ПЛАН РАБОТЫ БИБЛИОТЕКИ
на 2019-2020 учебный год
Библиотека в помощь учебному процессу
№ п/п

Содержание работы

Срок проведения

1.

Экскурсия
по
библиотеке.
Библиотечный
урок
«Правила
пользования
библиотекой.
СБА
библиотеки».
Библиографические обзоры в рамках
дисциплины
«Введение
в
специальность»
Книжная выставка «В помощь при
выполнении ВКР»

Сентябрь
2019г.

2.
3.

Апрель, май
2020г.
Май, июнь
2020г.

Работа по пропаганде научно-популярной и художественной литературы
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.

Содержание работы
Персональная выставка «Имени его
столетья не сотрут» (к 205-летию со дня
рождения М.Ю. Лермонтова)
Книжная выставка «Художник жизни»
(к 160-летию со дня рождения А.П.
Чехова)
Книжная выставка «И вся земля была
его наследством…» (к 130-летию со дня
рождения Б.Л. Пастернака)
Конкурс «Библиоселфи»
Книжная
выставка-просмотр
«Космические
миры»
(ко
Дню
космонавтики)
Книжная выставка «Певец степей
донских» (к 115-летию со дня рождения
М.А. Шолохова)
Книжная выставка «Остановись и
подумай!» (в помощь здорового образа
жизни)

6.
7.

Срок проведения
15 октября
2019г.
29 января
2020г.
10 февраля
2020г.
Март
2020г.
12 апреля
2020г.
24 мая
2020г.
В течение года

Библиотека в помощь гражданскому и патриотическому воспитанию, любви к
родному краю
№ п/п
1.
2.

Содержание работы
Книжная выставка «Родной земли
многоголосье»
Книжная выставка-просмотр «Подвиг
великий и вечный» (к 75-летию Победы
в Великой Отечественной войне)

Срок проведения
в течение года
9 мая
2020г.

3.

Вечер поэзии «Час мужества пробил в
наших сердцах...»

Май
2020г.

Обслуживание читателей и руководство чтением
№ п/п
1.
2.
3.

Содержание работы
Проведение ежегодной
перерегистрации читателей
Ознакомление новых читателей с
правилами пользования библиотекой
Работа со студентами по своевременной
сдаче литературы в конце учебного
года.

Срок проведения
Сентябрь
2019г.
В течение года
Май, июнь
2020г.

Комплектование, учет, обработка библиотечного фонда
№ п/п
1.
2.
3.

Содержание работы
Комплектование книжного фонда
по тематическим планам и учебным
программам учебной литературой
Работа по редактированию и
пополнению системы каталогов
Продолжение работы по
наполнению электронного каталога
колледжа

Срок проведения
В течение года
В течение года
В течение года

Работа с кадрами
№ п/п
1.

2.

Содержание работы
Посещение семинаров
методического объединения
библиотекарей образовательных
учреждений среднего
профессионального образования
Изучение и просмотр
профессиональных документов и
периодических изданий

Срок проведения
В течение года

ежемесячно

