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на 2021 – 2022 учебный год 

Цели: 
1.Осуществление государственной политики в сфере образования через библиотечно-

информационное обслуживание пользователей, обеспечение их прав на свободное и бесплатное
пользование библиотечно-информационными ресурсами.

2.Организация комплексного библиотечно-информационного обслуживания всех категорий
пользователей, обеспечение их свободного доступа к фондам библиотек, информационным 
ресурсам; организация комфортной библиотечной среды, воспитания информационной культуры 
учащихся.  

3. Воспитание гражданского самосознания, помощь в социализации обучающихся, развитии их
творческих способностей.

4. Организация досуга с учетом интересов, потребностей, возрастных особенностей обучающихся.
5. Совершенствование представляемых библиотекой услуг на основе внедрения новых

информационных технологий, компьютеризации библиотечно-информационных процессов. 
Задачи: 

1. Обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования путём библиотечного и
информационно-библиографического обслуживания учащихся и педагогов.

2. Оказание помощи в деятельности учителей и учащихся в образовательных проектах.
3. Формирование у читателей навыков независимого библиотечного пользователя: обучение

пользованию книгой и другими носителями информации, поиску, отбору и оценке информации.
4. Совершенствование традиционных и освоение новых библиотечных технологий.
5. Оказание методической консультационной помощи педагогам, родителям, учащимся в получении

информации.
6. Сбор, накопление и обработка информации и доведение её до пользователя.
7. Проведение внеклассной работы
8. Музейная работа.

Основные функции: 
1. Аккумулирующая – библиотеки формируют, накапливают, систематизируют и хранят библиотечно-

информационные ресурсы.



2. Сервисная – библиотеки  предоставляют информацию об имеющихся библиотечно- 
информационных ресурсах, организуют поиск и выдачу библиотечно-информационных ресурсов. 

 3. Методическая – библиотеки разрабатывают учебные и методические материалы по основам 
информационной культуры пользователей, технологии поиска информации.  

4. Учебная – библиотеки организуют подготовку по основам информационной культуры для 
различных категорий пользователей.  

5. Воспитательная – библиотеки способствуют всестороннему развитию обучающихся путем 
проведения различных мероприятий, внеклассных занятий,  выставок и т.д. 

6. Социальная – библиотеки содействуют развитию способности пользователей к самообразованию и 
адаптации в современном информационном обществе.  

7. Просветительская -  библиотеки приобщают обучающихся к сокровищам мировой и отечественной 
культуры.  

8. Координирующая – библиотеки согласовывают свою деятельность со всеми подразделениями 
техникума для более полного удовлетворения потребностей пользователей в документах и 
информации. 

 

№ 
п/
п 

Мероприятие Сроки 
исполнения 

Ответственные 

I. Организационная работа 
1 Составление плана на учебный год.  июнь Библиотекари 

Дубченко Е.А., 
Шумилина Е.А. 

 

2 Составление отчёта за учебный год. июнь 
3 Составление текущих отчетов. В течение года 
4 Проведение санитарных дней По мере 

необходимости 
5 Оформление читательских формуляров В течение года 

 
II. Работа с фондом библиотеки 

1 Регистрация и техническая обработка новых поступлений 
учебной литературы 

По мере 
поступления 

Библиотекари  

2 Оформление подшивок газет и журналов. По мере 
поступления 

Библиотекари  

3 Составление актов на списание устаревшей и ветхой 
литературы; по причине утери читателями 

В течение года. 
По мере 
необходимости 

Библиотекари  

4 Ремонт книжного фонда В течение года. 
По мере 
необходимости 

Библиотекари  

5 Оформление подписки на периодические издания. Октябрь, 
Апрель 

Зав. 
библиотекой 

6 Формирование заказа на учебную литературу, 
приобретаемую за счет бюджетных средств 

По 
согласованию с 
Министерством 
образования 

Зав. 
библиотекой 

7 Выдача фонда пользователям библиотеки В течение года. Библиотекари  
8 Расстановка фонда библиотеки в соответствии с ББК В течение года. Библиотекари  
9 Работа по сохранности библиотечного фонда (работа с 

задолжниками) 
В течение года. Библиотекари  

 
III. Методическая, сервисная работа 

 
1 Оказание методической консультационной помощи 

педагогам, обучающимся в получении информации из 
В течение года. 
 

Библиотекари  



различных информационных ресурсов. 
2 Сбор, накопление, обработка, систематизация 

информации и доведение ее до пользователей библиотек. 
В течение года. 
 

Библиотекари  

3 Оказание практической помощи педагогическому составу 
при проведении занятий, внеклассных мероприятий 

В течение года. 
 

Библиотекари  

4  Работа актива библиотеки. Занятия с активом 
библиотеки. 

В течение года. Библиотекари  

5 Участие в совещаниях, семинарах и др. мероприятиях 
 

В течение года. Библиотекари  

6.  Обновление списка экстремистских материалов, 
составление акта. 

1 раз в месяц Библиотекари  

 
IV. Массовые мероприятия по направлениям 

 
Просветительская работа (пропаганда литературы, проведение 
литературно-музыкальных гостиных, бесед, диспутов, конкурсов, 
выставок и т.д.) 

Сентябрь 
1 - Выставка «новые учебники» 

- Беседа «знакомство с библиотекой, читальным залом» 
- Беседа о правильной работе со справочной, энциклопедической 
литературой 
- Привлечение и запись в библиотеку новых читателей 

 
Головное 
подразделение 
Шумилина Е.А. 

2 - «Книга в твоих руках» - знакомство с библиотекой студентов 1 курса. 
- Литературно-музыкальная гостиная «Зарайск литературный» 
- Выставка «Зарайск литературный» 
- Размещение информации в соц. группе техникума «8 сентября 
Международный день грамотности» 

 
СП №1 
Дубченко Е.А. 

Октябрь 
1 - Выставка «Мир профессий» 

- Викторина «правила дорожного движения» 
- Викторина «самый умный студент» 

Головное 
подразделение 
Шумилина Е.А. 

2 - Оформление стенда «Знаменательные даты» 
- Литературно-музыкальная гостиная «Люблю тебя, Родина кроткая…», 
посвященная жизни и творчеству С. Есенина 
- Выставка «Певцу бревенчатой Руси», посвященная жизни и творчеству  
С. Есенина. 

 
СП №1 
Дубченко Е.А. 

Ноябрь 
1 - Выставка – фото конкурс «Родные просторы» 

- Беседа «поговорим о вежливости» 
- Викторина «Русский язык» 

Головное 
подразделение 
Шумилина Е.А. 

2 -  Оформление стенда «Знаменательные даты» 
- Выставка «Народные ополченцы Д. Пожарский и К. Минин» - к  Дню 
народного единства. 
- Литературно-музыкальная гостиная «Земля между прошлым и 
будущем», посвященная 200-летию со дня рождения Ф.М. Достоевского. 
- Выставка «Мир произведений Ф.М. Достоевского».  
- Выставка «Три ступени, ведущие вниз»- литература о вредных 
привычках. 
- Выпуск буклета «200 лет со дня рождения русского писателя Ф.М. 
Достоевского (1821-1881)» 
-  Размещение информации в соц. группе техникума «22 ноября – 220 лет 
со дня рождения В.И. Даля (1801-1872) 

 
СП №1 
Дубченко Е.А. 

Декабрь 
1 - Беседа «Этикет» Головное 



- Квест «Новогодний» подразделение 
Шумилина Е.А. 

2 - Оформление стенда «Знаменательные даты» 
- Выставка, посвященная началу контрнаступления под Москвой 
(5.12.1941г.) 
- Литературно-музыкальная гостиная «Царица русской поэзии – Марина 
Цветаева», посвященная жизни и творчеству. 
- Выставка, посвященная Дню Конституции. 
- Выпуск буклета «200 лет со дня рождения  русского поэта Н.А. 
Некрасова (1821-1878)» 
- Размещение информации в соц. группе техникума «95 лет со времени 
издательства «Советской энциклопедии (1926г.), с 2004 года – «Большая 
Российская энциклопедия» 

 
СП №1 
Дубченко Е.А. 

Январь 
1 - Викторина «Хочу всё знать» 

- Беседа «Как пользоваться каталогом, справочниками, энциклопедиями» 
- Выставка «Рождество» 
- Конкурс – квест «Наш техникум» 

 
Головное 
подразделение 
Шумилина Е.А. 

2 - Оформление стенда «Знаменательные даты» 
- Литературно-музыкальная гостиная «Моя Мадонна». К годовщине 
гибели А.С. Пушкина. 
- Выставка «А.С. Пушкин – светило русской поэзии». 
- Выставка «Блокады Ленинграда». 
- Выпуск буклета «Книги – юбиляры 2022года» 
- Размещение информации в соц. группе техникума «О пользе чтения 
книг» 

 
СП №1 
Дубченко Е.А. 

Февраль 
1 - Выставка «Вооруженные силы России» 

- Беседа - диспут о выборе профессии 
 

Головное 
подразделение 
Шумилина Е.А. 

2 - Оформление стенда «Знаменательные даты» 
- Литературно-музыкальная гостиная «Только влюбленный имеет право на 
звание человека…», посвященная жизни и творчеству А.А. Блока. 
- Выставка «День защитника Отечества». 
- Выставка «День вывода советских войск из Афганистана». 

 
СП №1 
Дубченко Е.А. 

Март 
1 - Выставка «Знаменитые женщины» 

 
Головное 
подразделение 
Шумилина Е.А. 

2 - Оформление стенда «Знаменательные даты» 
- Литературно-музыкальная гостиная «Я конечно вернусь!». О жизни и 
творчестве В. Высоцкого. 
- Размещение информации в соц. группе техникума « Имена России: Петр 
первый – 350 лет со дня рождения (1672-1725) 
- Выпуск буклета « Имена России: Петр первый – 350 лет со дня рождения 
(1672-1725) 

 
СП №1 
Дубченко Е.А. 

Апрель 
1 - Выставка «Космос. Гагарин» 

- Викторина «Космос» 
- Викторина «Сказки» 
- Беседа «Космические орбиты» 

Головное 
подразделение 
Шумилина Е.А. 

2 - Оформление стенда «Знаменательные даты» 
Литературно-музыкальная гостиная «Счастливый человек». О жизни и 
творчестве Б. Окуджавы. 

 
СП №1 
Дубченко Е.А. 



- Выставка «Всемирный день авиации и космонавтики». 
- Размещение информации в соц. группе техникума « 23 апреля 
всемирный день книг и авторского права» 
- Выставка «Живет повсюду красота». Об охране окружающей среды. 

Май 
1 - Выставка «В мире прекрасного» 

- Викторина «Искусство. Театр. Кино» 
- Беседа «Подмосковье - история, события, люди» 

Головное 
подразделение 
Шумилина Е.А. 

2 - Оформление стенда «Знаменательные даты» 
- Выставка «День славянской письменности и культуры» 
- Выставка «Произведения. М. Шолохова»  
- Работа по сбору учебной литературы у студентов и преподавательского 
состава. 

 
СП №1 
Дубченко Е.А. 

Июнь 
1 - Выставка «Поэзия серебряного века» 

- Беседа «Сдаём экзамены» 
Головное 
подразделение 
Шумилина Е.А. 

2 - Оформление стенда «Знаменательные даты» 
- Выставка «День России» 
- Размещение информации в соц. группе техникума «День России» 

 
СП №1 
Дубченко Е.А. 

Патриотическое воспитание 
1 - Круглый стол «Герои России» ноябрь Головное 

подразделение 
Шумилина Е.А. 

- Круглый стол Герои в моей семье» февраль 
- Викторина «Военная» февраль 
- Викторина «Космос. Гагарин» апрель 
- Викторина «Историческая» май 
- Беседа «Бессмертный полк» июнь 

2 - Видеолекторий «8 сентября – начало блокады 
Ленинграда» 

сентябрь  
СП №1 
Дубченко Е.А. - Размещение информации в соц. группе техникума «12 

сентября – День памяти жертв фашизма» 
сентябрь 

- Видеолекторий «30 октября – 4 июля – Героическая 
оборона Севастополя» 

октябрь 

- Видеолекторий «День народного единства. История 
праздника» 

ноябрь 

- Выставка «Народные ополченцы Д. Пожарский и К. 
Минин» - к  Дню народного единства. 

ноябрь 

- Видеолекторий «День Воинской слав России. Начало 
контрнаступления советских войск под Москвой в 1941г.» 

декабрь 

- Выставка, посвященная началу контрнаступления под 
Москвой (5.12.1941г.) 

декабрь 

 - Выставка «Блокады Ленинграда». январь 

 - Видеолекторий «Блокадный метроном». январь 

 - Выставка «День вывода советских войск из 
Афганистана». 

февраль 

 - Конкурсная программа «Я будущий солдат». февраль 

 - Выставка «День защитника Отечества». февраль 

 - Выставка «Всемирный день авиации и космонавтики». 
 

апрель 

 - Литературно-музыкальная гостиная «Детям войны 
посвящается…». 

май 



 - Видеолекторий  «День России» июнь 

 - Выставка «День России» июнь 

 - Размещение информации в соц. группе техникума «День 
России» 

июнь 

Духовно-нравственное воспитание 
1 - Викторина «Рождество» январь Головное 

подразделение 
Шумилина Е.А. - Беседа «Рождественские чтения» декабрь 

- Викторина «Семейные традиции» декабрь 
2 - Видеолекторий «День народного единства. История 

праздника» 
ноябрь  

СП №1 
Дубченко Е.А. - Выставка «Народные ополченцы Д. Пожарский и К. 

Минин» - к  Дню народного единства. 
ноябрь 

- Внеклассное мероприятие «Кирилл и Мефодий – 
великие славянские просветители». 

май 

- Выставка «День славянской письменности и культуры» май 
- Размещение информации в соц. группе техникума «День 
славянской письменности и культуры» 

май 

Пропаганда здорового образа жизни: 
1. - Викторина «ЗОЖ» сентябрь Головное 

подразделение 
Шумилина Е.А. 

- Беседа о вредных привычках октябрь 
- Выставка «Нарконет» декабрь 
- Викторина «Вредное и полезное март 

2 - Выставка «Три ступени, ведущие вниз»- литература о 
вредных привычках. 

ноябрь  
СП №1 
Дубченко Е.А. - Выпуск буклета «Книга на службе здоровья» ноябрь 

- Размещение информации в соц. группе техникума 
«Книги о ЗОЖ для чтения» 

ноябрь 

Экологическое воспитание 
1. - Фото – конкурс «Родные просторы» март Головное 

подразделение 
Шумилина Е.А. 

- Беседа «Экология Подмосковья» март 
- Круглый стол «Природа и мы» июнь 
- Викторина «Биология. Зоология» июнь 

2 - Викторина «Твой след на земле». Об окружающей среде октябрь  
СП №1 
Дубченко Е.А. 

- Видеолекторий «Природа вечный источник красоты». 
Об охране окружающей среды. 

апрель 

- Выставка «Живет повсюду красота». Об охране 
окружающей среды. 

апрель 

Правовое воспитание 
1 Викторина «Право» февраль Головное 

подразделение 
Шумилина Е.А. 

Беседа «Подросток и закон» июнь 

2 - Выставка, посвященная Дню Конституции. декабрь СП №1 
Дубченко Е.А. - Размещение информации в соц. группе техникума «День 

Конституции. История праздника» 
декабрь 

 
Музейная работа, краеведческая работа 

1 Выбор актива музея. Работа актива музея в течение года В течение года Библиотекари 
2 Участие в конкурсах краеведческой направленности В течение года Библиотекари 
3 Работа над проектами и исследовательскими работами 

краеведческой направленности 
В течение года Библиотекари 

4 Пополнение музейных экспозиций и оформление  новых В течение года Библиотекари 



поступлений. 
5 Экскурсия в музей техникума «Истоки» ежемесячно Шумилина Е.А. 
 Выставка – фото конкурс «Родные просторы» ноябрь 
6 Экскурсии по экспозициям музея «Зарайская слобода» ежемесячно  

Дубченко Е.А. 7 Литературно-музыкальная гостиная «О, Зарайск! Ты моя 
недопетая песня» 

Сентябрь 

8 Выставка «Зарайск литературный» Сентябрь 
9 Литературно-музыкальная гостиная «Земля между 

прошлым и будущем», посвященная жизни и творчеству 
Ф.М. Достоевского. 

Ноябрь 

10 Экскурсии в краеведческие музеи г. Зарайска, г. 
Луховицы 

По согласован Библиотекари 

Взаимодействие с другими организациями 
1 Участие в районных мероприятиях В течение года Шумилина Е.А.  

 
 
Дубченко Е.А. 

2 Участие в мероприятиях в центральной библиотеке В течение года 
3 Соглашение о сотрудничестве и проведении бесплатных 

экскурсий с музеем «Зарайский Кремль» 
В теч. года 

4 Сотрудничество с межпоселенческой центральной 
библиотекой г. Зарайска 

В теч. года, по 
согласованию 

Самообразование, повышение квалификации 
1 Освоение информации из профессиональных изданий В теч. года Библиотекари 
2 Использование опыта других библиотек В теч. года Библиотекари 
3 Посещение семинаров, участие в конкурсах, вебинарах, 

присутствие на открытых мероприятиях 
В теч. года Библиотекари 

4 Совершенствование традиционных и освоение новых 
библиотечных технологий 

В теч. года Библиотекари 

5 Повышение квалификации По плану Библиотекари 
 

Зав. библиотекой  Дубченко Е.А. 
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