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1. Задачи библиотеки: 

1. Обеспечение студентов и преподавателей необходимой литературой:   

учебной, учебно-методической, художественной; 

2. Повышение интереса к избранной профессии; 

3. Обеспечение выбора источников информации; 

4. Формирование библиотечного фонда; 

5. Формирование Электронно-библиотечной системы. 
 

2. Культурно-массовая работа 

№ Мероприятия Время 
проведения Форма проведения Ответственные 

лица 

1 3 сентября 
«День знаний» 3 Сентября Линейка, посвящение в 

студенты 

Зам. директора по 
УВР 

методисты 
воспитатели 

преподаватели 
библиотекарь 

2 
Урок - памяти « День 

солидарности в борьбе 
с терроризмом» 

3 Сентября Урок 

Зам. директора по 
УВР 

методисты 
воспитатели 

преподаватели 
библиотекарь 

3 «А под Курском бои» 
Патриотический час. 20.09.2018     Беседа со студентами. 

Зам. директора по 
УВР 

методисты 
воспитатели 

преподаватели 
библиотекарь 

4 Литературный вечер. 25 Октября Урок, конкурс стихов. Зам. директора по 
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«200 лет со дня 
рождения И. С. 

Тургенева» 

УВР 
методисты 

воспитатели 
преподаватели 
библиотекарь 

5 

«Билет в один конец», 
беседа о вреде 

наркотиков. Просмотр 
художественного 

фильма «Реквием по 
мечте» 

26 октября  Беседа со студентами. 

Зам. директора по 
УВР 

методисты 
воспитатели 

преподаватели 
библиотекарь 

6 16 ноября «День 
толерантности» Ноябрь 

Беседа со студентами, 
викторина, конкурс 

рисунков. 

Зам. директора по 
УВР 

методисты 
воспитатели 

преподаватели 
библиотекарь 
библиотекарь 

7 

Цикл «Зарубежная 
литература» 

Творчество Э. М. 
Ремарка. 

Ноябрь 
Рассказ о творческом 
пути писателя. Обзор его 
произведений. 

Зам. директора по 
УВР 

методисты 
воспитатели 

преподаватели 
библиотекарь 

8 
«Страницы большой 

жизни» по творчеству 
Ф.М. Достоевского 

Ноябрь Беседа со студентами  

Зам. директора по 
УВР 

методисты 
воспитатели 

преподаватели 
библиотекарь 

9 Юбилей Маршала 
Г.К. Жукова Декабрь Беседа со студентами 

Зам. директора по 
УВР 

методисты 
воспитатели 

преподаватели 
библиотекарь 

10 К 77-летию Битвы под 
Москвой Декабрь Беседа со студентами 

Зам. директора по 
УВР 

методисты 
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воспитатели 

преподаватели 
библиотекарь 

11 12 декабря «День 
Конституции» Декабрь Беседа со студентами 

Зам. директора по 
УВР 

методисты 
воспитатели 

преподаватели 
библиотекарь 

12 26 декабря 
«Новый год» Декабрь 

Проведение 
праздничного 
Новогоднего вечера  

 

Зам. директора по 
УВР 

методисты 
воспитатели 

преподаватели 
библиотекарь 

13 

По страницам военных 
лет: 

«Снятие блокады 
Ленинграда» 

Январь Беседа со студентами 
Дневник Нади Рушевой 

Зам. директора по 
УВР 

методисты 
воспитатели 

преподаватели 
библиотекарь 

14 «Татьянин День» Январь 

Квест и викторина, 
посвященные дню 
студента, беседа об 

истории возникновения 
праздника. 

Зам. директора по 
УВР 

методисты 
воспитатели 

преподаватели 
библиотекарь 

15 
«Страницы большой 

жизни» по творчеству 
А.П. Чехова 

Январь 
Беседа со студентами, 
литературный вечер, 

конкурс чтецов. 

Зам. директора по 
УВР 

методисты 
воспитатели 

преподаватели 
библиотекарь 

16 «Поэты серебряного 
века» февраль Литературная гостиная, 

конкурс чтецов 

Зам. директора по 
УВР 

методисты 
воспитатели 

преподаватели 
библиотекарь 
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17 

По страницам военных 
лет: 

«Сталинградская 
битва» 

Февраль Беседа со студентами 

Зам. директора по 
УВР 

методисты 
воспитатели 

преподаватели 
библиотекарь 

18 
День Защитника 

Отечества 
 

Февраль 
 
 

Беседа со студентами, 
история возникновения 

праздника 

Зам. директора по 
УВР 

методисты 
воспитатели 

преподаватели 
библиотекарь 

19 «Широкая масленица» Февраль 
Беседа со студентами, 

история возникновения 
праздника 

Зам. директора по 
УВР 

методисты 
воспитатели 

преподаватели 
библиотекарь 

20 

Профилактика 
злоупотребления ПАВ 

(психоактивных 
веществ) 

Март 

Беседа со студентами, 
просмотр 

художественного фильма 
«Дневник 

баскетболиста» 

Зам. директора по 
УВР 

методисты 
воспитатели 

преподаватели 
библиотекарь 

21 
8 марта 

«Международный 
женский день» 

Март 
 

История возникновения 
праздника. Беседа со 

студентами 

Зам. директора по 
УВР 

методисты 
воспитатели 

преподаватели 
библиотекарь 

22 
«Страницы большой 

жизни» по творчеству 
Н.В.Гоголя 

Март «Литературный вечер» 

Зам. директора по 
УВР 

методисты 
воспитатели 

преподаватели 
библиотекарь 

23 12 апреля 
«День космонавтики» Апрель 

Беседа со студентами по 
теме: «Человек и 

космос» Диспут «Что 

Зам. директора по 
УВР 

методисты 
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было вначале» обзор 

теорий возникновения 
Вселенной.  

воспитатели 
преподаватели 
библиотекарь 

24 «Всемирный день 
здоровья» Апрель Беседа со студентами 

Зам. директора по 
УВР 

методисты 
воспитатели 

преподаватели 
библиотекарь 

25 
Всемирный день 

памятников и 
исторических мест 

18 апреля 

Беседа со студентами о 
важности сохранения 
культурного наследия. 

Викторина, посвященная 
дню памятников и 
исторических мест.  

Зам. директора по 
УВР 

методисты 
воспитатели 

преподаватели 
библиотекарь 

26 Усадьбы и храмы 
Чеховского района апрель 

Рассказ о старинных 
усадьбах города. Садки.  
Усадьба Васильчиковых, 
Ланских. 

Зам. директора по 
УВР 

методисты 
воспитатели 

преподаватели 
библиотекарь 

27 9 мая 
«День победы» Май 

 
Мероприятие, 

посвященное  памяти 
героев (рассказ о 

возникновении идеи 
«Бессмертного полка») 

Зам. директора по 
УВР 

методисты 
воспитатели 

преподаватели 
библиотекарь 

28 
«Страницы большой 

жизни» по творчеству 
М.А. Булгакова 

Май Беседа со студентами.  

Зам. директора по 
УВР 

методисты 
воспитатели 

преподаватели 
библиотекарь 

29 

24 мая «День 
Славянской 

письменности и 
культуры» 

Май Урок 

Зам. директора по 
УВР 

методисты 
воспитатели 

преподаватели 
библиотекарь 
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30 
1 июня 

«Международный день 
защиты детей» 

Июнь Беседа со студентами 

Зам. директора по 
УВР 

методисты 
воспитатели 

преподаватели 
библиотекарь 

31 6 июня Июнь 

Литературный час, 
посвященный 220-ой 

годовщине со дня 
рождения А. С. 

Пушкина, конкурс 
чтецов 

Зам. директора по 
УВР 

методисты 
воспитатели 

преподаватели 
библиотекарь 

32 12 июня 
«День России» Июнь Беседа со студентами, 

фотоконкурсы 

Зам. директора по 
УВР 

методисты 
воспитатели 

преподаватели 
библиотекарь 

33 Экология нашего 
города июнь Беседа со студентами 

Зам. директора по 
УВР 

методисты 
воспитатели 

преподаватели 
библиотекарь 

 

3.Комплектование и организация  библиотечного фонда 

№ Мероприятия Срок исполнения Ответственный 

1 
 

Подготовка и выдача 
литературы  на новый учебный 

год 

Сентябрь 
 
 

Соловьева Н. С. 

2. 
Регистрация студентов и 
преподавателей в ЭБС, 

консультации по работе с ЭБС 
Сентябрь Соловьева Н. С. 
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3. 
 

Оформление подписки  на 
периодические издания 

Январь, июнь 
 

Соловьева Н. С. 

4. Работа с картотеками В течение года Соловьева Н. С. 

 
5. 
 

Проведение в группах  нового 
набора библиотечного 

урока, о правилах пользования 
библиотекой 

В начале учебного года 
 
 

 
Соловьева Н. С. 

6. Работа с задолжниками учебной 
литературы 

В конце учебного года 
 Соловьева Н. С. 

 
7. 
 

Обработка и описание 
новых поступлений В течение года Соловьева Н. С. 

8. Списание книг, утерянных 
читателями В течение года Соловьева Н. С. 

9. 
Формирование 

электронно-библиотечной 
системы 

В течение года Соловьева Н. С. 

10. 
 

Работа с каталогами, 
тематическими 

планами издательств на 
учебно-методическую 

литературу, рекомендованную 
Минобразованием России 

В течение года Соловьева Н. С. 

11. 
Соблюдение правильной 

расстановки фонда на 
стеллажах 

В течение года Соловьева Н. С. 

 
 
 

       4.Информационная и библиографическая работа 
 

№ Мероприятия Срок исполнения Ответственный 

В целях совершенствования форм и методов пропаганды книги: 
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1 
 

Печать информационных 
списков на новые поступления 

литературы 

 
По мере поступления 

 
 

Соловьева Н. С. 

2 Оформление стенда в библиотеке: 
«Новые журналы, брошюры» 

По мере поступления 
 Соловьева Н. С. 

3 

Осуществление индивидуального 
информирования председателей 

цикловых комиссий о новых 
поступлениях.  

По мере поступления Соловьева Н. С. 

 
 
 

Библиотекарь     ________________       Соловьева Н. С. 
 

 


