
 

 



План работы абонемента и 

читального зала на  

2021-2022 учебный год 

 Цели и задачи: 

 

Главная цель работы библиотеки на 2021-2022 учебный год – обеспечение 

информационно-библиографической поддержки образовательного процесса  

колледжа, пропаганда и поддержка чтения учащихся. 

Задачи библиотеки: 

- Обеспечение образовательного процесса и самообразования учащихся, 

преподавателей учебниками, методической литературой. 

- Внедрение электронно-библиотечной системы (ЭБС), а также новых 

информационных технологий и использование их в процессе поиска 

информации и в процессе обслуживания пользователей библиотеки. 

- Формирование у учащихся информационной культуры, воспитание 

бережного отношения к книге. 

- Привлечение учащихся к систематическому чтению с целью успешного 

изучения учебных предметов, развития кругозора, познавательных интересов 

и способностей учащихся. 

-Совершенствование традиционных и освоение новых форм индивидуальной 

и массовой работы. 

-Обеспечение формирования фонда в соответствии с профилем колледжа 

-Оказание помощи пользователям в поиске и выборе необходимых 

документов 

-Вовлечение студентов в научно-творческую работу и организация их 

деятельности по подготовке докладов, рефератов. 



-Осуществление учёта, размещения, проверки фонда, обеспечение его 

сохранности и режима хранения 

 -Введение электронных баз данных 

-Управление библиотекой (повышение квалификации, планирование и 

отчетность). 

 

 

 

 

Тематика библиотечных уроков 

 Тема 1. Первое посещение библиотеки. Путешествие по библиотеке и 

книгохранилищу. Понятия: «читатель», «библиотека», «библиотекарь». 

 Тема 2. Основные правила пользования библиотекой. Как записаться в 

библиотеку. 

 Тема 3. Правила и умения обращаться с книгой. Обучение простейшему 

ремонту книг. 

 Тема 4. Роль и назначение библиотеки. Понятие «абонемент», «читальный 

зал». Правила расстановки книг на полках. Самостоятельный выбор книг 

при открытом доступе. 

 Тема 5. Структура книги. Кто и как создает книги. Из чего состоит книга: 

обложка, переплет, корешок. Внутреннее оформление книги: текст, 

страница, иллюстрация. 

 Тема 6. Периодическая литература. Понятие о газете и журнале. Газеты и 

журналы для детей. 

 Тема 7. Твои первые энциклопедии, словари, справочники. 

 Тема 8. История книги. Древнейшие библиотеки. 



 Тема 9. Какие бывают библиотеки. Роль современной библиотеки в 

развитии науки. 

 Тема 10. Патриотические уроки, посвященные Дню Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг. 

 Тема 11. Русская народная сказка. 

 Тема 12. Библиотечные уроки, посвященные книгам-юбилярам. 

 Тема 13. Библиотечные уроки к памятным датам писателей и поэтов. 

 Тема 14. Библиотечные уроки к Памятным датам России. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



В рамках поставленных целей и задач на учебный год определены 

следующие направления работы библиотеки: 

 

 

№ Содержание работы Срок 

исполнения 

Ответственный 

 

1. 
 

 

Работа с фондом 

 
 

1. Изучение состава фонда и 

анализ его использования, в 

соответствии с учебными 

планами. 

В течение 

года 

Зав. библиотекой 

2. Знакомство с библиотекой и 

правилами пользования  

студентов нового набора (1 

курс). Оформление 

читательских формуляров 

студентов. 

Сентябрь Зав. библиотекой 

3. Информирование о новых 

поступлениях литературы. 

по мере 

поступления 

Зав. библиотекой 

4. Подбор литературы для 

написания рефератов, 

курсовых и дипломных работ 

по запросу 

педагогов, 

студентов 

Зав. библиотекой 

5. Обеспечить в читальном зале 

работу студентов на 

компьютерах с выходом в сеть 

Интернет. 

в течение 

года 

Зав. библиотекой 

6. Обеспечить своевременную 

подготовку материала для 

отражения деятельности 

библиотеки на сайте колледжа. 

в течение 

года 

Зав. библиотекой 

7. Списание ветхой и устаревшей 

литературы. 

май Зав. библиотекой 

8. Учёт новых поступлений в течение 

года 

Зав. библиотекой 

9. Расстановка новых изданий в 

фонде 

по мере 

поступления 

Зав. библиотекой 

10. Систематический контроль за 

своевременным возвратом 

выданных изданий 

ежедневно Зав. библиотекой 



11. «Дни Возвращенной Книги» декабрь, 

июнь 

Зав. библиотекой 

12. Реставрация и ремонт 

литературы 

ежедневно Зав. библиотекой 

13. Проведение санитарных дней 1 раз в месяц Зав. библиотекой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 План мероприятий библиотеки на 2021-2022 учебный год 

№ Содержание  Срок 

проведения 

0тветственный 

1 День открытых дверей. 

Знакомство с библиотекой и 

правилами пользования 

книжным фондом 

Открытый урок на 

Международный день 

распространения грамотности 

 

Сентябрь 

 

 

 

   8 сентября 

      Зав. библиотекой 

2 Конкурс лучшей стенгазеты 

ко Дню учителя среди первых 

курсов 

Конкурс чтецов на 

Всероссийский день чтения 

Мероприятие к 

Международному дню 

школьных библиотек 

5 октября 

 

 

8 октября 

 

25 октября 

Зав. библиотекой, 

кураторы первых курсов 

3 Тематическая неделя,     

посвященная 200-летию со    

дня рождения русского 

писателя М. Ф. Достоевского 

Конкурс чтецов к 

Международному дню Матери 

8-13 ноября 

 

 

 

   26 ноября 

       Зав. библиотекой 

4 Конкурс чтецов,  

посвящённый 200-летию со     

дня рождения русского поэта 

Н. А. Некрасова 

Книжная выставка,      

посвящённая 225-летию со  

дня рождения русского  

писателя, историка Н. М.  

Карамзина 

10 декабря 

 

 

 

12 декабря 

Зав. библиотекой 

5 

 

 

Мероприятие, посвящённое 

празднованию Дня 

российского студенчества 

(Татьянин день) 

25 января Зав. библиотекой 

6 Акция, посвящённая Дню 

«Книгодарения» 

Тематическая неделя: «И если 

завтра мой язык исчезнет, то я 

готов сегодня умереть…» ( к 

Международному дню 

родного языка) 

 

14-21 

февраль 

 

Зав. библиотекой, 

кураторы 



Конкурс чтецов на стихи 

Р.Гамзатова, С.Стальского, 

Э.Эмина, Ф. Алиевой и др. 

7 Конкурс чтецов, посвящённый 

Международному Женскому 

Дню 

Празднование всемирного Дня 

поэзии 

Неделя детской и юношеской 

книги 

Мероприятие, посвящённое к 

140-летию со дня рождения 

русского писателя, критика, 

литературоведа, переводчика 

К. И. Чуковского 

    7 марта  

    

 

    21 марта 

 

   24-30 марта 

 

     31 марта 

Зав. библиотекой, 

кураторы 

8 Конкурс чтецов, посвященный 

Дню победы.              

«Спасибо деду за Победу» 

Конкурс на лучшую 

стенгазету, посвящённый Дню 

Победы 

Празднование 

общероссийского Дня 

библиотек 

Мероприятие, посвящённое к 

130-летию со дня рождения 

русского писателя К. Г. 

Паустовского 

      6 мая   

 

 

    

 

 

      27 мая  

 

 

      31 мая 

Зав. библиотекой, 

преподаватели 

9 Празднование 

Международного дня защиты 

детей 

Беседа, посвящённая Дню 

русского языка 

Конкурс чтецов, посвящённый 

Пушкинскому Дню России 

1 июня 

 

 

6 июня 

 

     Зав. библиотекой 

 

 


