
ПЛАН РАБОТЫ БИБЛИОТЕКИ НА 2015-2016 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

Настоящий план работы составлен на основе статей следующих документов: Закона «Об образовании РФ», Закона «О библиотечном 
деле», «Положении о библиотеке ГБПОУ СО «ТЛК им. Н.И. Кузнецова». 

  Миссия библиотеки. 
Библиотека предоставляет информацию и идеи, имеющие большое значение для успешной деятельности в нашем сегодняшнем мире, 

который в основном строится на информации и знаниях. Библиотека вооружает учащихся навыками непрерывного самообразования  и 
формирования установки на ответственное и активное отношение к своему образованию, культурному наследию, здоровью и жизни.  

Основные цели библиотеки: 
1.Осуществление государственной политики в сфере образования через обслуживание пользователей, обеспечение их  прав на свободное и 
бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами. 
2.Организация комплексного библиотечно-информационного обслуживания всех категорий пользователей, обеспечение их свободного и 
безопасного доступа к информации, знаниям, идеям, культурным ценностям в контексте информационного, культурного и языкового 
разнообразия. 
3.Воспитание гражданского самосознания, помощь в социализации обучающихся, развитии их творческих способностей. 
4.Внедрение и совершенствование новых информационных технологий, компьютеризация библиотечно-информационных процессов, 
организация комфортной библиотечной среды, воспитания информационной культуры преподавателей и студентов. 

Задачи библиотеки: 
-Полное и оперативное  предоставление студентам библиотечно- информационных услуг  в целях интеллектуального, культурного, 
нравственного  развития личности. 
-Обеспечение учебно-воспитательного  процесса учебниками согласно программ обучения. Оказание помощи в деятельности учителей и 
учащихся в образовательных проектах. 
-Развитие потребности в самообразовании. 
-Формирование у читателей навыков независимого библиотечного пользователя: обучение пользованию книгой и другими носителями 
информации, поиску, отбору и критической оценке информации. 
-Координация деятельности библиотеки с подразделениями учебного заведения. 
-Совершенствование традиционных и освоение новых библиотечных технологий. Поиск  новых форм работы. Обеспечение возможности 
наиболее полного и быстрого доступа к документам.  
-Проверка и контроль за сохранностью фонда. 
-Создание и формирование электронного каталога. 

 Основные функции библиотеки: 
1.Формирует, накапливает, систематизирует и хранит библиотечно-информационные ресурсы. 
2.Предоставляет информацию об имеющихся библиотечно-информационных ресурсах, организует поиск и выдачу библиотечно-
информационных ресурсов, обеспечивает доступ к удаленным источникам информации. 
3.Организует подготовку по основам информационной культуры для различных категорий пользователей. 
4.Способствует развитию чувства патриотизма по отношению к государству, своему краю и колледжу. 
5.Содействует развитию способности пользователей к самообразованию и адаптации в современном информационном обществе. 



6.Согласовывает свою деятельность со всеми подразделениями ОУ для более полного удовлетворения потребностей пользователей в документах и 
информации 
№ Наименование мероприятий Срок проведения Место проведения Ответственный 
1 2 3 4 5 

1.  Внеучебная работа со студентами 
1.1 Патриотическое и гражданское  воспитание    

Книжные выставки:    
«В память о жертвах фашизма» сентябрь абонемент Белоносова А.В. 
«Россия великая наша держава…» ноябрь абонемент Рыжкова Т.М. 
«Поклонимся великим тем годам…» май Читальный зал Белоносова А.В. 
« Уроки гражданственности» июнь абонемент Рожина К.Е. 
«Космос открыт для всех» апрель медиатека Рыжкова Т.М. 
«Герой-разведчик Н.И. Кузнецов» февраль Читальный зал Рыжкова Т.М. 

 Беседы, диспуты, акции:    
«Символы России» (герб, флаг, гимн - РФ, Свердловской области, Талицкого 
городского округа) 

ноябрь медиатека Рожина К.Е. 
Рыжкова Т.М. 

«День Защитника Отечества» февраль медиатека Рыжкова Т.М. 
«Я помню. Я горжусь» май медиатека Рыжкова Т.М. 

 День воинской славы России – прорыв блокады Ленинграда январь медиатека Белоносова А.В. 
Всемирный день писателя. Беседа о писателях земли Уральский март медиатека Белоносова А.В. 
Всемирный день Земли. Диспут «Спасем ли планету?» март медиатека Белоносова А.В. 
«Всемирный день борьбы с туберкулезом» - беседа с приглашением 
медицинского работника 

март Читальный зал Белоносова А.В. 

День российского парламентаризма – встреча с депутатами Думы ТГО апрель Читальный зал Рожина К.Е. 
«Счастлив тот, кто счастлив у себя дома» - к международному Дню семьи май Читальный зал Белоносова А.В. 
«Вера, Надежда, Любовь» - беседа о семейных ценностях. сентябрь Читальный зал Белоносова А.В. 
ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРАЗДНИК «Белые журавли»-праздник духовности и поэзии октябрь Читальный зал Рожина К.Е. 
Обзоры книг, просмотр фильмов:    
«Во имя победы!» апрель медиатека Рыжкова Т.М. 
Обзор книг в рамках Всемирного Дня книги апрель читальный зал Белоносова А.В. 
Обзор книг о гражданско-патриотическом воспитании декабрь медиатека Рыжкова Т.М. 

 Просмотр  видеофильмов:    
Фильм о Н.И.Кузнецове «Отряд особого назначения» февраль медиатека Рыжкова Т.М. 
Видеофильм «Битва на Курской дуге» февраль медиатека Рожина К.Е. 
«Все о российском флоте» май медиатека Рыжкова Т.М. 



«Хард-бол – молодежные военные игры» ноябрь медиатека Белоносова А.В. 
«Горжусь тобой, Урал!» январь медиатека Рыжкова Т.М. 
«Армейская авиация» октябрь медиатека Рыжкова Т.М. 

 Викторины, акции:    
«Человек из легенды. Н.И. Кузнецов» декабрь медиатека Рыжкова Т.М. 
«Кто он, защитник Отечества?»   февраль читальный зал Белоносова А.В. 

 «Помоги себе, спаси ближнего» - знание основ гражданской обороны и 
методов спасения при ЧС 

май медиатека Рыжкова Т.М. 

«Напиши письмо солдату» - акция апрель БМК Рожина К.Е. 
«Мой генерал» - акция февраль БМК, учебная часть Рожина К.Е. 

1.2 Пропаганда здорового образа жизни. Нравственное воспитание.    
Книжные выставки, выпуски стенгазет, оформление стендов    
«За здоровый образ жизни» сентябрь абонемент Белоносова А.В. 
«Вредным привычкам – НЕТ!» октябрь абонемент   Рыжкова Т.М. 
«Международный олимпийский день» июнь Читальный зал Белоносова А.В. 
«В день народного единства» ноябрь Читальный зал Рожина К.Е. 

 «Международный день «Спасибо!» декабрь Читальный зал Рожина К.Е. 
«Международный день молодежи – будущее в наших руках!»  ноябрь Читальный зал Рожина К.Е. 
«Конституция – основной закон государства» декабрь Читальный зал Рожина К.Е. 
«Откажись! Ты сильнее!!!» - к международному Дню отказа от курения ноябрь Читальный зал Рожина К.Е. 
«Христианство на Руси» апрель Читальный зал Рожина К.Е. 
«Мир! Труд! Май!» апрель, май Читальный зал Белоносова А.В. 
Просмотр видеофильмов:    
«О вреде алкоголя» ноябрь медиатека    Рыжкова Т.М. 
«О вреде табакокурения» декабрь медиатека Рыжкова Т.М. 
«О  вреде наркомании» март медиатека Рыжкова Т.М. 
«О ВИЧ и СПИД» март медиатека Рыжкова Т.М. 
«Дневник Насти». Фильм об отношении подростков к ВИЧ-инфицированным. октябрь медиатека Рыжкова Т.М. 

 Классные часы:    
«Скажи, НЕТ!», в рамках международного дня борьбы с наркоманией июнь медиатека Рожина К.Е. 
«31 мая – Всемирный день без табачного дыма» май медиатека Рыжкова Т.М. 

 День детского здоровья – беседа, просмотр фильма октябрь Читальный зал Рожина К.Е. 
 Беседы, конкурсы:    

«Роль ритмов в жизни человека» сентябрь медиатека Рыжкова Т.М. 
«Твое здоровье в твоих руках» декабрь медиатека Рыжкова Т.М. 
«Алкоголизм, наркомания, токсикомания. Их роль в деградации личности» ноябрь  медиатека Рыжкова Т.М. 



Конкурс молодежных слоганов «Скажи, нет!» ноябрь БМК Рожина К.Е. 
Конкурс видеороликов, клипов «Молодая Россия – без пива и сигарет!» апрель БМК Белоносова А.В. 

1.3 Эстетическое воспитание, социальная работа    
Книжные выставки:    
К юбилеям писателей сентябрь-июнь Абонемент, чит.зал Коллектив БМК 
125 лет со дня рождения английской писательницы А.Кристи сентябрь Абонемент Белоносова А.В. 
145 лет со дня рождения русского писателя И.А.Бунина октябрь абонемент Белоносова А.В. 
100 лет со дня рождения русского поэта К.М. Симонова ноябрь абонемент Рыжкова Т.М. 
150 лет со дня рождения  английского писателя Д.Р. Киплинга декабрь абонемент Рожина К.Е. 
190 лет со дня рождения М.Е. Салтыкова-Щедрина январь абонемент Белоносова А.В. 
125 лет со дня рождения М.А. Булгакова май читальный зал Рыжкова  
Книжные выставки, беседы, диспуты к памятным датам сентябрь-июнь абонемент, 

медиатека 
Белоносова А.В. 
Рыжкова Т.М. 

День знаний – выставка книг, беседа сентябрь абонемент Рыжкова Т.М. 
Всемирный день учителя - беседа октябрь абонемент Белоносова А.В. 
Международный день против фашизма, расизма и антисемизма – беседа, 
выставка книг 

ноябрь читальный зал Рожина К.Е. 

День отказа от дурных мыслей, привычек и поступков – беседа-диспут декабрь читальный зал Рожина К.Е. 
85 лет  со дня рождения первого президента РФ Б.Н.Ельцина – беседа, 
выставка книг, просмотр видеофильма 

февраль медиатека Рожина К.Е. 

К 75-летию со дня рождения актера А.Миронова. Творческий вечер «Актер от 
бога» 

март читальный зал Рожина К.Е. 

К 70-летию со дня рождения В.В.Жириновского: «Я работаю политиком» апрель читальный зал Рожина К.Е. 
Вечер памяти Анны Герман. К 80-летию со дня рождения польской певицы май медиатека Рожина К.Е. 

Белоносова А.В. 
«Наши профессии» июнь читальный зал Белоносова А.В. 
Книжная выставка к Всемирному дню поэзии «Мир поэзии» март абонемент Рыжкова Т.М. 

 Акции, конкурсы, марафоны, беседы, классные часы:    
Конкурс плакатов в рамках всемирного дня Земли март Читальный зал Рожина К.Е. 
«Этикет на каждый день или искусство быть самим собой» Лекция-беседа. январь, 

февраль 
медиатека Рыжкова Т.М. 

Акция «Валентинка» - День влюбленных февраль БМК Рожина К.Е. 
Акция «Примите наши поздравления» к международному женскому дню –  
8 марта 

март БМК Рожина К.Е. 

Акция «Первоапрельские розыгрыши» апрель БМК Рожина К.Е. 
Беседа «Спешите  говорить друг другу комплименты» апрель медиатека Рыжкова Т.М. 



 Лекция «Деловой этикет» апрель медиатека Рыжкова Т.М. 
 Классный час «Татьянин день – гуляй, студент!» январь медиатека Рыжкова Т.М. 
 Конкурс чтецов в рамках международного Дня поэзии март Читальный зал Белоносова А.В. 

Акция «Международный день улыбки» октябрь БМК Рожина К.Е. 
Конкурс чтецов, посвященный Пушкинскому дню в России июнь медиатека Рожина К.Е. 
Беседа с элементами опроса «День славянской письменности и культуры» май медиатека Рожина К.Е. 
Беседа-диспут  «Мое любимое кино» декабрь Читальный зал Белоносова А.В. 

1.4 Трудовое воспитание. Экологическое воспитание.    
Книжные выставки, стенды, беседы    
- " От чтения – к успешному будущему" сентябрь абонемент Белоносова А.В. 
- " Мир избранной специальности»   октябрь Читальный зал Рыжкова Т.М. 
- "Береги свою планету" ноябрь абонемент Рыжкова Т.М. 
- «Идем туристическими маршрутами» декабрь абонемент Белоносова А.В. 
- «О цветах и растениях» март абонемент Белоносова А.В. 
- «Готовим дома» - конкурс на самый интересный рецепт декабрь Читальный зал Белоносова А.В. 
- «Красная книга» - газета о тех животных, которых можем потерять навсегда январь абонемент Рожина К.Е. 
Беседа «Русские пословицы о труде» апрель Читальный зал Рыжкова Т.М. 

2.Организация библиотечного обслуживания читателей 
2.1 Библиотечный месячник  первокурсника " Здравствуй, первый курс!" 

Экскурсии в библиотечно-мультимедийный комплекс 
сентябрь библиотечно-

мультимедийный 
комплекс 

Коллектив БМК 

Беседы:    
"Правила пользования БМК" сентябрь БМК Коллектив БМК. 
Библиографические обзоры литературы для преподавателей и студентов. По мере 

поступления 
новых книг 

Абонемент 
читальный зал 

Рожина К.Е. 
 

Обзор новых журналов По мере 
поступления 

читальный зал Рожина К.Е. 
Белоносова А.В. 

Выпуск библиотечного вестника:    
- "Советы студентам» сентябрь абонемент Рожина К.Е. 
- "Библиоманы» 1 раз в квартал Фойе БМК Рожина К.Е. 

3. Организация работы с фондом 
3.1 Работу с фондом  библиотеки направить на улучшение его основных свойств: 

целостности, управляемости, открытости, ценности, сохранности. 
Изучение книжного фонда. 
Составление плана комплектования учебной литературы. 

 
 

В течение  года 

библиотечно-
мультимедийный 

комплекс 

Коллектив БМК 



Списание устаревших по содержанию книг. 

4.Автоматизация библиотечно- библиографических процессов 
4.1 Приоритетные направления деятельности: 

- Автоматизация традиционных процессов  при использовании каталога 
ИРБИС и МО Ехеl. 
- Проверка правильности учета и расстановки книг. 
- Внедрение новых информационных технологий. 

 
В течение года 

библиотечно-
мультимедийный 

комплекс 

Коллектив БМК 

 
 


