ПЛАН
работы МБУК
«Централизованная библиотечная система
Богородского муниципального округа»
на 2022 год

Международные десятилетия под эгидой ООН
2018-2027 –Десятилетие детства в Российской Федерации (Указ Президента России
от 29 мая 2017 г. № 240 «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства»)
Программы
- Государственная программа Российской Федерации «Развитие культуры и
туризма», 2013-2024 гг.
- Государственная программа «Сохранение, популяризация и государственная
охрана объектов культурного наследия в Нижегородской области», 2015-2023 гг.
Государственная
программа
«Комплексные
меры
противодействия
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории Нижегородской
области», 2015-2022 гг.
- Государственная программа «Обеспечение общественного порядка и
противодействие преступности в Нижегородской области», 2021-2023 гг. (2-й этап)
Государственная программа «Развитие культуры и туризма Нижегородской области»,
2015-2022 гг.
- Государственная программа «Предупреждение (профилактика) коррупции на
территории Нижегородской области», 2019-2022 гг.
Национальный проект культура «Культура»
Цели проекта:
- Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры
(федеральный проект «Культурная среда») – создание МБ на базе ЦДБ;
- Создание условий для реализации творческого потенциала нации
(федеральный проект «Творческие люди») – в рамках проекта пройдут обучение 4
сотрудника ЦБС;
- Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере
культуры (федеральный проект «Цифровая культура»).
1.1. События года
- 2022 –Год народного искусства и нематериального культурного наследия
народов России (Указ Президента РФ от 30 декабря 2021 г. № 745 «О проведении в
Российской Федерации Года культурного наследия народов России»)
- 350-летие российского императора Петра Первого Великого, российского
императора (Указ Президента РФ от 25 октября 2018 года № 609)
- 210-летие Отечественной войны 1812 г.
- 410-летие Нижегородского ополчения 1612 г.
- 300 лет со времени введения охраны памятников истории и культуры в
России
1.2. Конкурсы и проекты
- Федеральный проект «Культурная среда» нацпроекта «Культура» – ЦДБ;
- Региональный конкурс на получение денежного поощрения муниципальными
учреждениями культуры, находящимися на территориях сельских поселений, и их
работниками – Дуденевская СБФ № 7;

- Региональный проект «Корпоративный каталог библиотек Нижегородской
области» – ЦБ;
- Региональный конкурс «Библиотека – информационный центр по пропаганде
здорового образа жизни» – СБФ № 6 п. Окский;
- Конкурс на лучшую информацию в СМИ о библиотеке – Алешковская СБФ № 3;
- IV областной фестиваль эффективных методик по продвижению чтения «Книга.
Чтение. Библиотека» – ЦБ;
- VI областной семейный конкурс «Нижегородский край – кузница Победы» –
ЦБС;
- Епархиальный фотоконкурс «Сохраняя образ мироносиц» – ЦБС.
1.3. Муниципальные программы:
- «Социальная поддержка граждан Богородского муниципального округа Нижегородской
области» (2021–2027 гг.) – подпрограммы:
- «Семья»;
- «Старшее поколение»;
- «Ветераны боевых действий»;
- «Патриотическое воспитание граждан».
«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».
1.4. Библиотечные проекты и программы
Проекты:
Корпоративные:
- историко-краеведческий «Кудрешки: возрождение дворянской усадьбы» (2020–
2022 гг.) – ЦБ;
- историко-краеведческий «Наследие Шереметевых в истории края» (2019–2022 гг.)
– ЦБ.
Библиотечные:
- историко-краеведческий проект «Обязаны помнить!» (2019–2022 гг.) – ЦБ;
- историко-краеведческий проект «Вехи нашей памяти» (2022–2023 гг.) – ЦБ;
- историко-краеведческий проект «История библиотек в истории края» (2021–2023
гг.) – ЦБ;
- молодежный просветительский «Город, в котором мы учимся» (2021–2023 гг.);
- литературно-краеведческий проект «Улица носит имя писателя» (2021–2022 гг.)
ГБФ № 1.
Программы:
- «Охранять природу – значит охранять Родину» – Алешковская сельская
библиотека-филиал № 3 – СИЦ экологической направленности (2022–2024 гг.);

- «Библиотека для всех и на все времена» – Араповская сельская библиотекафилиал № 4 – СИЦ чтения (2020–2022 гг.);
- «Мой край родной – Отечество мое» – Дуденевская сельская библиотека-филиал
№ 7 – СИЦ краеведческой направленности (2022–2024 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» – сельская 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» –
сельская 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 (2022–2024 гг.).
- «Живет село – живет Россия» – Ушаковская сельская библиотека-филиал № 21 –
СИЦ краеведческой направленности (2020–2022 гг.).
- «Я – читающий человек» – сельская 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.
Городская БФ № 1 – модельная библиотека.
2.2. Реорганизация сети – не планируется.
3. Основные статистические показатели
- Количество пользователей: 23000, в том числе удалённых: 500;
- Количество выданных документов: 511000, в том числе
пользователям: 12000;
- Количество посещений библиотек: 210000, в том числе
просветительских мероприятий: 54000
4. Библиотечные фонды (формирование, использование, сохранность)
(См. План работы отдела комплектования)

удаленным
культурно-

5. Организация и содержание библиотечного обслуживания пользователей
5.1. Год народного искусства и нематериального культурного наследия народов
России
Форма и название мероприятия
Цикл просветительских мероприятий
«В традициях – душа народа»:

Выставки-просмотры «Светлый мир
народной культуры»
Часы краеведения
«Нижегородская мастеровая»
Виртуальные путешествия
«Сокровищницы России»
Выставки художников, мастеров
декоративно-прикладного творчества
«Истинно прекрасное остается
прекрасным всегда…»
Всероссийская акция «Ночь искусств»

Категория
участников
Различные
группы
читателей
(РГЧ)
РГЧ

Сроки
выполнения
В т. г.

Исполнители

В. т. г.

ЦБС

Молодежь

В т. г.

ЦБС

Молодежь

В т. г.

ЦБС

РГЧ

В т. г.

ЦБ, ГБФ

РГЧ

Ноябрь

ЦБ, ГБФ

ЦБС

5.2. 350-летие российского императора Петра Первого Великого, российского
императора (Указ Президента РФ от 25 октября 2018 года № 609)
Форма и название мероприятия
Цикл историко-просветительских
мероприятий
«Великий государь великого
государства»:
Виртуальный день истории
«Могучий властелин, великий государь»
Устный журнал «Петр Первый –
государь-реформатор».
Виртуальная экскурсия
«Прославленный город Петра»

Категория
участников
РГЧ

Сроки
выполнения
В т. г.

Исполнители

РГЧ

Июнь

ЦБ

Молодежь

Июнь

БФ

Молодежь

Июнь

ЦБ

5.3. Продвижение библиотек и библиотечных услуг
Форма и название мероприятия
Категория
Сроки
участников
выполнения
Международный день дарения книг (14 февраля)
(отмечается с 2012 г.)
Акция «Подарите книгу»
РГЧ
Февраль

ЦБС

Исполнители

ЦБС

Общероссийский День библиотек (27 мая)
(Указ Президента РФ от 27.05.1995. № 539
«Об установлении общероссийского Дня библиотек»)
Акция
РГЧ
Май
ЦБС
«#Я_с_любимой_книгой#День_библиотек»
в поддержку Всероссийской акции «Читайстрана!»
Всероссийский библиотечный конгресс:
XXVI Ежегодная Конференция Российской библиотечной ассоциации
Цикл информационно-просветительских
РГЧ
Май
ЦБС
мероприятий «Нижний Новгород –
библиотечная столица России 2022 года»
Мероприятия по продвижение библиотек и библиотечных услуг
День первокурсника
Молодёжь
СентябрьЦБ
«Библиотека – студенту»
октябрь
Акция по сбору книг для военнослужащих
РГЧ
Февраль.
ЦБ, ГБФ № 1
«Книга – солдату»
Декабрь
Информация в СМИ:
РГЧ
В т. г.
ЦБС
- «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 библиотечных услуг через
РГЧ
В т. г.
ЦБС
сайт ЦБС, социальные сети.
Ведение страниц библиотек ВК.
Реклама библиотечных мероприятий на
платформе PRO.Культура.
Выпуск рекламной продукции
РГЧ
В т. г.
ЦБС
5.4. 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 «Библиотека для всех и на
все времена» (2020–2022 гг.)
Программа «Современное село –
читающее» (2020–2022 гг.)
Программа «Я – читающий человек»
(2021 –2023 гг.)

РГЧ

В т. г.

СБФ № 4

РГЧ

В т. г.

СБФ № 10

РГЧ

В т. г.

СБФ № 23

Литературно-просветительский проект
РГЧ
В т. г.
ГБФ № 1
«Улица носит имя писателя»
(2021 –2022 гг.)
Организация акций по продвижению чтения
Социально-культурная акция
РГЧ
Апрель
ЦБ, ГБФ № 1
«Библионочь»
Пушкинский день России (6 июня)
(Указ Президента РФ от 21 мая 1997 г. № 506
«200-летии со дня рождения А.С. Пушкина и установлении Пушкинского дня России»)
День русского языка
(Указ Президента РФ от 6 июня 2011 г. № 705 «О Дне русского языка»)
Цикл литературных мероприятий
РГЧ
Июнь
ЦБС
«Пока в России Пушкин длится…»
Продвижение литературы
Обзоры новинок из цикла
РГЧ
В т. г.
ЦБ
«Знакомьтесь, новинки!», «Книжная
полка» в «Богородской газете»
«Библиограф рекомендует» (обзоры,
РГЧ
В т. г.
беседы-рекомендации по новинкам
книг)
«Литературный виртуальный
РГЧ
В т. г.
календарь» (обзоры творчества
писателей-юбиляров года)
«Золотая» полка книг»
РГЧ
В т. г.
(обзоры творчества писателейюбиляров года)
«Литературный Олимп» (книгиРГЧ
В т. г.
юбиляры, писатели-юбиляры,
победители литературных премий)
Клубы по интересам, любительские объединения
Поэтический клуб «Русский дух»
Литературные гостиные

ЦБ
(ВК)
ЦБ
(ВК)
ГБФ № 1
(ВК)
СБФ
(ВК)

РГЧ

В т. г.

ЦБ

Молодёжь

В т. г.

ЦБ, ГБФ № 1
СБФ № 10, № 23

5.5. 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

Историко-краеведческий проект
«Обязаны помнить!» (2019–2022 гг.)

Категория
участников
Проекты
РГЧ

Сроки
выполнения

Исполнители

Январьиюнь

ЦБ

Конкурсы
РГЧ

VI областной семейный конкурс
Апрель
ЦБС
«Нижегородский край – кузница
Победы»
Единый годовой патриотический марафон
«Гордиться славою предков не только можно, но и должно»
(мероприятия в рамках празднования дней воинской славы и памятных дат России
День снятия блокады города Ленинграда (27 января)
(ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России»
от 13.03.1995 № 32-ФЗ (ред. от 31.07.2020)
Акция памяти
РГЧ
Январь
ЦБС
«Блокадный хлеб».
Цикл мероприятий
«Запомни, этот город –
Ленинград…»
День защитника Отечества (23 февраля)
(ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России»
от 13.03.1995 № 32-ФЗ (ред. от 31.07.2020)
Цикл мероприятий
Молодёжь
Февраль
ЦБС
«Держава армией крепка»
Акция по сбору книг для
РГЧ
Февраль
ЦБ
военнослужащих «Книга – солдату»
День воссоединения Крыма с Россией (18 марта)
Цикл мероприятий
РГЧ
Март
ЦБС
«Крым и Россия – единая судьба»
День Победы (9 мая)
советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
(ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России»
от 13.03.1995 № 32-ФЗ (ред. от 31.07.2020)
Акция «Георгиевская ленточка»
РГЧ
Май
ЦБС
Выставки-просмотры
РГЧ
Апрель–май
ЦБС
«Читать, знать, помнить»
Цикл литературно-музыкальных
вечеров «Судьба человека» на основе
произведений литературы и
искусства о Великой Отечественной
войне, отмечающих «круглые» даты
Выставка-инсталяция
«Победа в каждом из нас!»

РГЧ

Апрель–май

ЦБС

РГЧ

Май

ЦБ

Историческая реконструкция
«Артисты – фронту!»

РГЧ

Май

День России (12 июня)
(Указ Президента РФ от 02.06.1994 г. № 1113
«О государственном празднике Российской Федерации»)
Цикл гражданско-патриотических
РГЧ
Июнь
мероприятий ко Дню России
«Я, ты, он, она, вместе – целая
страна»

ЦБ

ЦБС

День памяти и скорби – день начала Великой Отечественной войны (22 июня)
(ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России»
от 13.03.1995 № 32-ФЗ (ред. от 31.07.2020)
Цикл мероприятий
РГЧ
Июнь
ЦБС
«И сердцу по-прежнему горько»
Акция «Свеча памяти»
РГЧ
Июнь
ЦБС
22 августа – День Государственного флага РФ (22 августа)
(Указ Президента Российской Федерации от 20.08.1994 г. № 1714
«О Дне Государственного флага Российской Федерации»)
Цикл гражданско-патриотических
РГЧ
Август
ЦБС
мероприятий
«Гордо реет флаг России»
День солидарности в борьбе с терроризмом (3 сентября)
(ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России»
от 13.03.1995 № 32-ФЗ (ред. от 31.07.2020)
Цикл мероприятий
РГЧ
Сентябрь
ЦБС
«Будущее без терроризма,
терроризм без будущего»
День Бородинского сражения русской армии
под командованием М.И. Кутузова с французской армией (8 сентября)
(ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России»
от 13.03.1995 № 32-ФЗ (ред. от 31.07.2020)
Цикл литературно-просветительских
РГЧ
Сентябрь
ЦБС
мероприятий
«День Бородина
День народного единства (4 ноября)
(ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России»
от 13.03.1995 № 32-ФЗ (ред. от 31.07.2020)
Цикл историко-краеведческих
РГЧ
Ноябрь
ЦБС
мероприятий «Купно за едино» к
410-летию Нижегородского
ополчения под предводительством
К.Минина и Д. Пожарского
День Неизвестного Солдата (3 декабря)
(ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России»
от 13.03.1995 № 32-ФЗ (ред. от 31.07.2020)

Цикл историко-патриотических
Молодежь
Декабрь
мероприятий
«Нет безымянных героев»
День Героев Отечества (9 декабря)
(ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России»
от 13.03.1995 №32-ФЗ (ред. от 31.07.2020)
Цикл историко-патриотических
РГЧ
Декабрь
мероприятий
«Сильна героями Россия»
Популяризация знаний о государственной символике
Цикл гражданско-патриотических
Молодежь
В т. г.
мероприятий
«В символах Россию открываю,
в символах Россию познаю»

ЦБС

ЦБС

ЦБС

5.6. 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».
5.7. Духовно-нравственное воспитание и просвещение
Форма и название мероприятия
Категория
Сроки
Исполнители
участников
выполнения
Конкурсы
Епархиальный фотоконкурс «Сохраняя
РГЧ
Январь-март
ЦБС
образ мироносиц»
День православной книги (14 марта)
(решение Священного Синода Русской Православной Церкви
от 25 декабря 2009 г.)
Цикл духовно-просветительских
РГЧ
Март
ЦБС
мероприятий
«Православная книга – символ русской
культуры»
Международный день семей (15 мая)
(резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 20 сентября 1993 г.)
Цикл культурно-досуговых
РГЧ
Май
БФ
мероприятий
«Семья – начало всех начал»
День славянской письменности и культуры (24 мая)
(Указ Президента РФ от 16 марта 2010 № 323
«О праздновании Дня славянской письменности и культуры»)
Цикл информационно-познавательных
Молодежь
Май
ЦБС

мероприятий
«Величие слова славянского»
Всероссийский день семьи, любви и верности (8 июля)
(26 марта 2008 г. инициатива об учреждении нового государственного праздника
одобрена в Совете Федерации на заседании Комитета по социальной политике)
Цикл духовно-просветительских
РГЧ
Июль
ЦБС
мероприятий
«Под покровом Петра и Февронии»
День отца (16 октября)
(Указ Президента РФ от 4 октября 2021 года № 573 «О Дне отца»)
Цикл культурно-досуговых
РГЧ
Октябрь
ЦБС
мероприятий
«Отец – это звучит гордо»
День матери (27 ноября)
(Указ Президента РФ от 30 января 1998 г. № 120 «О Дне матери»)
Цикл культурно-досуговых
РГЧ
Ноябрь
ЦБС
мероприятий
«О той, что дарует нам жизнь и тепло»
5.8. Экологическое просвещение
Форма и название мероприятия

Категория
Сроки
участников
выполнения
Реализация программ и проектов
Программа «Охранять природу – значит
РГЧ
В т. г.
охранять Родину» (2022–2024 гг.)
Программа «В малой Родине – мои
РГЧ
В т. г.
истоки» (2021–2023 гг.)
Акции
Экологическая акция
РГЧ
Июнь.
«Кудрешки: сохраним вместе»
Сентябрь
Массовое распространение экологических знаний
Цикл информационноРГЧ
В т. г.
просветительских мероприятий
«Беречь природы дар бесценный»

Исполнители

БФ № 3
БФ № 17

ЦБ

ЦБС

5.9. 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 ЦБС» и Управлением
сельского хозяйства Богородского
муниципального округа

Цикл информационнопросветительских мероприятий
«Чтоб хорош был урожай, эти книги
выбирай»
Цикл культурно-досуговых
мероприятий
«Щедрый сад и огород»

РГЧ

В т. г.

ЦБС

РГЧ

В т. г.

ЦБС

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
Всемирный день здоровья (7 апреля)
(установлен ВОЗ с 1950 г.)
Акция «Ваше здоровье в ваших руках!»
РГЧ
Апрель
ЦБ
Международный день борьбы со злоупотреблением
наркотическими средствами и их незаконным оборотом (26 июня)
(резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 7 декабря 1987 г.)
Антинаркотический месячник
Молодёжь
Июнь
ЦБС
«Есть выбор – жизнь без наркотиков!»
Всероссийский день трезвости (11 сентября)
(по решению Святейшего Синода).
Акция «Трезвость – выбор сильных!»
РГЧ
Сентябрь
ЦБ
Цикл информационноРГЧ
Сентябрь
ЦБС
просветительских мероприятий
«В трезвости – сила!»
Всемирный день борьбы со СПИДом (1 декабря)
(провозглашен ВОЗ в 1988 г., с 1996 г. проводится
ЮНЭЙДС – Объединение организаций ООН, созданное для всесторонней,
скоординированной борьбы в глобальном масштабе
с эпидемией ВИЧ и СПИДа и ее последствиями)
Акция «Осторожно: СПИД»
Молодёжь
Декабрь
ЦБ
Популяризация знаний о ЗОЖ
Цикл информационноРГЧ
В т. г.
просветительских мероприятий
«Хочешь быть здоровым – будь им!»

ЦБС

5.11. Работа с молодёжью (см. разделы Плана)
Проекты
«Город, в котором мы учимся»
Молодежь
В т. г.
ЦБ
(2021–2023 гг.)
Клубы и любительские объединения
Клуб молодого избирателя «Наш
В т. г.
ЦБ
выбор»
Литературные гостиные
В т. г.
ЦБ, ГБФ № 1,
СБФ № 10, № 23
Клуб «Подружки»
В т. г.
СБФ № 21
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»;
Форма и название мероприятия
Обслуживание пользователей в рамках
Договора на организацию с ГБУК НО
«Нижегородская центральная
специальная библиотека для слепых»
Выездные читальные залы
Сервисное обслуживание на дому
и через средства коммуникаций
Акция-посещение ветеранов войны и
труда «Помним и гордимся!»
Акция-посещение на дому «Забота»
Декада ко Дню пожилого
«Согреть всем сердцем!»
Декада к Международному дню
инвалидов «Смотри на меня
как на равного»

Категория
участников
Инвалиды по
зрению

Сроки
выполнения
В т. г.

Исполнители

Инвалиды,
ОВЗ
Инвалиды,
ОВЗ
Ветераны
войны и труда
Пожилые
люди
Пожилые
люди
Инвалиды,
ОВЗ

В т. г.

ЦБ, ГБФ № 1

В т. г.

ЦБС

Май

ЦБС

Октябрь

ЦБС

Октябрь

ЦБС

Декабрь

ЦБС

ЦБ

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

2.
3.

4.
5.
6.
7.

8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.

Досуговый клуб
«Общение»
Клуб молодого
избирателя
«Наш выбор»
Литературная гостиная

ЦБ
Чижова М.Б.
ЦБ
Чижова М.Б.

Досуговый клуб
«Круг друзей»
Литературная гостиная
«Свеча»
Досуговый клуб
«Мастерицы»

ЦБ
Ныркова М.А.
ГБФ № 1
Бородина Е.А.
ГБ
Тхорецкая Т.В.
СБФ № 3
Евсеева Т.Н.

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
Саева Г.Р.
СБФ № 10
Гладикова З.В.

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

15.

Литературная гостиная

16.

Досуговый клуб
«Творчество без границ»

БФ № 10
Майданова Н.Л.
БФ № 6.
Кукина О.Е.

17.

Досуговый клуб
«Светоч»

БФ № 12
Сердцева И.А.

18.

Женский клуб
«Хозяюшка»
Досуговый клуб
«Ветеран»
Молодёжный клуб
«Подружки»

БФ № 15
Мысина В.В.
БФ № 21
Киселёва Н.В.
БФ № 21
Изотова М.А..

19.
20.

по возрасту
неоднороден
Пожилые люди.
свыше 60 лет
Молодёжь
от 18 до 21 года
Молодёжь
от 15 до 21 года
Пожилые люди
свыше 60 лет
Учащиеся
10 – 11 классов
Различные группы
читателей.
от 15 до 60 лет
Пожилые люди
свыше 70 лет
Различные группы
читателей.
от 40 до 70 лет
Пожилые люди
свыше 60
Учащиеся
9 – 11 классов
Женщины
от 60 до 70 лет
Различные группы
читателей
Различные группы
читателей
от 45 до 60 лет
Учащиеся
9 – 11 классов
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

20 человек
10 человек

25 человек
18 человек
24 человека
12 человек

20 человек
25 человек

12 человек
15 человек
10 человек
14 человек
12 человек

13 человек
10 человек

10 человек

7 человек
12 человек
8 человек

21.
22.

23.
24.

Досуговый клуб
«Созвучие»
Дамский клуб
«Радуга»
Женский клуб
«Сударушка»
Женский клуб
«Селяночка»

БФ № 16
Дряхлова Е.А.
БФ № 17
Илларионова Г.В.
Вакина Н.И.
БФ № 18
Баныкина Е.Ю.
БФ № 19
Мамонова Н. С.

Пожилые люди
свыше 60 лет
Женщины
от 40 до 60 лет

12 человек

Женщины
от 40 до 60 лет
Женщины
от 50 до 70 лет

12 человек

10 человек

10 человек

6. Справочно-библиографическое, информационное
и социально-правовое
обслуживание пользователей
6.1 . Организация и ведение СБА.
Алфавитный и систематический каталоги:
- расстановка карточек на новые поступления – в .т. г., ЦБС;
- изъятие карточек на списанные документы – в .т. г., ЦБС;
- редактирование каталогов (замена разделителей, внешнее оформление) – в .т. г.,
ЦБС;
Электронный каталог:
- создание БЗ на новые поступления – в т. г., ЦБ;
- изъятие БЗ на списанные документы – в .т. г., ЦБ;
- аналитическая роспись – в т. г., ЦБС
Картотеки:
- краеведческие картотеки (ведение и редактирование) – БФ, в т. г.
- «Нижегородский край», «Богородская летопись» – ЦБ, в т. г.
Пополнение фонда справочной литературы – ЦБ, в т. г.
Создание библиографических пособий:
- выпуск указателей «Память о подвиге», «Звезда Героя», «Календарь памятных дат
Богородского края на 2023 год» – ЦБ, в т. г.;
- переиздание БУ «Душой и сердцем прошлое впитал» (А.А. Бондарь) – ЦБ, в т. г.;
- выпуск пособий малых форм по актуальным темам – ЦБС, в т. г.
6.2. Справочно-библиографическое обслуживание.
Количество справок и консультаций: 9000.
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, в т. г.:
- 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 – ЦБС, в т. г.
Библиотечные уроки – ЦБС, в т. г.
6.5. Социально-правовое обслуживание пользователей. (См. План работы ПЦПИ.)
7. Краеведческая деятельность библиотек
Форма и название мероприятия
Категория
участников
Проекты
Историко-краеведческий проект
РГЧ
«Кудрешки: возрождение дворянской
усадьбы» (2020–2022 гг.)
Историко-краеведческий проект
РГЧ
«Обязаны помнить!» (2019–2022 гг.)
Историко-краеведческий проект
РГЧ
«Вехи нашей памяти»
(2022–2023 гг.)
Историко-краеведческий проект
РГЧ
«История библиотек в истории края»
(2021–2023 гг.)
Информационно-просветительский
Молодежь
проект
«Город, в котором мы учимся»
(2021 –2023 гг.)
Литературно-краеведческий проект
РГЧ
«Улица носит имя писателя»
(2021–2022 гг.)
Программы
«Мой край родной – Отечество моё»
РГЧ
(2022–2024 гг.)
«В малой Родине – мои истоки»
РГЧ
(2021–2023 гг.)
«Малая Родина в истории большой
РГЧ
страны» (2022–2024 гг.).
«Я эту землю Родиной зову»
РГЧ
(2021–2023 гг.)
«Живет село – живет Россия»
РГЧ
(2020–2022 гг.)

Сроки
выполнения

Исполнители

В т. г.

ЦБ

Январь–июнь

ЦБ

В т. г.

ЦБ

В т. г.

ЦБ

В т. г.

ЦБ

В т. г.

ГБФ № 1

В т. г.

СБФ № 7

В т. г.

СБФ № 17

В т. г.

СБФ № 18

В т. г.

СБФ № 19

В т. г.

СБФ № 21

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
VI областной семейный конкурс
РГЧ
Апрель-май
ЦБС
«Нижегородский край – кузница
Победы»
Мероприятия по продвижению и популяризации краеведческих знаний
Цикл историко-краеведческих
мероприятий «Купно за едино»,
к 410-летию Нижегородского
ополчения под предводительством
К.Минина и Д. Пожарского
Литературно-краеведческий
праздник «В малой Родине – история
страны» (д. Кудрешки, бывшая
усадьба Бестужевых-Рюминых)
Литературно-творческая площадка
«Мой город – моя библиотека»
(в рамках Дня городского поселения)
Цикл мероприятий
«Я этот город Родиной зову»
(см. План мероприятий
к 100-летию г. Богородска (2023 г.)

РГЧ

Ноябрь

ЦБС

РГЧ

Июнь

ЦБ

РГЧ

Июнь

ЦБ

РГЧ

В т. г.

ЦБС

8. Организационно-методическая деятельность
8.1. Виды и формы методических услуг:
- реализация программы «Библиотека-онлайн» (2022–2024 гг.);
- индивидуальные и групповые консультаций, в т. ч. дистанционно: 125;
- 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 персонала в рамках проекта «Творческие люди».
Повышение квалификации в ГАУК НО «Региональное управление культурнообразовательными проектами».
Повышение квалификации с применением дистанционных технологий.
Организация практикумов и стажировок.
Организация и проведение занятий Школы начинающего библиотекаря, Класса IT
технологий.
Организация и проведение семинарских занятий:
- итоговое совещание «Библиотеки ЦБС: итоги работы в 2021 году и перспективы
развития на 2022 год» – февраль;
семинар-практикум «Библиотечный квест: организация и проведение в условиях
муниципальных библиотек» – июнь;

- выездное занятие на базе Городской БФ № 1 «Модельная библиотека – будущее
библиотек» – сентябрь;
- семинарское занятие «Планирование – 2023. Отчетность – 2022» – ноябрь.
8.3. Профессиональные конкурсы.
Конкурс методических кейсов «Библиотека, нужная людям» – апрель – октябрь.
8.4. Работа Методического совета (см. План заседаний МС).

