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ПЛАН МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ БИБЛИОТЕКИ 

в государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении Ростовской 

области «Таганрогском техникуме сервиса и жилищно-коммунального хозяйства»  

                на 2017-2018 учебный год. 

Задачи библиотеки: 

1.          Формирование высоко-нравственной, физически здоровой, творчески мыслящей личности, способной в дальнейшем участвовать 

в развитии общества, обладающей прочными знаниями. 

2.          Пропаганда культуры мира и ненасилия в интересах подростков. 

3.          Приобщение читателей к художественным традициям. 

4.          Педагогическое просвещение родителей (законных представителей), развитие связи семьи и  библиотеки. 



5.          Пропаганда здорового образа жизни. 

6.          Формирование правовой культуры читателей, гражданственности, патриотизма, расширение читательского интереса к истории 

России и Ростовской области. 

7.          Проведение индивидуальной работы с читателем как основы формирования информационной культуры личности студента. 

8.          Оказание помощи в деятельности студентам и преподавателям  при реализации образовательных проектов. 

9.          Обеспечение информационно-документальной поддержки учебно-воспитательного процесса и самообразования студентов и 

педагогов. 

10.      Формирование у читателей навыков независимого библиотечного пользования: работа с книгой и другими носителями 

информации, поиску, отбору и критической оценке информации. 

11.      Обеспечение возможности полного доступа к информационным ресурсам. 

12.      Осуществление компьютерной каталогизации и обработки информационных средств (книг, учебников). 

  

Основные функции библиотечно-информационного центра  библиотеки: 

1.          Образовательная - поддержка и обеспечение целей, сформованных в образовательной программе техникума. 

2.          Информационная - предоставление возможности использования информации. 

3.          Культурная - организация мероприятий, воспитывающих культурное и социальное самосознание, содействующих  

патриотическому, толерантному, эмоциональному развитию студентов. 

   

 



 

№№ Мероприятие Срок проведения 
Ответственные за 

проведение 

I. Работа по комплектованию, приему, учету литературы и других единиц фонда 

 Формирование заказа периодических изданий на 2018 г. Ноябрь, декабрь Библиотекарь 

 Формированию заказа учебной литературы по заявкам 

преподавательского состава 

По требованию Библиотекарь 

 Корректировка каталогов с учетом новых поступлений В течение года Библиотекарь 

II. Работа по библиотечной обработке фонда 

 Расстановка поступившей литературы в фонде По мере поступления Библиотекарь 

 Редактирование каталогов В течение года Библиотекарь 

 Создание книжных разделителей по фонду Сентябрь-декабрь Библиотекарь 

 Оформление ярлыков ББК по фонду В течение года Библиотекарь 

 Создание и ведение электронного каталога поступающей 

литературы 

В течение года Библиотекарь 

III. Работа по сохранности библиотечного фонда 

 Расстановка принятой от читателей литературы по ББК и авторским 

знакам 

В течение года Библиотекарь 

 Отбор документов для изъятия из фонда (по ветхости, устареванию 

и т.п.) 

Март - июнь Библиотекарь 

 Рейды с проверкой учебников Октябрь, декабрь, февраль, апрель Библиотекарь 

 Санитарная обработка фонда (последняя пятница месяца – 

санитарный день) 

1 раз в месяц Библиотекарь 

 Реставрация фонда, ремонт книг В течение года Библиотекарь 

IV. Работа по обслуживанию читателей 

 Оформление читательских формуляров, перерегистрация читателей Сентябрь Библиотекарь 



 Подбор документов учебной литературы по предварительным 

заявкам преподавателей 

Июнь, август Библиотекарь 

 Работа по невозвращенным объектам фонда Ежемесячно Библиотекарь 

 Исключение читателей по окончании срока обучения, оформление 

обходных документов 

Май - август Библиотекарь 

 Рекомендательные беседы при выдаче книг, беседы о прочитанном Постоянно Библиотекарь 

 Анкетирование студентов В течение года Библиотекарь 

 Изучение и анализ читательских формуляров В течение года Библиотекарь 

 Оказание методической помощи к уроку В течение года Библиотекарь 

 Поиск литературы и периодических изданий по заданной тематике. 

Подбор материалов к предметным неделям для подготовки 

стенгазет 

По требованию Библиотекарь 

V. Культурно-просветительская работа 

 Книжная выставка «200 лет со дня рождения А.К.Толстого (1817-

1875), русского поэта, писателя, драматурга, автора исторического 

романа «Князь Серебряный»» 

04.09.17г - 08.09.17г Библиотекарь 

 Библиографический обзор – презентация, приуроченный к дате - 

70 лет со дня рождения (1947) Стивена Кинга, американского 

писателя» 

19.09.17г  Библиотекарь 

 Беседа у книжной выставки «125 лет со дня рождения 

М.И.Цветаевой (1892-1941), русской поэтессы» 

09.10.17г -13.10.17г Библиотекарь 

 1.Тематический вечер «Истоки русский революции» 

2. Литературный вечер:  

 «Осенняя пора очей очарованье»; 

 

 3 декада октября Воспитатели, СО 

библиотекарь, 

преподаватели литературы  

и истории 

 

  1. Тематический вечер посвященный Дню народного 

единства 

Соц. педагог,  1 ноября 



2. Круглый стол: «Как противостоять вовлечению в тоталитарные 

секты» Библиотекарь, воспитатели, СО 

 Книжная выставка «135 лет со дня рождения Я.И.Перельмана 

(1882-1942), русского ученого, основоположника жанра научно-

занимательной литературы, автора книг «Занимательная 

математика», «Занимательная физика» 

20.11.17г-24.11.17г Библиотекарь 

 Литературная викторина : «110 лет со дня рождения Астрид 

Линдгрен (1907-2002), известной шведской писательницы, автора 

87 книг, переведенных на 76 языков мира.» 

29.11.17г. Библиотекарь 

 Беседа у книжной выставки «Тот самый Мюнхгаузен (280 лет со 

дня рождения Рудольфа Эриха Распе (1737-1794) 

04.12.17-08.12.17 Библиотекарь 

 Презентация «80 лет со дня рождения (1937) Эдуарда Успенского, 

русского писателя, автора повестей и рассказов для детей» 

19.12.17 Библиотекарь 

 -  Тематический вечер посвященный международному Дню памяти 

Холокоста с просмотром документальных фильмов.  

- Библиотечный час: «Ленинград и ленинградцы» 

январь  

 Библиографический обзор – презентация «230 лет со дня рождения 

Байрона (1788-1824), английского поэта) 

 

26.01.18 Библиотекарь 

 Книжная выставка, приуроченная дате - 145 лет (1873-1954) со дня 

рождения М. М. Пришвина - русского писателя-природоведа. 

05.02.18-09.02.18 Библиотекарь 

 Библиографический обзор – презентация «Вокруг Ж. Верна» (190 

лет со дня рождения Ж. Верна) 

20.02.18 Библиотекарь 

 Вечер поэзии: «Русским женщинам посвящается» 1 декада марта Соц. педагог, 

библиотекарь, преп. 

литературы, воспитатели, 

СО 

 Книжная выставка «150 лет со дня рождения М. Горького» 19.03.18-23.03.18 Библиотекарь 



 Литературная викторина «195 лет (1823-1886) со дня рождения А. 

Н. Островского -русского писателя, драматурга, театрального 

деятеля» 

09.04.18 Библиотекарь 

 Круглый стол на тему: «Чтение-лучшее учение» май Библиотекарь 

 Книжная выставка: «Дорогами войны» 04.05.18-14.05.18 Библиотекарь 

 Оформление информационного стенда 

 

Книги – юбиляры 2017 года 

 

830 лет поэме «Слово о полку Игореве» (1187) 

320 лет книге Шарля Перро «Сказки матушки Гусыни» (1697) 

185 лет повести А.С. Пушкина «Дубровский» (1832) 

185 лет повести Н.В. Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки» 

(1832) 

175 лет роману Н.В. Гоголя «Мертвые души» (первый том) (1842), 

повести Н.В. Гоголя «Шинель» (1842) 

140 лет роману Л.Н.Толстого «Анна Каренина» (1877) 

115 лет пьесе М.Горького «На дне» (1902) 

105 лет первой книге стихов Анны Ахматовой «Вечер » (1912) 

65 лет повести Э.Хемингуэя «Старик и море» (1952) 

В течение года Библиотекарь 



50 лет издан роман-эпопея Г.Маркеса «Сто лет одиночества» 

(1967) 

 

Книги – юбиляры 2018 года 

 

 

160 лет - Аксаков С. Т. «Аленький цветочек» (1858) 

180 лет - Андерсен Х.-К. «Стойкий оловянный солдатик» (1838) 

90 лет - Беляев А. Р. «Человек-амфибия» (1928) 

90 лет - Бианки В. В. «Лесная газета» (1928) 

150 лет - Верн Ж. «Дети капитана Гранта» (1868) 

170 лет - Достоевский Ф. М. «Белые ночи» (1848) 

135 лет - Коллоди К. «Приключения Пиноккио. История одной 

марионетки» (1883) 

115 лет - Кудашева Р. А. «В лесу родилась елочка» (1903) 

95лет - Маршак С. Я. «О глупом мышонке» (1923), «Детки в 

клетке» (1923) 

90 лет - Маяковский В. «Кем быть?» (1928) 



90 лет - Олеша Ю. К. «Три толстяка» (1928) 

185 лет - Пушкин А. С. «Евгений Онегин» (20-21 марта 1933 

г.  вышло в свет первое полное издание романа) 

70 лет - Рыбаков А. «Кортик» (1948) 

75 лет - Сент-Экзюпери де А. «Маленький принц» (1943) 

95 лет - Чуковский К. И. «Мойдодыр» (1923) 

95 лет - Чуковский К. И. «Муха-

цокотуха» (1923), «Тараканище» (1923) 

 

VI. Информационно-библиографическая работа 

 Ведение картотеки периодических изданий, поступающих в 

библиотеку  

По мере поступления Библиотекарь 

 Создание базы данных по фонду В течение года Библиотекарь 

 Информационные справки по фонду В течение года Библиотекарь 

VII. Методическая работа 

 Участие в семинарах для библиотекарей Согласно плану городской библиотеки 

им. А.П. Чехова 

Библиотекарь 

 Единый методический день Согласно плану Библиотекарь 

VIII. Вспомогательно-техническая работа 

 День Знаний (помощь в подготовке праздника) 

 

Сентябрь Библиотекарь 



 День Учителя в России (помощь в подготовке праздника) 

 

05.10.17 Библиотекарь 

 Новогодние праздники (подбор сценариев к классным часам) 

 

Декабрь Библиотекарь 

 День Защитника Отечества (подборлитературы для классных часов) 

 

22.02.18 Библиотекарь 

 Международный женский день. Подбор стихов, песен, сценарий. 

 

07.03.18 Библиотекарь 

 День Победы. Подбор песен и стихов к концерту для встречи 

ветеранов. 

 

10.05.18 Библиотекарь 

 Выставки учебных изданий по предметным неделям  Согласно плану предметных недель Библиотекарь 

IX. Работа по организации труда и управлению 

 Статистический учет В течение года Библиотекарь 

 Составление планов работы Июнь, август, декабрь Библиотекарь 

Библиотекарь __________________________ / Т.Н. Безкоровайная 

 


