
План работы  

Основные задачи библиотеки 

- Формирование библиотечного фонда в соответствии с профилем 

техникума, образовательными профессиональными программами и 

информационными потребностями читателей. 

- Полное и оперативное библиотечное и информационно-

библиографическое обслуживание студентов, преподавателей, сотрудников и 

других категорий читателей техникума, установленных в правилах 

пользования библиотекой техникума, в соответствии с информационными 

потребностями читателей. 

- Формирование библиотечного фонда в соответствии с профилем 

техникума, организация и ведение справочно-библиографического аппарата в 

автоматизированном и традиционном режимах. 

- Совершенствование работы библиотеки на основе внедрения 

современных технологий и компьютеризации библиотечно-информационных 

процессов. 

- Координация деятельности с подразделениями техникума и 

общественными организациями, интеграция и взаимодействие с 

библиотеками других систем и ведомств, органами научно-технической 

информации для более полного удовлетворения потребностей читателей в 

литературе. 

 

№ 

п/п 

Основные мероприятия Дата 

1 Составление плана работы библиотеки Сентябрь 

2 Библиотечный урок во всех группах первого курса о 

правилах пользования библиотекой и правилах поведения. 

Сентябрь 

3 Запись студентов первого курса и выдача литературы. Сентябрь 

4 Запись студентов заочного отделения, беседа во всех 

группах нового набора о правилах пользования 

библиотекой и выдача литературы. 

Октябрь 

5 Перерегистрация студентов очного и заочного отделений 

(2-4 курсы), согласно приказам директора техникума 

Сентябрь-

октябрь 

6 Перерегистрация преподавателей и выдача учебной 

литературы преподавателям. 

В течение года 

7 Для выполнения контрольных работ студентов заочного 

отделения осуществлять индивидуальный подбор 

литературы. 

В течение года 



8 Проведение обзоров новых книг на цикловых комиссиях По мере  

поступления 

9 Работа с дипломниками, подбор литературы по темам 

дипломного проектировании 

Во время 

написания 

дипломов 

10  Комплектовать фонд, продолжая работу с книжным 

издательством «Академия». 

В течение года 

11 Выполнение тематических справок для написания 

рефератов, подготовки классных часов. 

В течение года 

12 Новое поступление книг вносить в электронный каталог, 

вести традиционные каталоги, картотеки, составлять 

списки новой литературы на сайт и для ПЦК. 

В течение года 

13 Оформление подписки на газеты и журналы на 1 -е и 2-е 

полугодие. 

Апрель, октябрь,  

14 Книжная выставка «Книги - Юбиляры 2018 ». В течение 2018 

года 

15 Книжная выставка 

«Вместе против терроризма» 

03.09.18  

16 Беседа  

«Терроризм – угроза миру» 

05.09.18 

17  Информационный стенд  

«Мы молодые — нам выбирать!» 

05.09.18 

18  Выставка-портрет  

190 лет со дня рождения русского писателя Льва 

Николаевича ТОЛСТОГО (1828-1910) 

07.09.18 

19 Информационный час  

 «Безопасный Интернет. Что здесь,  правда, а что нет» 

(День Интернета 30сентября) 

 27.09.18 

20  Книжная выставка 

145 лет со дня рождения  Ивана Сергеевича Шмелева, 

писателя  (1873-1950) 

3.10.18 

21 Книжная  выставка  

100-летию ВЛКСМ «Комсомола памятные вехи» 

22.10.18 

22 Информационный час  

 «В битвах рожденный, в труде закаленный» (100-летие 

ВЛКСМ) 

25.10.18 

23 Книжная  выставка 

 «И помнить страшно и забыть нельзя»  (Дню памяти 

30.10.18 



жертв политических репрессий в России) 

24  Исторический час 

« Во славу Отечества»   к Дню народного единства 

01.11.18 

25 Книжная  выставка 

200-летию со дня рождения И.С.Тургенева (1818-1883), 

русского писателя 

09.11.18 

26 Урок толерантности  

«Я, ты, он, она - вместе целая страна» 

14.11.18 

27 Книжная  выставка 

«Мы будем вечно прославлять ту женщину, чьѐ имя 

мать...» 

20.11.18 

28  Тематическая книжная выставка  

 «Твоя профессия – твое будущее» 

 декабрь 

29 Час памяти «…Вошедший в память – неизвестным». 3.12.18 

30  Книжная выставка 

215 лет со дня рождения Федора Ивановича Тютчева 

(1803 – 1873) 

05.12.18 

31 Книжная  выставка 

145 лет со дня рождения Валерия Яковлевича Брюсова, 

поэта(1873 – 1924); 

13.12.18 

32 Книжная  выставка 

300 –летию Кузбасса посвящается… 

20.12.18 

33 Книжная выставка 

100 лет со дня рождения Даниила Александровича 

Гранина(1919 – 2017); 

01.01.19 

34  Книжная выставка 

 «Книги-юбиляры 2019 года» 

Январь  

35 Книжная выставка 

115 лет со дня рождения писателя и публициста А.П. 

Гайдара (1904-1941) 

22.01.19 

36 Урок памяти   

«Ленинград – город герой», посвященный 75- летию  

снятия блокады г. Ленинграда (1944г) 

23.01.19 

37 Книжная выставка   

1 февраля – 135 лет со дня рождения русского писателя 

Е.И. Замятина (1884-1937) 

01.02.19 

38  Книжная выставка  «И мужество, как 

знамя, пронесли» ко Дню памяти воинов - 

05.02.19 



интернационалистов 

 

39 Беседа «Красиво говорим – ясно мыслим» 

День борьбы с ненормативной лексикой (3 – День борьбы 

с ненормативной лексикой) 

06.02.19 

40 Книжная выставка 

13 февраля - 250 лет со дня рождения писателя и 

драматурга И.А. Крылова (1769-1844) 

11.02.19 

41 Книжная выставка 

«Армейский калейдоскоп» День защитника Отечества 

18.02.19 

42 Книжная выставка 

«И это всѐ о ней» (Международный женский день 

8Марта) 

04.03.19 

43 Книжная выставка «Писатели – юбиляры» 

15 марта - 95 лет со дня рождения русского писателя 

Ю.В. Бондарева (1924) 

11.03.19 

44 Книжная выставка 

«Россыпь стихов» 21 марта -  Всемирный день поэзии 

19.03.19 

45 Информационный час 

«Звенящих вод серебряные струи».  

март 

46  Книжная выставка  

210лет со дня рождения русского писателя Николая 

Васильевича Гоголя (1809 - 1852);   

01.04.2019 

47 Книжная выставка 

«К здоровью наперегонки» (7 апреля – Всемирный день 

здоровья) 

05.04.19 

48  Библиотечный час  

«Земля проснется с именем его» 

(12 апреля – Всемирный день авиации и космонавтики) 

10.04.19 

49 Книжная выставка 

120 лет со дня рождения писателя и литературоведа В.В. 

Набокова (1899-1977) 

22.04.19 

50 Книжная выставка 

 95 лет со дня рождения писателя В.П. Астафьева (1924-

2001) 

01.05.19 

51 Книжная выставка  

«Имя твое бессмертно, солдат!» 

02.05.19 

52 Книжная выставка 20.05.19 

http://bibliopskov.ru/12april.htm


95 лет со дня рождения русского писателя Б.Л. Васильева 

(1924-2013) 

53 Тематический час  

«Просветители земель славянских».  

25мая - День славянской письменности и культуры  

 22 .05.19 

54 Книжная выставка  

220 лет  дня рождения Александра Сергеевича Пушкина, 

русского поэта, прозаика, драматурга  (1799 – 1837) 

06.06.19 

55  Информационный час 

 «Славься, страна! Мы гордимся тобой!»  

( День  России) 

10.06.19 

56 Книжная выставка  

  95 лет со дня рождения  писателя В.В. Быкова (1924-2003) 
 

14.06.19 

57 Книжная выставка  

23 июня– 130 лет  дня рождения Анны Андреевны 

Ахматовой, поэтессы (1889 – 1966); 

21.06.19 

 

 

 

 


