
 

План   работы  библиотеки 

на   2021-2022  учебный год 

1.  Основные функции библиотеки 

1.1.  Образовательная. 

1.2.  Информационная. 

1.3.  Культурная. 

2. Основные задачи библиотеки  

2.1.  Организация доступа к информации абонентам – учащимся, студентам, 

педагогам, сотрудникам техникума; 

2.2. Обеспечение учебно-воспитательного процесса учебными и вспомогательными 

документами и информационной продукцией; 

2.3. Создание информационно-библиотечной среды как сферы воспитания и 

образования со специальными библиотечными и информационными средствами; 

2.4.  Формирование информационного мировоззрения учащихся и продвижение 

знаний и умений по информационному обеспечению учебной, профессиональной и 

иной познавательной деятельности. 

2.5.  Формирование политики информационно-библиотечного обеспечения техникума. 

3. Работа с информационно - библиотечным фондом 

1. 

Полное и оперативное удовлетворение разносторонних 

потребностей студентов в книге и информации в целях 

интеллектуального, культурного и нравственного развития на 

основе широкого доступа к фондам, обеспечение учебного 

процесса, развитие потребностей  к самообразованию. 

в течение года 

2. 
Проведение подписной компании с учетом запросов 

студентов и педагогического персонала. 

2раза в год 

 

3. 

Осуществление перераспределения непрофильной и 

дуплетной  литературы, исключение из фонда устаревших и 

ветхих изданий. 

в течение года 

 

4. Обслуживание читателей. Справочно-библиографическая работа 

1. Запись в библиотеку всех студентов и педагогов 

сентябрь 
2. Осуществление библиотечного, справочно-

библиографического и информационного обслуживания 

студентов.  



3. Осуществление научной и технической обработки 

поступающей в фонд литературы. Ведение системы 

библиотечных каталогов и картотек. 

в течение года 

 

5. Информационная работа 

5.1. Оказание поддержки (консультативной, практической, индивидуальной, 

групповой, массовой) пользователям библиотеки в решении информационных задач, 

возникающих в процессе их учебной, профессиональной и досуговой деятельности. 

5.2. Использование телекоммуникационных технологий в решении задач 

библиотечной поддержки учебной деятельности и организации доступа к информации. 

5.3. Внедрение в процесс информационно-библиотечного обслуживания элементов 

обучающего характера (индивидуальные и групповые консультации, практические 

советы, показ технологических аспектов работы с информацией). 

5.4. Организация  массовых мероприятий, ориентированных на формирование 

информационной культуры учащихся. 

5.5. Поддержка деятельности педагогов и учащихся в области создания 

информационных продуктов  

5.6. Техническая поддержка преподавателям в проведении занятий. 

5.7. Формирование  политики в области информационно-библиотечного обслуживания  

5.8. Разработка текущих и перспективных планов работы библиотеки и развитие 

системы информационно-библиотечного обслуживания. 

6. Культурно-массовая работа. 

6.1. Формирование у учащихся навыков независимого библиотечного пользователя: 

обучение пользованию носителями информации, поиску, отбору и критической оценке 

информации. 

6.2. Способствование формированию личности учащихся средствами культурного 

наследия, формами и методами индивидуальной и массовой работы: 

 беседы; 

 информационные и классные часы; 

 викторины, игры, конкурсы; 

 анкетирования; 



6.3. Популяризация лучших документов библиотечными формами работы, 

организация выставок и стендов и проведение культурно-массовой работы. 

6.4. Создание актива библиотеки и работа с ним.  

7. Участие в общетехникумовских мероприятиях, предметных неделях. 

№ п/п Мероприятие форма дата цель 

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЕ ВОСПИТАНИЕ 

1.  Запись первокурсников в 

библиотеку 

Экскурсия 2-30 сентября Воспитать 

свободную 

демократическу

ю личность, 

формировать 

гражданскую 

позицию и 

правовую 

культуру 

студентов. 

2.  День народного единства Информационный 

стенд 
2 ноября 

3.   День конституции Тематический час 10 декабря 

4.  Жить в согласии с Законом Выставка март 

5.   Специалистом быть обязан! Информационный 

стенд, 

посвященный 

профессии 

1 сентября 

6.  Учитель вечен на земле Выставка-отзыв 1 октября 

7.  Выдача учебной литературы 

учащимся 

Сотрудничество сентябрь 

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

8.  День защитника Отечества Выставка 21 февраля Способствовать 

пониманию 

студентами 

истинных 

духовных 

ценностей 

Отечества 

9.  Победы немеркнущий свет Информационный 

час 

6 мая 

10.  Год историка Карамзина Путешествие к 

юбилею Н.М. 

Карамзина 

24 ноября 

11.  День России Выставка-

презентация 

9 июня 

12.  День Республики Выставка-

презентация 

22 июня 

НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ 

13.  Возраст жизни не помеха Литчас 30 сентября формирование 

активной 

жизненной 

позиции 

студентов, их 

сознательного 

отношения к 

общечеловеческ

ому долгу, 

утверждение 

единства слова и 

дела как 

повседневной 

нормы 

поведения, 

воспитание 

14.  Мир Ломоносова Игра-путешествие 

к юбилею М. В. 

Ломоносова 

17 ноября 

15.  Турнир вежливости Всемирный День 

«Спасибо» 

20-28 января 

16.  За что «спасибо» маме говорю Литчас 30 ноября 

17.  Моя семья – моѐ богатство Литчас 12 мая 



самоуважения и 

уверенности в 

себе, чести, 

достоинства, 

прямоты и 

личной морали, 

инициативы, 

энергичности и 

настойчивости в 

выполнении 

любого дела 

ЗОЖ 

18.  Борьба со СПИДом Выставка-призыв  1 декабря Воспитание 

здорового образа 

жизни, отказа от 

вредных 

привычек 

19.  Здоровым быть здорово! Информационная 

выставка 

7 апреля 

20.  Всемирный день без табака Бенефис книги И. 

Семиной 

«Дымная сказка» 

26 мая 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

21.  Деревенская проза В. 

Распутина 

Беседа к юбилею 

В. Распутина 

15 марта Формирование 

художественног

о вкуса, 

привитие 

эстетических 

норм 

22.  Новогодний калейдоскоп Выставка 27 декабря 

23.  Добрые слова Даля День рождения 

Даля. Выставка и 

презентация 

новых словарей, а 

также конкурсы и 

лингвистические 

игры 

17 ноября 

24.  Конкурс чтецов Праздник белых 

журавлей. 

Праздник поэзии 

и памяти павших 

на полях 

сражений во всех 

войнах. 

20 октября 

 

 

Педагог-библиотекарь                                  Емелова И.К. 

 


