
 

План работы библиотеки Колледжа «Красносельский»         на 

2017-2018 учебный год 

 
Задачи библиотеки: 

- обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования 

читателей путем библиотечно-библиографического обслуживания 

обучающихся  и работников Колледжа 

- формирование у обучающихся навыков независимого библиотечного 

пользователя; привлечение к чтению; 

- совершенствование традиционных и освоение новых технологий; 

- организация фондов, сохранность и учет. 

Основные функции: 

- образовательная; 

- информационная; 

- воспитательная. 

 

Деятельность библиотеки в течение года: 

1. Работа с библиотечным фондом. 

- Изучение состава фонда и анализ его использования. 

- Формирование общего заказа на документы основного и учебного фондов. 

- Прием, систематизация, техническая обработка и регистрация новых 

поступлений. 

- Оформление подписки на периодику, контроль доставки. 

- Учет библиотечного фонда. 

- Выявление и списание ветхих, морально устаревших и неиспользуемых 

документов по установленным правилам и нормам. 

- Выдача документов пользователям библиотеки. 

- Расстановка документов в фонде в соответствии с ББК. 

- Оформление фонда (наличие полочных и буквенных разделителей, 

индексов), эстетика оформления. 

- Обеспечение свободного доступа пользователей библиотеки к 

библиотечным фондам. 

- Работа по сохранности фонда: 

1.Организация фонда особо ценных изданий и проведение периодических 

проверок сохранности; 

2.Систематический  контроль  за своевременным возвратом в библиотеку 

выданных изданий; 

3.Обеспечение мер по возмещению ущерба, причиненного носителям 

информации в установленном порядке; 

4.Организация работы по мелкому ремонту и переплету изданий с 

привлечением библиотечного актива; 

5.Организация рейдов проверки состояния учебников два раза в год. 



- Оформление актов на списание и приход документов и их своевременная 

сдача в бухгалтерию. 

- Периодическая сверка данных суммарных книг библиотеки и данных 

бухгалтерии. 

- Инвентаризация учебников. 

- Обеспечение работы «читального зала». 

2. Справочно-библиографическая работа.  

- Создание электронного каталога, ведение картотек по направлениям работы 

Колледжа, составление рекомендательных списков, указателей. 

- Выполнение библиографических справок. 

- Пополнение папок накопления. 

 

 

3. Работа по формированию информационной культуры  обучающихся. 

 - Проведение консультаций для 9-классников по написанию реферативных и 

исследовательских работ. 

- Написание обучающимися отзывов о прочитанных книгах, оставивших 

сильное впечатление с последующим оформлением этих отзывов в печатном 

виде для массового пользования. 

- Беседы с обучающимися 1 курса о бережном обращении с книгой. 

 

4. Воспитательная работа. 

- Формирование у обучающихся навыков независимого библиотечного 

пользователя: обучение пользованию носителями информации, поиску, 

отбору и критической оценке информации. 

- Способствование формированию личности обучающихся средствами 

культурного наследия, формами и методами индивидуальной и массовой 

работы. 

- Популяризация лучших документов библиотечными формами работы, 

организация выставок и стендов и проведение культурно-массовой работы. 

- Создание актива библиотеки и работа с ним. 

5. Информационная работа. 

- Ведение на сайте Колледжа информацию о  библиотеке. 

- Сопровождение учебно-воспитательного процесса информационным 

обеспечением педагогических работников: 

1.Совместная работа по составлению заказа на учебно-методические 

документы. 

2.Обзоры новых поступлений. 

3.Подбор документов в помощь проведению предметных декад и других 

мероприятий. 

4.Помощь в подборе документов при работе над методической темой 

Колледжа. 

5.Помощь в подборе документов для подготовки педсоветов, заседаний 

методических объединений и т.д. 



- Сопровождение учебно-воспитательного процесса информационным 

обслуживанием обучающихся: 

1.На абонементе и в читальном зале. 

2.Индивидуальные рекомендательные беседы, обзоры у книжных выставок.  

3.Подбор литературы для написания рефератов, докладов, сообщений 

 

6. Повышение квалификации зав. библиотекой 

- Работа по самообразованию: 

1.оОсвоение информации из профессиональных изданий, 

2.Использование опыта лучших библиотекарей, 

3.Посещение семинаров, участие в конкурсах, присутствие на открытых 

мероприятиях, индивидуальные консультации. 

- Совершенствование традиционных и освоение новых библиотечных 

технологий. 

- Расширение ассортимента библиотечно-информационных услуг, 

повышение их качества на основе использования новых технологий. 

 

План работы по месяцам 

 

 

Сентябрь 
Составить списки учащихся по группам 

Провести инвентаризацию учебников. 

Выбор актива библиотеки и задачи библиотеки. 

Информирование учителей и учащихся о новых поступлениях учебников и 

учебных пособиях 

По датам: 

1 сентября – День знаний. Оформление информационного стенда. Экскурсия 

по библиотеке для первокурсников. 

3 сентября – День солидарности в борьбе с терроризмом 

8 сентября - День памяти жертв блокады. Оформление информационного 

стенда. Выступление на линейке. В читальном зале демонстрация 

видеофильма «Непокоренные» на 1,2,3 больших переменах 

17 сентября – 160 лет со дня рождения русского учёного, изобретателя, 

конструктора, мыслителя, писателя Константина Эдуардовича Циолковского 

(1857–1935) Беседа+ видеофильм «Устремленный в небо» на уроках физики 

2 курс 

21 сентября – Международный день мира.  Оформление информационного 

стенда «Международные лауреаты Нобелевской премии  мира». 

 

Октябрь 



1  октября - «День пожилых людей», выступление на линейке,  подбор 

материала для классного часа и викторины   «Какие цветы любит твоя  

бабушка» , оформление информационного стенда. 
3 октября – «Обо мне стихи расскажут сами». Есенинский день поэзии. 

Выставка литературы, оформление   информационного стенда. Акция:  

прочти несколько строк (3,4 перемены) 

5 октября -  День учителя. Участие в общем мероприятии, оформление 

информационного стенда, подбор стихов для выступления.   

8 октября  -    125 лет со дня рождения Марины Ивановны Цветаевой, поэта 

(1892-1941)  Акция:  прочти несколько строк (3,4 перемены) В читальном 

зале  просмотр видеофильма «Безмерность в мире  мер» 

30 октября    Всероссийский урок безопасности в Сети «Интернет». 

Организация выставки и подготовка материалов к уроку. 

1-10 октября  Работа с активом библиотеки. Проверка состояния учебников. 

 2-31 октября  -  Международный месячник школьных библиотек. 

Мероприятия: 

1.Диспут «Можно ли победить коррупцию?». В теч. месяца в разных группах 

Совместно с преподавателями обществознания. Оформление постоянно 

действующей выставки  с телефоном доверия. 

2.День лицеиста.  «Пушкин победил и время, и пространство»                                

(А. Ахматова)19 окт. 

3.Акция доброты «Подари  интересную книгу в библиотеку» в теч. месяца. 

4.Всероссийский урок «Экология и энергосбережение». Книжная выставка 

«Прекрасный лик природы». Подготовка материалов для всероссийского  

урока. Темы: «Уходя, гаси свет», «От экологии природы к экологии души». 

16 окт. 

5. 105 лет российскому футболу.  Организация выставки «От юбилея к 

чемпионату мира по футболу» 24 окт. 

6.Беседы в читальном зале на больших переменах: 

- История возникновения библиотек; 

- Открывая книгу – открываешь путь к знаниям; 

- А.М. Горький  о чтении и о любви к книге; 

- Книга и человек. Р.Брэдбери «451 градус по Фаренгейту»  аннотация. 
 

 

 

 

Ноябрь 
4 ноября - День народного единства. Оформление выставочного стенда, 

подбор материалов для беседы. Участие в общем мероприятии 

14 ноября - Всероссийский день призывника. Выставка: «Призывник: его 

права и обязанности».   Выставка литературы, оформление информационного 

стенда. Видеофильм  на большой перемене. 

16ноября  - Международный день толерантности.      Выставка литературы, 

оформление информационного стенда. 



 27 ноября -  День матери в России.  Выступление на линейке.Подготовка 

материалов для беседы и анкетирования. Читательская конференция по 

рассказу  В.Астафьева «Записка». Подготовить материалы для классного 

часа. 

 

Декабрь 
 1 декабря - Международный день борьбы со СПИДом.  Выставка книг и   

оформление стенда. Просмотр фильма «Диагноз. СПИД» с дальнейшим 

обсуждением 
3 декабря -  День неизвестного  солдата. Беседа в читальном зале + 

видеофильм «Имя его неизвестно – подвиг бессмертен». 

9 декабря - День Героев  Отечества. Оформление выставочного стенда. 

Подготовка материалов для классного часа. Участие в общем мероприятии 

12 декабря -     День Конституции России. Подбор материала для классного 

часа  и организация выставки книг. 

 22 декабря – 80 лет со дня рождения русского писателя Эдуарда 

Николаевича Успенского (р. 1937)  Выставка книг+ видеофильм на большой 

перемене 

20-31 декабря -  Подготовка к Новому году: выставка рецептов 

«Праздничный стол» 

4-10 декабря – Всероссийская акция «Час кода». Подготовка материалов к 

тематическому уроку информатики. 

 

 Январь 

 
13 января  -  День российской печати. Организация выставки и оформление 

информационного стенда. Просмотр документального фильма «История 

Российской  печати (на 1-2 перемене) 

18 января – Всемирный день снеговика. История праздника, видеофильм 

25 января – 80 лет со дня рождения поэта  актёра  Владимира Семёновича 

Высоцкого (1938–1980).  Библиотечный  урок + урок литературы  «Я не 

люблю…» 

25 января - День российского студенчества. Оформление  информационного  

стенда.   

27 января - День воинской славы России. Снятие блокады  Ленинграда в  

1944 году.  В читальном зале  выставка книг и плакатов. Информационный 

стенд посвящен снятию блокады.    Просмотр видеофильма «А ленинградцы 

тихо плачут…» Международный день памяти жертв Холокоста. Подготовка 

материалов для беседы «Холокост – это…» 

 

  

 

Февраль 



Рекомендательные и рекламные беседы о новых книгах, энциклопедиях и 

журналах, поступивших в библиотеку (по мере поступления). 

Выставка книг  «Это новинка!» (по мере поступления). 

По датам 

2февраля  – Разгром  советскими  войсками немецко-фашистских войск  в 

Сталинградской битве. Организация выставки «Великий перелом», 

подготовка материалов  для классного часа 

8 февраля – День памяти юного героя - антифашиста  Выставка литературы, 

оформление информационного стенда. 190 лет со дня рождения 

французского писателя Жюля Верна (1828–1905) Беседа + видеофильм 

10 февраля – Годовщина  смерти А.С. Пушкина. Выставка литературы, 

оформление информационного стенда. Интерактивный опрос «Что значит 

для тебя Пушкин» в читальном зале 

15 февраля – День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества. Просмотр  видеофильма «Далёкий Афган». 

Содействие в организации  встречи с участниками  войны. 

23 февраля – День защитника Отечества. Выставка литературы,  

оформление информационного стенда. Помощь в проведении военно – 

патриотической игры. 

 

Март                                            
Рекомендовать художественную литературу и периодические издания 

согласно возрастным категориям и профессии  каждого читателя библиотеки 

(постоянно). 

1 марта – Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом. 

Оформление выставки и плакатов «Мы за здоровый образ жизни».  В 

читальном зале  просмотр фильма «Меня это не касается» с последующим 

обсуждением. 

8 марта – Международный женский день. Участие в общем  мероприятии 

Колледжа. Подготовка материалов для классного часа по истории праздника. 

21 марта - Всемирный день поэзии. День российской печати. 

Международный день родного языка. Оформление информационного стенда.  

27 марта – Всемирный день театра. Выставка «Театры Санкт-Петербурга» 

28 марта  – 150 лет со дня рождения А.М. Горького. Библиотечный урок     

«В жизни всегда есть место подвигу»  с преподавателями литературы. 

26-31марта -  неделя детской и юношеской книги -  оформление 

книжных выставок:  Л.Н. Толстой  (190лет), Ф.И. Тютчев (205 лет), М. 

Цветаева (125лет),  А.Н. Островский(195 лет)  

 

 

 

Апрель 



 Информировать классных руководителей о чтении и посещении библиотеки 

(один раз в четверть) 
 Просмотр читательских формуляров с целью  выявления  задолжников 

(результаты сообщать классным руководителям). 

 7 апреля – Всемирный день здоровья Выставка литературы, оформление 

информационного стенда. Просмотр видеофильма о вреде курения, диалог с 

обучающимися в ходе просмотра 

 12 апреля – Всемирный день авиации и космонавтики. Оформление 

информационного стенда. Гагаринский урок «Космос – это мы». Подготовка 

материалов для урока, показ видеофильма в читальном зале. 

 15 апреля – 85 лет со дня рождения писателя-фантаста Бориса Натановича 

Стругацкого (р. 1933). Оформление информационного стенда. В читальном 

зале аннотация книги «Пикник на обочине». 

 21 апреля – день местного самоуправления. Участие в общих мероприятиях 

 30 апреля -  день пожарной охраны. Подготовка материалов к 

тематическому уроку по  ОБЖ  и оформление информационного стенда. 

 

 

 

 Май 
7 мая – 115 лет со дня рождения поэта Николая Алексеевича Заболоцкого 

(1903–1958)  Организация выставки книг, оформление информационного 

стенда + видеофильм в читальном зале. 

9 мая – День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг. Участие  в общем мероприятии. Оформление стенда «Плакаты 

времен войны» 

12 мая – 85 лет со дня рождения поэта Андрея Андреевича Вознесенского 

(1933–2010) Организация выставки книг, оформление информационного 

стенда «Шестидесятники» + видеофильм  в читальном зале. 

18 мая – Международный день музеев. Выставка книг «Музеи мира» в 

читальном зале 

15 мая – Международный день семьи. Подготовка материалов для беседы и 

оформление стенда. 

24 мая – День славянской письменности и культуры.  Выставка литературы, 

оформление информационного стенда 

27 мая – 315 лет со дня основания Санкт-Петербурга (1703) 

Всемирный день библиотек. Выставка «Библиотеки   Санкт – Петербурга» 

Показ видеофильма  «История библиотек» в читальном зале. 

31 мая – Всемирный день  табака. Выставка литературы, оформление 

информационного стенда. Просмотр видеофильма «Секреты манипуляции. 

Табак»  с дальнейшим обсуждением. 

    

 Июнь 



1 июня - Международный день защиты детей. Конвенция  о правах ребенка. 

Подготовка  материалов для беседы. 

6 июня - Пушкинский праздник поэзии. День рождения великого поэта. 

Выставка литературы, оформление информационного стенда. Акция 

«Вспомни  стихи А.С. Пушкина». 

7июня - День рождения Петра Первого. Просмотр  в читальном зале 

видеофильма  «Петр Первый и его эпоха». Оформление выставки книг. 

 21июня -  День памяти и скорби. Начало ВОВ.  Оформление 

информационного  стенда «Брестская крепость» 

 26 июня  - Международный день борьбы с наркоманией и незаконным 

оборотом  наркотиков. Просмотр  видеофильма «Бездна» 

 

- Участие во всех воспитательных и познавательных мероприятиях, 

проводимых в Колледже.  

- Участие в предметных декадах. 

- Участие в различных конкурсах. 

 


