
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 предметных 

комиссиях 

При поступлении 

новой литературы 

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. 

В течение года 

14. Электронная книжная выставка « Новые книги 2016 

года». 

01.09.16 

15. Книжная выставка «Книги - Юбиляры 2016года». сентябрь 

16. Постоянно действующая книжная выставка, 
посвященная году экологии. 

октябрь 

17. Книжная выставка «8 октября - 85 лет со дня рождения 
русского писателя, сценариста, публициста, драматурга 
Юлиана Семеновича Семенова (1931 -1993)». 

07.10.16 

18. Книжная  выставка «17 октября - 85 лет со дня рождения 
русского писателя Анатолия Игнатьевича Приставкина 
(1931-2008)». 

14.10.16 

 «День единства», библиотечный урок 3.11.16 

19. Книжная выставка «11 ноября -195 лет со дня рождения 
русского писателя Федора Михайловича Достоевского 
(1821– 1881) ». 

10.11.16 

20. Книжная выставка « 10 декабря  - 195 лет со дня 
рождения Николая Алексеевича Некрасова (1821-1877) 

9.12.16 

21. «Некрасовская Русь», библиотечный урок 14.12.16 

22. Книжная выставка « 24 декабря - 115 лет со дня 
рождения русского писателя, критика, публициста 
Александра Александровича Фадеева (1901-1956). 

22.12.2016 

23. Книжная выставка «16 января - 150 лет со дня рождения 
русского писателя, литературоведа, переводчика 
Викентия Викентьевича Вересаева (1867-1945)». 

16.01.17 

24. Книжная выставка «28 января - 120 лет со дня рождения  

Валентина Петровича Катаева (1897-1986)» 

26.01.17 

25. «Заповедными тропами», библиотечный урок, 
посвященный году экологии. 

Февраль 

26. Книжная выставка « 13 февраля - 85-летний юбилей со 

дня рождения поэта Игоря Давидовича Шаферана. 

13.02.17 

27. Книжная выставка «165 лет со дня рождения русского 
писателя, публициста Николая Георгиевича Гарина-
Михайловского (1852–1906)». 

20.02.17 

28. 5 марта – 95 лет со дня рождения Семена Петровича 
Гудзенко, поэта (1922-1953) 

3.03.17 

29. Книжная выставка «15 марта - 80 лет со дня рождения 
русского писателя, представителя «деревенской прозы» 
Валентина Григорьевича Распутина (1937-2015). 

14.03.17 

30. Книжная выставка «24 марта — 140 лет со дня рождения 
русского писателя Алексея Силантьевича- Новикова - 
Прибоя (1877-1944) ». 

22.03.17 

31. Книжная выставка «10 апреля — 90 лет со дня рождения 
русского писателя Виля Владимировича Липатова 
(1927-1979)». 

07.04.17 

32. Книжная выставка «19 апреля — 115 лет со дня 17.04.17 



рождения литератора Вениамина Александровича 
Каверина. 

33. Книжная выставка «Победа будет за нами» 4.05.17 

34. Книжная  выставка «16 мая — 130 лет со дня рождения 
русского поэта Серебряного века Игоря Северянина, 
настоящее имя Игорь Васильевич Лотарев (1897-1941)». 

15.05.17 

35. «Пускай и в XXI веке звучит хвала библиотеке!» 

библиотечный урок (День библиотек) 
 

25.05.17 

36. Книжная выставка «29 мая - 230 лет со дня рождения 

поэта К. Н. Батюшкова (1787- 1855)». 

29.05.17 

37. Тематическая выставка ко Дню России. «Символы 
Государства Российского» 

9.06.17 

38. Книжная выставка «18 июня — 205 лет со дня рождения 
русского писателя Ивана Александровича Гончарова 
(1812-1891)» 

15.06.17 

 

 
 


