
ПЛАН РАБОТЫ БИБЛИОТЕКИ НА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

• 2017 год объявлен Годом экологии и особо охраняемых природных территорий. Проведение Года приурочено к празднованию 100-летия 
заповедной системы России. 

• 2018 год объявлен в России Годом празднования столетия со дня рождения Солженицына (юбилей – 11 декабря 2018) 
1. Основные положения. 

Настоящий план работы разработан в соответствии:  
- Конституции Российской Федерации,  
- Закона Российской Федерации «Об образовании» от 29 декабря 2012 г. №273, 
- Закона Российской Федерации «О библиотечном деле», в редакции от 08.06.2015 г.,  с изменениями и дополнениями, вступившими в 
силу с 01.01.2016 г.);   
 - Закона Российской Федерации от 27 июля 2006 г. №149-ФЗ «Об информации, информатизации и защите информации» (с изменениями 
и дополнениями, вступившими в силу с 10.01.2016 г.);   
- нормативными актами Министерства образования и науки РФ;   
- Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 8 октября 2012 г. №1077 «Об утверждении Порядка учета документов, 
входящих в состав библиотечного фонда»;   
- нормативными актами Департамента науки и образования  области;  
-Уставом  ГБПОУ СО «Талицкий лесотехнический колледж им. Н.И Кузнецова». 
- Положении о Библиотечно-мультимедийном комплексе  ГБПОУ СО «ТЛК им. Н.И. Кузнецова». 

2.  Основные задачи библиотеки:  
2.1.Полное и оперативное библиотечное и информационно-библиографическое обслуживание студентов, преподавателей, сотрудников и 
других категорий пользователей, установленных в правилах пользования библиотекой, в соответствии с информационными потребностями 
читателей.  
2.2.Формирование библиотечного фонда в соответствии с профилем Колледжа, образовательными профессиональными программами и 
информационными потребностями читателей. 
2.3.Организация и ведение справочно-библиографического аппарата и баз данных. 
2.4.Участие в воспитательной и гуманитарно-просветительской деятельности Колледжа, формирование у обучающихся социально 
необходимых знаний и навыков, гражданской позиции, профессиональных интересов, пропаганды культурного наследия. 
2.5.Формирование информационной культуры пользователя: привития навыков пользования книгой, документами и библиотекой. Обучение 
пользователей навыкам работы со справочным, библиографическим  аппаратом, в том числе в автоматизированном режиме современным 
методам поиска информации.  
2.6.Совершенствование номенклатуры представляемых библиотекой услуг на основе внедрения инновационных  информационных 
технологий и компьютеризации библиотечно-информационных процессов, формирование комфортной библиотечной среды, 
совершенствование библиотечной этики. 



2.7.Координация и кооперация деятельности Библиотеки с подразделениями Колледжа, общественными организациями и объединениями, 
интеграция и взаимодействие с библиотеками других систем и ведомств, органами научно-технической информации и другими 
учреждениями, предприятиями и организациями для более полного удовлетворения информационных и культурных потребностей 
пользователей. 
3.  Основные функции 
3.1.Библиотека организует дифференцированное обслуживание пользователей в электронном читальном зале, на абонементе, медиатеке,  
установленных в правилах  пользования библиотекой Колледжа, применяя методы индивидуального и группового библиотечного 
обслуживания. 
3.2.Библиотека бесплатно обеспечивает пользователей основными библиотечными услугами: 

·       предоставляет полную информацию о составе библиотечного фонда через систему каталогов, картотек и другие формы 
библиотечного информирования; 
·        оказывает консультационную помощь в поиске и выборе произведений печати и других документов; 
·        выдает во временное пользование произведения печати и другие документы из библиотечного фонда; 
·        получает по межбиблиотечному абонементу (МБА) из других библиотек издания отсутствующие в фонде; 
·        выполняет тематические, адресные и другие библиографические справки, составляет по запросам списки литературы, проводит 
библиографические обзоры, организует книжные выставки. 

3.3.Библиотека расширяет ассортимент библиотечных услуг, повышает их качество на основе технического оснащения библиотеки, 
компьютеризации и автоматизации библиотечно-информационных процессов, внедрения инновационных форм и методов библиотечного 
обслуживания. 
3.4.Библиотека занимается изучением степени удовлетворения читательского спроса с целью корректировки комплектования и приведение 
состава и тематики фонда в соответствие с информационными потребностями читателей. Анализирует обеспеченность студентов 
учебниками и учебными пособиями. 
3.5.Библиотека помогает в воспитательной работе Колледжа, используя различные формы и методы библиотечного обслуживания. Проводит 
тематические мероприятия, с целью пропаганды книги, литературы, библиотеки (беседы, литературные вечера, читательские конференции). 
3.6.Библиотека проводит для студентов  занятия по формированию информационной культуры, в соответствии учебного плана Колледжа и 
учебного расписания. 
4.  Основные мероприятия. 
№ Наименование мероприятий Срок 

проведения 
Место 

проведения 
Ответственный 

1 2 3 4 5 
 

1.1 Патриотическое и гражданское  воспитание    
Книжные выставки:    



«Да, не прервётся память наша…» сентябрь абонемент Рыжкова Т.М. 
« Живая память»(о Героях таличанах) октябрь ЭЧЗ Белоносова А.В. 
«Литературная карта России» ноябрь ЭЧЗ Чуприянова Н.С. 
«Конституция – основной закон государства» декабрь медиатека Рыжкова Т.М. 
«Герой-разведчик Н.И. Кузнецов» февраль абонемент Рыжкова Т.М. 
«Горячие слёзы Афганистана»  март ЭЧЗ Чуприянова Н.С. 
«Поклонимся великим тем годам…» май ЭЧЗ Белоносова А.В. 
Беседы, диспуты:    

 «Символы России»  октябрь медиатека Рыжкова Т.М. 
 «Строки, рожденные в боях» Май ЭЧЗ Чуприянова Н.С. 
День воинской славы «Я помню. Я горжусь» февраль медиатека Рыжкова Т.М. 
День воинской славы России : «Горячие слёзы Афганистана» - март ЭЧЗ Чуприянова Н.С. 

  День писателя: «Писатели  земли Уральской» март ЭЧЗ Чуприянова Н.С. 
Всемирный день поэзии. «Поэзии родник живой» 21 март ЭЧЗ Чуприянова Н.С. 
День славянской письменности и культуры: « Вначале было слово…» Май медиатека Рыжкова Т.М. 
«Сохрани свою историю» сентябрь медиатека Чуприянова Н.С. 
«У войны не женское лицо»- поэтический вечер октябрь ЭЧЗ Чуприянова Н.С. 
Обзоры книг, просмотр фильмов:    
День Сибири (8 ноября). Просмотр фильмов «Казачья быль», «Ермак» ноябрь медиатека Рыжкова Т.М. 
Лучшие книги о войне. Обзор. декабрь медиатека Чуприянова Н.С. 
Фильм о Н.И.Кузнецове «Отряд особого назначения» февраль медиатека      Рыжкова Т.М. 
Видеофильм «Битва на Курской дуге» февраль медиатека Рыжкова Т.М. 

 Просмотр документальных фильмов о Великой Отечественной войне. май медиатека  
Викторины, конкурсы:    
«Герои земли русской», к  дню победы русских полков во главе с великим князем Дмитрием 
Донским над монголо-татарскими войсками в Куликовской битве (1380) 

ноябрь ЭЧЗ Белоносова А.В. 

«Пусть всегда будет солнце» -  к Дню защиты детей. 1 июня ЭЧЗ Белоносова А.В. 
1.2 Пропаганда здорового образа жизни. Нравственное воспитание.    

Книжные выставки, беседы.    
День детского здоровья «За здоровый образ жизни» декабрь абонемент Коллектив БМК 

 Международный день инвалидов. 3 декабря ЭЧЗ Белоносова А.В. 



 Постоянные  книжные выставки с обзором книг: 
О вреде курения «Откажись! Ты сильнее!!!» 
О пьянстве и алкоголизме 
О наркомании и СПИДе 

Сентябрь-
май 

абонемент Рыжкова Т.М. 

«Всемирный день борьбы с туберкулезом» - беседа с приглашением медицинского работника март ЭЧЗ Белоносова Н.С. 
«Будущее страны в руках молодых!» январь ЭЧЗ Белоносова А.В. 
«Быть здоровым – это стильно, или Жизнь стоит того, чтобы жить!» февраль медиатека Рыжкова Т.М. 
День православной книги: «Живое Божье слово» апрель ЭЧЗ Белоносова А.В. 
Просмотр видеофильмов и электронные презентации:    

 Просмотр  видеофильмов о здоровом образе жизни: 
О вреде курения 
О пьянстве и алкоголизме 
О наркомании и СПИДе  

сентябрь 
октябрь 
ноябрь  

медиатека Рыжкова Т.М. 

 
 
 
1.3 

«Дарим улыбку, дарим тепло» (о любви и семейных отношениях)  март ЭЧЗ Белоносова А.В. 
«Дневник Насти». Фильм об отношении подростков к ВИЧ-инфицированным. октябрь медиатека Рыжкова Т.М. 
Классные часы:    
«Да, не прервётся память наша…» сентябрь ЭЧЗ Чуприянова Н.С. 
 «Живая память» (о Героях таличанах) октябрь медиатека Рыжкова Т.М. 
День матери: «Все на Земле от материнских рук» ноябрь ЭЧЗ Чуприянова Н.С. 
«Библиотека - территория толерантности» декабрь ЭЧЗ Чуприянова Н.С. 
«Татьянин день – гуляй, студент!» январь Медиатека Рыжкова Т.М. 
День заповедников и национальных парков  
«Заповедные места Талицкого края» 

11 января ЭЧЗ Белоносова А.В. 

«Здесь Пушкиным все дышит и живет» февраль ЭЧЗ Белоносова А.В. 
«Я научила женщин говорить…» (о женской поэзии) март Медиатека Рыжкова Т.М. 
«Строки, рожденные в боях» май  Чуприянова Н.С. 

1.4 Постоянные книжные выставки- стенды    
«Живая память» (о Героях - таличанах) октябрь ЭЧЗ Белоносова А.И. 
«Мир избранной профессии» сентябрь абонемент Рыжкова Т.М. 
«Символы России» сентябрь ЭЧЗ Белоносова А.В. 
«Библиотека информирует» ежемесячно БМК Чуприянова Н.С. 

1.5 Литературные даты    
 105 лет со дня рождения Льва Николаевича Гумилева, русского ученого-этнографа (1912-1992) 1октября ЭЧЗ Чуприянова Н.С. 



 125 лет со дня рождения русского поэта Марины Ивановны Цветаевой (1892–1941) 8 октября Медиатека Рыжкова Т.М. 
 130 лет со дня рождения русского поэта, драматурга и переводчика Самуила Яковлевича 

Маршака (1887–1964) 
3 ноября Абонемент Белоносова А.В. 

 165 лет со дня рождения русского писателя Дмитрия Наркисовича Мамина-Сибиряка (1852–
1912) 

6 ноября Абонемент Рыжкова Т.М. 

 300 лет со дня рождения А.П. Сумарокова (1717-1777), русского драматурга, поэта 25 ноября ЭЧЗ Чуприянова Н.С. 
 80 лет со дня рождения русского писателя Эдуарда Николаевича Успенского (р. 1937) 22 декабря Абонемент Белоносова А.В. 
 135 лет со дня рождения писателя Алексея Николаевича Толстого (1883–1945) 10 января Абонемент Рыжкова Т.М. 
 80 лет со дня рождения поэта, музыканта, актёра Владимира Семёновича Высоцкого (1938–

1980) 
25 января              ЭЧЗ Белоносова А.В. 

 145 лет со дня рождения писателя Михаила Михайловича Пришвина (1873–1954) 4 февраля ЭЧЗ Белоносова А.В. 
 190 лет со дня рождения французского писателя Жюля Верна (1828–1905) 8 февраля Абонемент Рыжкова Т.М. 
 235 лет со дня рождения поэта Василия Андреевича Жуковского (1783–1852) 9 февраля Абонемент Рыжкова Т.М. 
 340 лет со дня рождения итальянского дирижёра, композитора, скрипача Антонио Вивальди 

(1678-1741) 
4 марта Медиатека Чуприянова Н.С. 

 105 лет со дня рождения поэта, писателя, драматурга и баснописца Сергея Владимировича 
Михалкова (1913–2009) 

13 марта ЭЧЗ Белоносова А.В. 

 150 лет со дня рождения со дня рождения писателя и драматурга Максима Горького (н.и. 
Алексея Максимовича Пешкова) (1868–1936) 

16 марта Абонемент Рыжкова Т.М. 

 200 лет со дня рождения английского писателя Томаса Майн Рида (1818–1883) 4 апреля Абонемент Рыжкова Т.М. 
 115 лет со дня рождения поэта Николая Алексеевича Заболоцкого (1903–1958) 7 мая ЭЧЗ Белоносова А.В. 
 130 лет со дня рождения художника-иллюстратора Владимира Михайловича Конашевича 

(1888–1963) 
19 мая ЭЧЗ Белоносова А.В. 

1.6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Памятные даты    
Книжные выставки, обзоры, беседы, электронные презентации.    
День знаний – выставка книг, беседа 1 сентября абонемент Рыжкова Т.М. 
Всемирный день учителя - беседа 7 октября абонемент Рыжкова Т.М. 
День воинской славы: «Герои земли русской». 8 ноября ЭЧЗ Белоносова А.В. 
День Конституции – беседа. 12 декабря ЭЧЗ Белоносова А.В. 
Новый год. Рождество. Литературный праздник с колядками. январь БМК Коллектив БМК 
День воинской славы: час мужества « Сталинградская битва» 3 февраля ЭЧЗ Белоносова А.В. 
Международный женский день: литературный праздник. 3 марта ЭЧЗ Чуприянова Н.С. 
Всемирный день поэзии: поэтический вечер «Поэзии родник живой» 5 апреля Медиатека Рыжкова Т.М. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.7 
 
 
 
 
 
 
 
1.8 

День православной книги. Книжная выставка, обзор книг. 20 апреля ЭЧЗ Белоносова А.В. 
День театра. Беседа по истории Талицкого народного театра. 29 марта ЭЧЗ Чуприянова Н.С. 
День музеев. Электронная презентация по музеям Талицкого района. 18 мая медиатека Чуприянова Н.С. 
День Победы. Беседа: « Памятники воинской славы в Талицком районе». 4 мая ЭЧЗ Чуприянова Н.С. 
День славянской письменности и культуры. Книжная выставка из редкого фонда БМК. 
Беседа. 

24 мая БМК Чуприянова Н.С. 

Общероссийский День библиотек. День открытых дверей в БМК. 27 мая БМК Коллектив БМК. 
Всемирный день без табака. 31 мая ЭЧЗ Белоносова А.В. 
Эстетическое воспитание.  Лекторий    
«Этикет на каждый день»  сентябрь медиатека Рыжкова Т.М. 
«Искусство быть самим собой» ноябрь ЭЧЗ Чуприянова Н.С. 
«Деловой этикет» январь абонемент Рыжкова Т.М. 
«От чтения – к успешному будущему" февраль медиатека Чуприянова Н.С. 
 «Чтобы сделать мир добрее» март медиатека Рыжкова Т.М. 
«Русская поэзия в музыке и красках» апрель ЭЧЗ Чуприянова Н.С. 
Трудовое воспитание. Экологическое воспитание.    
Книжные выставки, обзоры, беседы    
- « От чтения – к успешному будущему» сентябрь ЭЧЗ Белоносова А.В. 
- « Мир избранной специальности»   октябрь абонемент Рыжкова Т.М. 
- «Цель. Выбор. Карьера» ноябрь ЭЧЗ Белоносова А.В. 
-«Войди в природу с чистым сердцем» декабрь ЭЧЗ Белоносова А.В. 

 - «Живи, планета!»: эл. презентация. март медиатека Рыжкова Т.М. 
 - «Красная книга» - газета о тех животных, которых можем потерять навсегда январь медиатека Рыжкова Т.М. 
1.9 Информация и Интернет    
 «Информация. Уверенность. Успех». Беседа октябрь Медиатека Рыжкова Т.М. 
 «Наша информация – Ваш успех». Кн. выставка декабрь абонемент Белоносова А.В. 
 «Преуспевает тот, кто владеет информацией». Обзор. февраль ЭЧЗ Белоносова А.В. 
 «Читаем. Думаем. Выбираем». Кн. выставка. сентябрь ЭЧЗ Белоносова А.В. 
2.0 
 
 
 

Библиографическая, справочная и информационная деятельность. Библиографические, 
тематические и информационные обзоры литературы для преподавателей и студентов. 

   

Тематические обзоры к книжным  выставкам    
Обзор новых журналов По мере ЭЧЗ Белоносова А.В. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

поступления 
Тематические обзоры литературы по учебным дисциплинам для преподавателей. По заявке абонемент Рыжкова Т.М. 
Подготовка информационных списков литературы, электронных ресурсов по учебным 
дисциплинам. 

По заявке ЭЧЗ Белоносова А.В. 

Работа с библиографическими справками и заказами. Системати-
чески 

абонемент Рыжкова Т.М. 

Анализ читательских предпочтений. Анализ читательских формуляров. июнь Абонемент 
ЭЧЗ 

Рыжкова Т.М. 
Белоносова А.В. 

Исполнение в указанный срок заданий, поручений, ответы на письма и др. В течении 
года 

БМК Чуприянова Н.С. 

Научно-методическая работа    
Составление Планов работы, отчётов о деятельности БМК. Годовые, 

месячные 
БМК Чуприянова Н.С. 

Анализ работы БМК и обобщение опыта работы. 1 раз в год. БМК Чуприянова Н.С. 
Продолжение научно-исследовательской  работы по теме: «Лесокультурное наследие 
Талицкого края». Талицкий Гослесхоз. 

В течение 
года. 

БМК Чуприянова Н.С. 

Сотрудничество с другими организациями, учреждениями: 
- Участие в работе районного Совета краеведов. 
- участие в работе районного поэтического клуба «Светлые ключи» 
- участие в работе районного Совета ветеранов. 
- сотрудничество с библиотеками ТГО, Восточного округа СО, и др. библиотеками области 
и УрФО. 
- сотрудничество с библиотеками образовательных учреждений Свердловской области. 

В течении 
года. 

БМК Чуприянова Н.С. 

Анализ читательских предпочтений. Анализ читательских формуляров. июнь Абонемент 
ЭЧЗ 

Рыжкова Т.М. 
Белоносова А.В. 

 
 
 
 
 
 


