская центральная
специальная библиотека для слепых»
Предоставление библиотечных услуг
Инвалиды,
В т. г.
ЦБС
маломобильным и гражданам с ОВЗ на
ОВЗ
дому и посредством удаленного
доступа к информации
Акция-посещение ветеранов войны и
Ветераны
Май
ЦБС
труда «Помним и гордимся!»
войны и труда
Акция-посещение на дому «Забота»
Пожилые
Октябрь
ЦБС
люди
Декада ко Дню пожилого
Пожилые
Октябрь
ЦБС
«Возраст осени – прекрасный»
люди
Выездные читальные залы
Пожилые
В т. г.
ЦБ, ГБ
люди,
инвалиды

Декада к Международному дню
инвалидов «Жизнь – без границ»
Курсы компьютерной грамотности
«Электронный гражданин»

Инвалиды,
ОВЗ
Пожилые
люди

Декабрь

ЦБС

В т. г.

БФ-СИЦы

5.13. 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.
20 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
12 человек
«Мастерицы»
Евсеева Т.Н.
читателей.
от 15 до 60 лет
8.
Досуговый клуб
СБФ № 4.
Пожилые люди
20 человек
«Встреча»
Касимкина Г.М.
свыше 60 лет
9.
Досуговый клуб
СБФ № 4.
Различные группы
25 человек
«Земля и люди»
Прохожева Т.А.
читателей.
от 40 до 60 лет
10.
Досуговый клуб
СБФ № 23.
Пожилые люди
17 человек
«Общение»
Петрова Л.В.
свыше 60
11.
Литературная гостиная
СБФ № 23.
Учащиеся
15 человек
Петрова Л.В.
9 – 11 классов
12.
Женский клуб
СБФ № 7.
Женщины
10 человек
«Мир женщины»
Носкова И.А.
от 40 до 60 лет
13.
Досуговый клуб
СБФ № 2.
Различные группы
12 человек
«Очаг»
Слепова Н.А.
читателей
14.
Досуговый клуб
СБФ № 10.
Различные группы
12 человек
«Очаг»
Гладикова З.В.
читателей
от 45 до 60 лет
15.
Литературная гостиная
БФ № 10.
Учащиеся
12 человек
Майданова Н.Л.
9 – 11 классов
16.
Досуговый клуб
БФ № 6.
Различные группы
10 человек
«Творчество без границ»
Кукина О.Е.
читателей.
от 30 до 60 лет
17.
Досуговый клуб
БФ № 12
Различные группы
10 человек
«Светоч»
Ковалёва Т.А.
читателей

18.

Женский клуб
«Хозяюшка»

БФ № 15.
Мысина В.В.

19.

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

БФ № 21.
Киселёва Н.В.
БФ № 21.
Изотова М.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.

20.
21.
22.

23.
24.
25.

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

от 40 до 70 лет
Женщины
от 45 до 65 лет

7 человек

Пожилые люди
свыше 60 лет
Молодежь
от 15 до 20 лет
Пожилые люди
свыше 60 лет
Женщины
от 40 до 60 лет

12 человек

Женщины
от 40 до 60 лет
Молодежь
от 14 до 18 лет
Женщины
от 40 до 70 лет

12 человек

8 человек
12 человек
10 человек

7 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 – ЦБС;
- ввод ретро-изданий в ЭК – ЦБ.
Работа с картотеками:
- аналитическая роспись в ЭК – ЦБ;
- ведение и текущее редактирование краеведческих картотек и каталога – ЦБС.
Приобретение новой справочной литературы – ЦБ.
Выпуск библиографических пособий:
- указатели «Память о подвиге», «Звезда Героя», «Календарь памятных дат Богородского
края на 2022 год» – ЦБ;
- пособия малых форм по актуальным темам и проблемам – ЦБС.
6.2. Справочно-библиографическое обслуживание.
Количество справок и консультаций: 8000.
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 – ЦБС (в т. г.).
Групповое и индивидуальное – ЦБС
- приоритетные группы: представители органов МСУ, специалисты сельского хозяйства,
учителя, работники культуры, социальные работники, общественные организации;
- формы информирования: списки литературы, часы информации, электронная почта,
социальные сети.
6.4. Формирование информационной культуры.
День первокурсника – ЦБ (февраль, сентябрь-октябрь).
Реализация проекта «Расписание на завтра»: информационная культура – школьнику» –
ЦБ.
Дни открытых дверей – ЦБС (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
Исполнители
участников
выполнения
Проекты
Историко-краеведческий проект
РГЧ
2021-23 гг.
ЦБ
«Бывшие дворянские усадьбы…
Путешествуя, возрождай!»
Историко-краеведческий «Наследие
РГЧ
В т. г.
ЦБ
Шереметевых в истории края» (2019 –
2021 гг.)
Историко-краеведческий проект
РГЧ
Январь –
ЦБ
«Обязаны помнить!» (2019–2021 гг.)
июнь
Историко-краеведческий проект
РГЧ
Январь –
ЦБ
«Звезда Героя на карте малой Родины»
июнь
(2020–2021 гг.)
Программы
«Мой край родной – Отечество моё»
РГЧ
В т. г.
СБФ № 7
(2019–2021 гг.)
«В малой Родине – мои истоки»
РГЧ
В т. г.
СБФ № 17
(2021–2023 гг.)
«Малая Родина в истории большой
РГЧ
В т. г.
СБФ № 18
страны» (2019–2021 гг.).
«Я эту землю Родиной зову»
РГЧ
В т. г.
СБФ № 19
(2021–2023 гг.)
«Живет село – живет Россия»
РГЧ
В т. г.
СБФ № 21
(2020–2022 гг.)
Историко-краеведческий проект
РГЧ
В т. г.
ЦБ
«История библиотек в истории района»
(2021–2023 гг.)
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
V областной интеллектуальноРГЧ
Апрель-май
ЦБС
творческий конкурс «Нижегородский
край – кузница Победы»
800-летие основания г. Нижний Новгород
Цикл патриотических мероприятий
РГЧ
В т. г.
ЦБС
«Гордость России – город двух рек»
Цикл информационно-патриотических
РГЧ
В т. г.
ЦБС
мероприятий «Нижний Новгород
(Горький) – город трудовой доблести»
Мероприятия по продвижению и популяризации краеведческих знаний
II Всероссийская научно-практическая
РГЧ
Ноябрь
ЦБ
конференция «Наследие Шереметевых
в истории России»
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
«Побродим по истории»
Цикл часов историко-краеведческий
мероприятий «В тылу как в тылу»
Цикл историко-краеведческих
мероприятий «Шаги с историей сверяя»

Молодежь

В т. г.

ЦБ

Молодежь

Апрель-май

ЦБ

РГЧ

В т. г.

ЦБС

8. Организационно-методическая деятельность
8.1. Виды и формы методических услуг:
- индивидуальные и групповые консультаций, в т. ч. дистанционно: 120;
- выпуск информационно-методических материалов в печатном и электронном виде: 6;
- выезды в библиотеки с оказанием методической помощи: 25.
8.2. Повышение квалификации библиотечных специалистов.
Реализация программы «Информация – здесь и сейчас» (2019 –2021 гг.).
Повышение квалификации в ГАУК НО «Региональное управление культурнообразовательными проектами».
Повышение квалификации с применением дистанционных технологий.
Организация и проведение занятий Школы начинающего библиотекаря, Класса IT
технологий.
Организация и проведение семинарских занятий:
- итоговое совещание «Библиотеки РЦБС: итоги работы в 2020 году и перспективы
развития на 2021 год» – февраль;
- творческий краеведческий марафон «Нам есть чем гордиться и есть что беречь» (к
800-летию Нижнего Новгорода) – март, июнь;
- выездное занятие на базе НГОДБ «Библиотека – территория творческого чтения
детей и подростков» – сентябрь;
семинар-практикум «Библиотечный квест: организация и проведение в условиях
муниципальных библиотек» – ноябрь.
8.3. Профессиональные конкурсы.
Конкурс на лучшую библиотечную клумбу «Цветочная мозаика» – май – сентябрь.
8.4. Работа Методического совета (см. План заседаний МС).

