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Общий план работы 

библиотек ГБПОУ МО «Луховицкого аграрно-промышленного 

техникума» 

(головное отделение, структурные подразделения №1; №2; №3) 

на 2016 – 2017 учебный год. 

 

Основные 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 путѐм 

библиотечного и информационно-библиографического обслуживания учащихся и 

педагогов.  

2. Оказание помощи в деятельности учителей и учащихся в образовательных проектах. 

3. 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 еѐ 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 

Ответствен

ные 
 

I. Работа с фондом библиотеки 
1 Регистрация и техническая обработка новых 

поступлений. 

По мере 

поступления 

Библиотекари 

всех 

подразделений 

2 Составление актов на списание устаревшей и ветхой 

литературы; по причине утери читателями 

В течение года. 

По мере 

необходимости 

Библиотекари 

всех 

подразделений 

3  Ремонт книжного фонда В течение года. 

По мере 

необходимости 

Библиотекари 

всех 

подразделений 

4 Оформление подписки на периодические издания. Октябрь, 

Апрель 

Зав. 

библиотекой 

5 Формирование заказа на учебную литературу, 

приобретаемую за счет бюджетных средств 

По 

согласованию с 

Министерство

м образования 

Зав. 

библиотекой 

6 Выдача фонда пользователям библиотеки В течение 

года. 

Библиотекари 

всех подразд. 

7 Расстановка фонда библиотеки в соответствии с ББК В течение 

года. 

Библиотекари 

всех подразд. 

8 Работа по сохранности библиотечного фонда В течение 

года. 

Библиотекари 

всех подразд. 

    



II. Методическая, сервисная работа 

 
1 Оказание методической консультационной помощи 

педагогам, обучающимся в получении информации из 

различных информационных ресурсов. 

В течение 

года. 

 

Библиотекари 

всех 

подразделений 

2 Сбор, накопление, обработка, систематизация 

информации и доведение ее до пользователей 

библиотек. 

В течение 

года. 

 

Библиотекари 

всех 

подразделений 

3 Оказание практической помощи педагогическому 

составу при проведении занятий, внеклассных 

мероприятий 

В течение 

года. 

 

Библиотекари 

всех 

подразделений 

4  Работа актива библиотеки. Занятия с активом 

библиотеки. 

В течение 

года. 

Библиотекари 

всех подразд. 

5 Участие в совещаниях, семинарах и др. мероприятиях 

 

В течение 

года. 

Библиотекари 

всех подразд. 

6.  Обновление списка экстремистских материалов, 

составление акта. 

1 раз в три 

месяца 

Библиотекари 

всех подразд. 

III. Массовые мероприятия по направлениям 

 

Просветительская работа (пропаганда литературы, проведение 

литературно-музыкальных гостиных, бесед, диспутов, конкурсов, 

выставок и т.д.): 
1 Внеклассное мероприятие «Книга в твоих руках» - 

знакомство с библиотекой обучающихся 1 курса 

Сентябрь Библиотекари 

всех подразд. 

2 «Новинки библиотеки» - выставка Сентябрь Библиотекари 

всех подразд. 

3 Викторины в интернете. Раз в 

месяц. 

Голов. отд. 

4 Викторины на эрудицию проводятся  2 раза в 

неделю. 

Голов. отд. 

5 Выставка произведений А.И. Куприна к 146-летию со 

дня рождения 

Сентябрь Стр. подр. №3; 

голов. отд. 

6 Посещение районной библиотеки  Сентябрь Стр. подр. №2 

7 Подготовка и проведение радиопередачи, посвящѐнной 

Панфѐрову Фѐдору Ивановичу 

(псевдоним Марк Солнцев) (1896-1960) – писателю, 

дважды лауреату Государственной премии, писателя 

Сентябрь Стр. подр. №2 

8 Выставка « День учителя» Октябрь Голов. отд. 

9 Выставка «Знаменательные даты» Октябрь Голов. отд. 

10 «Я люблю тебя, Родина кроткая» - лит. муз гостиная, 

посвящ. Жизни и творчеству С. Есенина. 

Октябрь Открытое 

мероприятие. 

Все стр. подр. 

11 Выставка «Певцу бревенчатой Руси» Октябрь Стр. подр. №3, 

1 

12 Выставка «Если душа родилась крылатой»- к 

годовщине со дня рождения М. Цветаевой 

Октябрь Стр. подр. №3 

13 Выставка к годовщине со дня рождения М.Лермонтова Октябрь Стр. подр. №3 

14 Выпуск буклета «Книги-юбиляры 2016 года» Октябрь Стр. подр. №3 

15 Литературная гостиная «Моим стихам… настанет свой Октябрь Стр. подр. №2 



черѐд…», посвящѐнной жизни и творчеству М. 

Цветаевой  

16 Подготовка и проведение конкурса презентаций для 

педагогов: «Один день из жизни учителя», 

посвящѐнный «Дню учителя». 

Октябрь Стр. подр. №2 

17 Беседа: «Международный день  библиотек». Октябрь Стр. подр. №1 

18 Беседа. Викторина. 

1. «Луховицкий авиационный завод». 

Ноябрь Голов. отд. 

19 «Правильная кулинария – беседа, выставка. Ноябрь Голов. отд. 

20 2. Выставка «Народные ополченцы Д. Пожарский и К 

Минин» - к Дню народного единства 

Ноябрь Стр. подр. №3, 

1 

21 Выставка «Произведения И.С. Тургенева» к 198-летию 

со дня рождения. 

Ноябрь Стр. подр. №3 

22 Выставка к 305-летию со дня рождения М.В. 

Ломоносова 

Ноябрь Стр. подр. №3 

23 Выставка: «101 лет со дня рождения поэта, прозаика и 

драматурга К.М. Симонова» 

Ноябрь Стр. подр. №1 

24 Беседа «День матери России» Ноябрь Стр. подр. №1 

25 Выставка « Готовимся к экзаменам». Декабрь Голов. отд. 

26 Викторина «Вокруг света», выставка Декабрь Голов. отд. 

 

27 Литературно-музыкальная гостиная «Царица русской 

поэзии – Марина Цветаева», посвященная жизни и 

творчеству. 

Декабрь Стр. подр. №3 

28 Выставка «Произведения Н. Некрасова» к 195-летию со 

дня рождения. 

Декабрь Стр. подр. №3 

29 Оформление стенда по теме: «Новогодний 

калейдоскоп» 

Декабрь Стр. подр. №2 

30 Выставка «151 лет со дня рождения английского 

писателя Д.Р. Киплинга» (1865-1936) 

Декабрь Стр. подр. №1 

31 Беседа, выставка «Знаменательные даты». Январь Голов. отд. 

 

32 Викторина» День студента». Январь Голов. отд. 

 

33 Литературно-музыкальная гостиная «Моя Мадонна» Январь Стр. подр. №3 

34 Выставка «Пушкин – светило русской поэзии» Январь Стр. подр. №3 

35 Подготовка и проведение радиопередачи, посвящѐнной 

Татьяниному дню 

Январь Стр. подр. №2 

36 Выставка «140 лет со дня рождения американского 

писателя Джека Лондона» 

Январь Стр. подр. №1 

37 Выставка «Защитникам Отечества посвящается» Февраль Голов.отд. 

38 Викторина «Самый эрудированный студент». 

 

Февраль 

 

Голов.отд. 

39 Литературно-музыкальная гостиная «Только 

влюбленный имеет право на звание человека…», 

посвященная жизни и творчеству А.А. Блока. 

Февраль Стр. подр. №3 

40 Литературная гостиная «Души моей высокие порывы», 

посвящѐнная русской поэзии, любовной лирике и 

Февраль Стр. подр. №2 



прозе. 

41 Классный час «День Защитника Отечества» Февраль Стр. подр. №1 

42 Выставка  «Мир женщины». Март Голов.отд. 

43 Беседа, викторина  «Русский театр и кино» Март Голов.отд. 

44 Литературно-музыкальная гостиная «Я конечно 

вернусь!». О жизни и творчестве В.Высоцкого. 

Март Стр. подр. №3 

45 Выставка «Женщинам посвящается…» Март Стр. подр. №2, 

3 

46 Подготовка и проведение радиопередачи: «Для милых 

дам», посвящѐнной Международному женскому дню 8 

марта. 

Март Стр. подр. №2 

47 Выставка: «Любви и веры образец», посвящѐнной 

«Дню семьи, любви и верности». 

Март Стр. подр. №2 

48 Классный час «8 марта - Международный женский 

день». 

Март Стр. подр. №1 

49 Выставка «Всемирный день поэзии» Март Стр. подр. №1 

50 Выставка «Знаменательные даты» Апрель Голов. отд. 

51 Выставка, беседа  «Тайны Вселенной». Апрель 

 

Голов. отд. 

52 Литературно-музыкальная гостиная «Счастливый 

человек». О жизни и творчестве Б. Окуджавы. 

Апрель Стр. подр. №3 

53 Выставка «Драматург, прозаик, критик…» к 208-летию 

со дня рождения Н. Гоголя. 

Апрель Стр. подр. №3 

54 Подготовка и проведение радиопередача «С 1 апреля». Апрель Стр. подр. №2 

55 Оформление стенда к «Дню смеха» Апрель Стр. подр. №2 

56 Подготовка и участие во Всероссийской акция: 

«Библионочь – 2017» 

Апрель Стр. подр. №2 

57 Оформление книжной выставки: «Книга - юбиляр» Апрель Стр. подр. №2 

58 Выставка «Произведения. М. Шолохова»  Май Стр. подр. №3 

59 Выставка «Пишем курсовую работу. Рекомендации, 

советы». 

Май 

 

Голов. отд. 

60  Выставка «Светило русской поэзии» к 217-летию со 

дня рождения А.С. Пушкина. 

Июнь Стр. подр. №3 

61 Классный час «Международный день защиты детей». Июнь Стр. подр. №1 

Патриотическое воспитание: 

1 Выставка. День воинской славы России. Бородинское 

сражение русской армии под командованием М.И. 

Кутузова с французской армией (1812г.) 

Сентябрь Стр. подр. №1 

2 Фотоконкурс «Мы – будущее России». Ноябрь Голов. отд. 

3 Выставка «И пусть поколения знают…», посвященная 

началу контрнаступления под Москвой. 

Декабрь Стр. подр. №3 

4 Выставка «Блокада – день за днем… 900 дней 

мужества» 

Январь Стр. подр. №1, 

2, 3 

5 Выставка «День воинской славы России. Разгром 

немецких войск в Сталинградской битве» 

Февраль Стр. подр. №3 

6 Выставка «Подвиг Ю. Гагарина». Всемирный день 

авиации и космонавтики. 

Апрель Стр. подр. №1, 

3 

7 Литературно-музыкальная гостиная «От песни сердцу 

было тесно: она звала на смертный бой».  

Май Стр. подр. №2, 

3 



8 Подготовка и проведение цикла радиопередач, 

посвящѐнных героям Великой Отечественной войны  

Май Стр. подр. №2 

9 Книжная выставка по теме: «Эхо далѐкой войны, 

память пылающих лет!»  

Май Все стр. подр.  

10 Беседа «72 годовщина победы в Великой 

Отечественной Войне» 

Май Стр. подр. №1 

11 Выставка «126 лет со дня рождения русского писателя 

Михаила Афанасьевича Булгакова (1891-1940)» 

Май Стр. подр. №1 

12 Выставка «День России» Июнь Стр. подр. №3 

Духовно-нравственное воспитание: 

1 Беседа, викторина «Рождество». Декабрь Голов. отд. 

2 Внеклассное мероприятие «Кирилл и Мефодий – 

великие славянские просветители». 

Май Стр. подр. №3, 

1 

3 Выставка «День славянской письменности и культуры» Май Стр. подр. №3, 

1 

4 Встречи с православным педагогом, представителями 

Зарайского Благочиния. 

В течение 

года 

Стр. подр. №2, 

3 

Пропаганда здорового образа жизни: 

1 Викторина « о здоровом образе жизни» Октябрь Голов. отд. 

2 Выставка «Дорога к своему здоровью». Март Голов. отд. 

3 Конкурсная программа «Хочешь быть здоров, будь 

им!» 

Ноябрь Стр. подр.№3 

4 Выставка «Три ступени, ведущие вниз»- литература о 

вредных привычках. 

Ноябрь Стр. подр. №3 

Экологическое воспитание: 

1 Конкурсная программа «Эти прекрасные цветы» Март Стр. подр.№3 

2 Выставка «Международный день Земли».  Апрель Стр. подр.№3 

3 Участие в ежегодной акции по уборке Беспятовской 

рощи 

Сентябрь, 

Май 

Стр. 

подр.№3,2 

4 Викторина «Природа Подмосковья». Июнь Голов.отд. 

5 Участие в районных экологических мероприятиях По 

согасован 

Все стр. 

подразд. 

Правовое воспитание: 

1 Викторина и обзор литературы «Закон в нашей жизни». Октябрь Голов. отд. 

2 Выставка, посвященная Дню Конституции. Декабрь Стр. подр.№3 

3 Беседа: «День Конституции РФ» Декабрь Стр. подр.№1 

4 Викторина, выставка, посвященная Дню Победы. 

 

Май 

 

Голов. отд. 

Музейная работа, краеведческая работа. 

1 Выставка «От ПТУ до техникума», 

Экскурсия в музей техникума. 

Сентябрь Голов. отд. 

2 Литературно-музыкальная гостиная «О, Зарайск! Ты 

моя недопетая песня» 

Сентябрь Стр. подр. №3 

3 Выставка «Зарайск литературный» Сентябрь Стр. подр. №3 

4 Экскурсия в Коломенский Кремль. Октябрь Голов. отд. 

5 Литературно-музыкальная гостиная «Земля между 

прошлым и будущем», посвященная жизни и 

творчеству Ф.М. Достоевского. 

Ноябрь Стр. подр. №3 

6 Выставка «Мир произведений Ф.М. Достоевского». К Ноябрь Стр. подр. №3 



194-летию со дня рождения писателя. 

7 Подготовка и проведение радиопередачи, посвящѐнной 

Зарайскому воеводе –Дмитрию Пожарскому.  

Ноябрь Стр. подр. №2 

8 Выставка «Жемчужины Луховицкого края». Январь Голов. отд. 

9 Экскурсия в г.Коломну в музей боевой славы. Май Голов. отд. 

10 Экскурсии в краеведческие музеи г. Зарайска, г. 

Луховицы 

По 

согласован 

Все стр. подр. 

11 Продолжить работу музеев  техникума в рамках плана 

работы на 2016-2017 уч. год 

В теч. года Все стр. подр. 

12 Участие в конкурсах краеведческой направленности В течение 

года 

Все стр. 

подразд. 

IV Взаимодействие с другими организациями 

1 Сотрудничество с историческим музеем г. Луховицы В теч. года Голов. отд. 

2 Взаимодействие с отделом по работе с молодежью 

Краснопоймовского поселения и Луховицкого района 

В теч. года Голов. отд. 

3 Взаимодействие с библиотекой «Заречье» п. Белоомут В теч. года Стр. подр.№1 

4 Соглашение о сотрудничестве и проведении 

бесплатных экскурсий с музеем «Зарайский Кремль» 

В теч. года Стр. подр. №2, 

3 

5 Сотрудничество с межпоселенческой центральной 

библиотекой г. Зарайска 

В теч. года Стр. подр. №2, 

3 

V Самообразование, повышение квалификации 

1 Освоение информации из профессиональных изданий В теч. года Все стр. 

подразд. 

2 Использование опыта лучших других библиотек В теч. года Все стр. 

подразд. 

3 Посещение семинаров, участие в конкурсах, вебинарах, 

присутствие на открытых мероприятиях 

В теч. года Все стр. 

подразд. 

4 Совершенствование традиционных и освоение новых 

библиотечных технологий 

В теч. года Все стр. 

подразд. 

5 Повышение квалификации По плану Все стр. 

подразд. 

 

зав. библиотекой  Дубченко Е.А. 


