
 

План работы библиотеки ГАПОУ СПАТ «Суражский промышленно – 

аграрный  техникум» на 2018 – 2019 уч. год 

I. Основные задачи библиотеки.  

1. Совершенствование системы сбора информации и формирование баз данных.  

2. Работа с читателями. 

3. Массовая работа библиотеки. Организация и проведение обзоров, выставок литературы. 

4. Воспитание информационной культуры, привитие навыков умелого пользования книгой.  

5. Разработку новых информационно-консультационных услуг для пользователей и привлечение 

новых читателей.  

❖ информационное обеспечение учащихся;  

❖ информационная поддержка педагогов в учебной, научно-исследовательской 

деятельности, а также информационное сопровождение инновационных процессов в 

техникуме;  

❖ помощь в самообразовании, саморазвитии детей и взрослых;  

❖ обеспечение сохранности библиотечного фонда.  

II. Основные функции библиотеки:  

• Патриотическая – развитие и совершенствование системы патриотического воспитания 

молодых граждан с учётом современных условий и потребностей российского общества. 

• Правовая – воспитание гражданина, любящего свою Родину, трудолюбивого, знающего свои 

права и обязанности, умеющего правильно оценивать свои поступки и поведение других людей. 

• Духовно – нравственная эстетическая – формирование общечеловеческих норм поведения у 

молодёжи, проведение мероприятий направленных на развитие нравственной платформы человека. 

• Профессионально – трудовая – приобщение к труду, развитие навыков в самообслуживании, 

воспитание целеустремленности в трудовых отношениях. 

• Профилактика асоциальных проявлений – формирование у молодого поколения позитивного 

отношения к своему здоровью как важнейшей социальной ценности 

• Экологическая 

 

III. Организация библиотечного обслуживания.  

❖ Обновление ресурса  библиотеки; 

❖ Создание и обновление электронного каталога общего фонда библиотеки;  

❖ Выполнение библиотечно-библиографических справок;  

❖ Ведение тетради учёта библиографических справок;  

❖ Создание базы данных, по выполненным справкам, источником которых служил 

Интернет;  

❖ Накопление собственного банка информации;  

❖ Проведение библиотечно-библиографических занятий для учащихся техникума с 

применением новых информационных технологий;  

❖ Совместно с классными руководителями составить сетку занятий  классных часов, по 

темам:  

Тема 1. «С новой книгой в новый год»: 1 сентября 

Тема 2. История книги.  

Тема 3. Структура книги.  

Тема 4. «Говорящие обложки» - самостоятельный выбор.  

Тема 5. Справочная литература и работа с ней  

Тема 6. Самостоятельная работа с источником информации.  



Тема 7. Самостоятельная работа в сети Интернет для поиска необходимой информации.  

Пропаганда и реклама библиотечного фонда книжными выставками, объявлениями, устными 

рекомендациями  

IV Задачи индивидуального обслуживания:  

❖ помощь в определении тематики чтения;  

❖ выбор конкретных книг; 

❖ выполнение запросов; 

❖ оказание помощи в поиске литературы;  

❖ знакомить с источниками информации;  

❖ перерегистрация и запись новых читателей;  

❖ беседы с вновь записавшимися читателями о правилах поведения в библиотеке, о 

культуре чтения книг;  

❖ беседы об ответственности за причиненный ущерб книге, учебнику, другому носителю 

информации;  

❖ подбор литературы для написания рефератов, докладов и т.д.;  

❖ проведение индивидуальных бесед о прочитанном:  

• выявление уровня читательского развития учащегося, в том числе - была ли ему 

понятна прочитанная книга;  

• выявление мнения читателя о данном произведении и его авторе;  

• выявление вкусов и предпочтений читателя (на примере обсуждения прочитанной 

книги).  

✓ проведение соц. опроса педагогов «Что не устраивает в работе  библиотеки техникума?»  

✓ анкетирование учащихся 1 курса «Что я люблю читать?»  

✓ тематические выставки, посвященные юбилейным и памятным датам  

✓ стимулирование интереса к чтению  

✓ литературно-творческие игры, беседы, обзоры, кроссворды, увлекательные путешествия с 

героями книг.  

✓ интеллектуальные игры, викторины, конференции  

✓ мониторинг посещаемости библиотеки  

✓ просмотр читательских формуляров с целью выявления задолжников. Доведение результатов 

просмотра до сведения классных руководителей  

✓ наглядная реклама (информационные объявления о выставках и мероприятиях, проводимых 

библиотекой)  

✓ оформление стенда «Вести из библиотеки» 

Организация учебного процесса и реализация образовательного стандарта 

1. Организационная работа 

1.1.  Составление плана на учебный год 

1.2. Составление планов на месяц 

1.3. Составление отчёта за учебный год 

1.4. Подведение итогов движения фонда библиотеки за календарный год 

2. Работа по сохранности библиотечного фонда: 

2.1. Экскурсия и групповая беседа с первокурсниками о правилах пользования библиотекой и 

библиотечными документами, характеристика библиотечного фонда, возможность выхода в 

интернет. 

2.2. Работа с должниками: информирование мастеров п/о, классных руководителей, индивидуальные 

напоминания. 

2.3. Обеспечение сохранности. 



2.3.1. Проверка учебного фонда. 

2.3.2. Мелкий ремонт. 

2.3.3. Санитарный день. 

3. Справочно-библиографическая работа: 

3.1. Проведение индивидуальных бесед: «Правила пользования библиотекой.» 

3.2. Оказание помощи классным руководителям в проведении тематических классных часов 

различных мероприятий. 

3.3. Провести запись в библиотеку студентов 1-го курса. 

3.4. Вести работу по оказанию помощи обучающимся в подборе литературы для курсовых и 

дипломных проектов, рефератов и докладов. 

3.5. Выполнение библиографических справок по запросам читателей. 

4. Культурно – массовая работа: 

СЕНТЯБРЬ 

№ 

п/п 

Название мероприятия Форма проведения 

1. «С новой книгой в новый год»: 1 сентября Выставка новинок, экскурсия в библиотеку 

первокурсников 

2. «Новинки» Выставка, обзор 

3. «Хлебная карточка» 8 сентября 1941 г. – начало 

Блокады Ленинграда  

Выставка, беседа  

4. «Лирик, гражданин, философ»: 8 сентября – 95 лет 

со дня рождения Р. Гамзатова 

Выставка, беседа  

5. «Люди мира, на минуту встаньте!» 9 сентября – 

Международный день памяти жертв фашизма  

Выставка, беседа 

6. «Во что играют наши дети»: 10 сентября – 

Всемирный день предотвращения самоубийств  

Выставка, круглый стол с участием 

психолога 

7. «Реквием по скошенному войной поколению»: 11 

сентября – 95 лет со дня рождения Г.Я. Бакланова 

Выставка, презентация книги «Навеки – 

девятнадцатилетние» 

8. «Таня из легенды о войне»: 13 сентября – 95 лет со 

дня рождения Зои Космодемьянской 

Выставка, беседа 

9. «Белый генерал»: 29 сентября  – 175 лет со дня 

рождения М.Д. Скобелева 

Выставка, историческое досье 

ОКТЯБРЬ 

1.  4 октября – Международный день защиты 

животных  

Выставка, тематический час общения 



2. «Космос и религия»: 4–10 октября – Всемирная 

неделя космоса 

Православная беседа 

3. «Метания русской души»: 3 октября 145 лет со дня 

рождения И.С. Шмелева 

Выставка 

4. «Ученый-фантаст»: 10 октября – 145 лет со дня 

рождения В.А. Обручева  

Выставка, информ-досье 

5. «Парадоксальный пацифист» – 21 октября – 185 лет 

со дня рождения А.Б. Нобеля 

Выставка, беседа 

6. «Творчество – это всегда недосказанность» – 28 

октября – Международный день анимации. О 

художественном - мультипликаторе Ю.Б. 

Норштейне 

просмотр фильмов 

НОЯБРЬ 

1. «От древней Руси, до новой России»: 4 ноября – 

День народного единства  

Выставка 

2. «Современные дети герои – кто они?» Выставка, беседа-диалог 

3. «Добрым словом друг друга согреем»: 16 ноября. 

Международный день толерантности 

Час общения 

4. «От краеведения – к краелюбию» Виртуальная 

историко-краеведческая выставка «культура быта 

жителей Суража и окрестных сел XVIII– XIX вв.» 

Классный час 

5. «Эпоха в истории русской литературы»: 9 ноября – 

200 лет со дня рождения И.С. Тургенева 

Выставка, тематический час общения 

6. «Государственный герб РФ»: 30 ноября – 25 лет со 

дня утверждения 

Выставка, информминутка 

7. «Вселенная в алфавитном порядке»: 22 ноября – 

День Словарей и Энциклопедий 

Выставка 

ДЕКАБРЬ 

1. «День неизвестного солдата»: 3 декабря Выставка, обзор 

2. «Гениальный лирик»: 5 декабря 215 лет со дня 

рождения Ф.И. Тютчева 

Выставка, поэтический час 

3. «Александр Солженицын»: 11 декабря – 100 лет со 

дня рождения писателя 

Выставка, презентация одной книги 

4. «Святой апостол Андрей Первозванный»: 13 

декабря День памяти 

Тематический час 

5. «Основной гарант Российской государственности»: 

12 декабря – День конституции 

Экспресс-викторина 



6. «Объединитель древнерусских земель»: 1040 лет со 

времени рождения Ярослава Мудрого (ок. 978–1054) 

Выставка, исторический комментарий 

7. «Подвиг Ивана Сусанина»:405 лет со времени 

события 

Выставка 

ЯНВАРЬ 

1. Православные праздники: «Рождество Христово», 

«Крещение господне», «День Святой Татьяны» и др.  

Выставка 

2. 4 января – 185 лет со дня рождения художника В.Г. 

Перова 

Выставка репродукций 

3. 8 января – день детского кино (1998 г.) Кинопросмотр, обмен мнениями 

4. «Крещение Руси»: 1030 лет со времени начала (988–

989) 19 января 

  Выставка, исторический комментарий 

5. 22 января – 115 лет со дня рождения А.П. Гайдара Выставка, беседа 

6. День воинской славы – 115 лет с начала русско-

японской войны 

Выставка, обзор книг В. Пикуля, Новикова-

Прибоя Библиотекарь 

7. «Уральские сказы мастера»: 27 января – 140 лет со 

дня рождения П.П. Бажова (1879–1950) 

Выставка, просмотр анимационного кино 

8.   27 января – День воинской славы России. 75-лет. 

снятия блокады г. Ленинграда (1944 г.) 

Выставка, хронограф 

ФЕВРАЛЬ 

1.  2 февраля – 115 лет со дня рождения летчика В.П. 

Чкалова  

Выставка, информ-досье 

2. 2 февраля 190 лет со дня рождения Д.И. Менделеева Выставка 

3. «…И смертный подвиг их»: 15 февраля – 30 лет 

выводу советских войск из республики Афганистан 

(1989) 

Выставка, урок памяти 

4. «Матюгаться «не понтово». Почему?»: 21 февраля – 

Международный день родного языка 

Выставка, диалог 

5. 11 февраля – 125 лет со дня рождения В.В. Бианки 

(1894–1959) 

Выставка 

6. 23 февраля – День защитника Отечества Выставка 

7. 26 февраля – По страницам казачьей славы. М.А. 

Шолохов «Тихий Дон» 

Историческая экскурсия по страницам 

романа, выставка, презентация 

МАРТ 

1.  «Все в ней гармония, все диво!», «Женский силуэт 

на фоне литературы»: 8 марта  

Выставки 



2. «Чудо ручки – чудо штучки» Выставка, беседа 

3. «Все о тебе одной»: 21 марта Всемирный день 

поэзии 

Вечер романса 

4. 15 марта – 95 лет со дня рождения Ю.В. Бондарева Выставка, обзор книг 

5. 18 марта – 170 лет со дня рождения Н.А. Римского-

Корсакова 

Выставка 

6. «Сто часов счастья…»: 20 марта – Международный 

день счастья 

Диалог 

7. Обзор книг на тему «Лучшая кулинария» Выставка 

АПРЕЛЬ 

1. 1 апреля – Международный день птиц Выставка 

2. 1 апреля 210 лет со дня рождения Н.В. Гоголя 

(1809–1852)  

Выставка,  литературное путешествие 

3. «Учимся строить тело и дух»: 7 апреля – Всемирный 

день здоровья 

Выставка, информ - дайджест 

4. «Сохранить природу – значит сохранить Родину» Выставка иллюстраций о Суражском районе 

5. «Россия начиналась не с меча»: 18 апреля – День 

Победы русских воинов на Чудском озере 

(ЛЕДОВОЕ ПОБОИЩЕ, 1242 г.) 

Выставка, час общения 

6. 26 апреля – День памяти погибших в радиационных 

авариях и катастрофах 

Выставка 

7. «Люби свой край, уважай свою историю» Выставка, обзор книг о Брянском крае 

МАЙ 

1. 1 мая – 95 лет со дня рождения И. Акимушкина 

(1924–1993)  

Выставка, беседа 

2. «Кто сказал, что надо бросить песни на войне..», 

«Любимые фильмы о войне»: выставка – 9 мая День 

Победы 

Музыкальная композиция, выставка 

3. 2 мая 95 лет со дня рождения В.П. Астафьева (1924–

2001) 

Выставка, устный журнал по страницам 

произведений 

4. «Любой музей есть память о веках» 18 мая – 

Международный день музеев 

Выставка – путеводитель по музею г. 

Суража 

5. «От семьи тропинка к роду и народу»: 15 мая – 

Международный день семьи 

Выставка, панорама обычаев семейного 

воспитания 

6. 8 мая 95 лет со дня рождения Б.Ш. Окуджавы (1924–

1997) 

  Выставка, презентация 



7. 21 мая 95 лет со дня рождения Б.Л. Васильева 

(1924–2013) 

Выставка, обзор 

ИЮНЬ 

1.  1 июня – 215 лет со дня рождения М.И. Глинки 

(1804–1857)  

Выставка, памятка 

2. «Его перо любовью дышит»: 6 июня – Пушкинский 

день России, 220 лет со дня рождения А.С. Пушкина 

Выставка, литературная экскурсия по 

пушкинским местам 

3. 6 июня 90 лет со дня рождения В.В. Конецкого 

(1929–2002) 

Выставка, литературное досье 

4. 7 июня – 225 лет со дня рождения П.Я. Чаадаева 

(1794–1856) 

Выставка, обзор-размышление 

5. 12 июня – День России Выставка 

6. «Ситиус, альтиус, фортиус!»: 23 июня – 

Международный олимпийский день 

Выставка, обзор-путешествие 

7. 19 июня – 95 лет со дня рождения В.В. Быкова Выставка 

8 23 июня 130 лет со дня рождения А.А. Ахматовой Выставка 

9. День возвращенной книги Мероприятие по работе с задолжниками 

 

 

 

Комплектование и организация библиотечного фонда 

 

№ 

п/п 

          Мероприятия Срок исполнения 

1. Оформление подписки на периодические издания сентябрь 

2. Подготовка и выдача учебной литературы на новый 

учебный год 

сентябрь 

3. Проведения в группах 1-го курса библиотечного 

урока о правилах пользования  библиотекой. 

октябрь 

4. Работа с картотеками и каталогами. в течение года 

5. Обработка и описание новых поступлений. в течение года 

6. Комплектование фонда библиотеки через магазины. в течение года 

7. Работа с должниками. в течение года 

8. Списание книг, утерянных читателями. июль 

9. Списание ветхих и морально-устаревших книг. декабрь 

10. Сверка движения библиотечного фонда. декабрь 



11. Работа на абонементе. ежедневно 

12. Работа с электронным каталогом. в течение года 

 

Информационная и библиографическая работа 

 

№ 

п/п 

Мероприятия 

 

Сроки исполнения 

1. В целях совершенствования форм и методов 

пропаганды книги: 

 Печать информационных списков на новые 

поступления. 

 

 

по мере поступления 

2. Оформление в читальном зале выставок «Книжные 

новинки», «Новые журналы». 

по мере поступления 

 

3. Оформление выставки справочной литературы «В 

помощь дипломнику» 

по мере поступления 

 

4. Пополнение имеющихся в библиотеке каталогов и 

картотеки новыми материалами. 

в течение года 

 

5. Проведение консультаций в подборе литературы к 

классным часам, беседам, рефератам, мероприятиям. 

постоянно 

6. Работа с электронным каталогом. постоянно 

7. Осуществление индивидуального информирования 

председателей цикловых комиссий о новых 

поступлениях. 

по мере поступления 

 

8. Комплектация библиотечного фонда печатными 

изданиями основной и дополнительной учебной 

литературы в соответствии с программами дисциплин 

ФГОС СПО. 

в течение года 

 

          

Зав. библиотекой_____________________ Коржукова С.В. 

 

 
 


