
П Л А Н 

работы библиотеки ГБПОУ «Торопецкий колледж» 

на 2022/2023 гг. 
 

2022 год – год Народного искусства и нематериального культурного наследия в России 

2023 год – год Педагога и наставника 

Цель библиотеки: 
Осуществление государственной политики в сфере образования через библиотечно- 

информационное обслуживание пользователей, обеспечение их прав на свободное и 

бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, гарантированное 

государством,  способствовать формированию мотивации пользователей к саморазвитию, 

самообразованию через  обеспечение открытого полноценного доступа к информации. 

Задачи библиотеки: 

-обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования путем библиотечно-

библиографического и информационного обслуживания студентов, преподавателей и 

сотрудников. Оказание методической консультационной помощи преподавателям, 

обучающимся в получении информации;                                                                                                   

-оказание помощи в деятельности педагогического коллектива и обучающихся в 

образовательных проектах;                                                                                                                           

-активизировать читательскую активность у обучающихся, находить новые формы 

приобщения  ребят к чтению, возможно через электронные издания и Интернет-проекты;           

-формировать комфортную библиотечную среду;                                                                                      

-обучать читателей пользоваться книгой и другими носителями информации,   поиску, 

отбору и умению оценивать информацию;                                                                                               

-формировать эстетическую и экологическую культуру и интерес к здоровому образу 

жизни;                                                                                                                                                              

-организовать досуг в условиях библиотеки с учетом интересов, потребностей, 

обучающихся для развития содержательного общения и воспитания культуры. 

Услуги, оказываемые библиотекой: 

1. Обслуживание пользователей на абонементе. 

2. Обслуживание пользователей в читальном зале. 

3. Оказание информационной и справочно-библиографической услуги: 

- выполнение справок по запросам пользователей; 

- тематический подбор литературы; 

- составление информационных списков поступившей литературы; 

- проведение Дней информации для педагогов; 

- проведение библиотечных обзоров литературы. 

4. Проведение массовых мероприятий по плану работы библиотеки. 

5. Оформление тематических книжных выставок. 

 

Работа с библиотечным фондом и его сохранностью 
 Содержание работ Сроки 

выполнения 
Ответственные 

1 Приёмка и обработка поступивших учебников: 

оформление накладных, запись в книгу 

«Регистрация учебников», штемпелевание. 

По мере 

поступления 

Библиотекарь 

2 Приём и выдача учебников Май -сентябрь Библиотекарь 

3 Проведение работы по сохранности учебного В течение года Библиотек 



фонда  

4 Работа по заказу учебников планируемых к 

использованию в новом учебном году с 

согласованием с руководителями МО, завучами 

по УР и по ВР 

В течение года Библиотекарь 

5 Информирование преподавателей и обучающихся  

о новых поступлениях литературы 

В течение года Библиотекарь 

6 Диагностика обеспеченности обучающихся 

колледжа учебниками на 2022-2023 уч.год 

Сентябрь Библиотекарь 

7 Расстановка и проверка фонда, работа по 

сохранности фонда. 
В течение года Библиотекарь 

8 Контроль за правильностью расстановки книг в 

фонде 
Раз в неделю Библиотекарь 

9 Своевременный прием, систематизация, 

техническая обработка 
По мере 

поступления 
Библиотекарь 

10 Списание литературы 

и учебников 

По мере 

необходимости 

Библиотекарь 

11 Контроль за своевременным возвратом в 

библиотеку выданных изданий (работа с 

должниками) 

Один раз в 

месяц 

Библиотекарь 

 

Справочно-библиографическая и информационная работа. 

Работа по пропаганде библиотечно-библиографических знаний 

№ 

п/п 

Содержание работ Сроки 

выполнения 

Ответственные 

1 Формирование информационно  

библиографической культуры: «Знакомство с 

библиотекой» для первых кусов 

Сентябрь-Ноябрь Библиотекарь 

2 Выполнение справок по запросам 

пользователей. 

В течение года Библиотекарь 

3 Консультации и пояснения правил работы у 

книжного фонда 

В течение года Библиотекарь 

4 Обзоры новых книг По мере 

поступления 
Библиотекарь 

5 Организация выставок просмотра новых книг По мере 

поступления 
Библиотекарь 

6 Работа с библиотечным сайтом В течение года Библиотекарь 

 

Работа с читателями библиотеки 

 Содержание работ Сроки 
выполнения 

Ответственны

е 

1 Перерегистрация читателей 

(прибытие/выбытие, 

перерегистрация групп) 

Август-сентябрь Библиотекарь 

2 Организованная запись 

обучающихся 1-х курсов в 

библиотеку 

Сентябрь – октябрь Библиотекарь 

3 Обслуживание читателей на 

абонементе: обучающихся, 

педагогов, технического персонала 

В течение года Библиотекарь 

4 Обслуживание читателей в В течение года Библиотекарь 



читальном зале: учителей, 

обучающихся. 

5 Рекомендательные беседы при 

выдаче книг 
В течение года Библиотекарь 

6 Обслуживание обучающихся 

согласно расписанию работы 

библиотеки 

В течение года Библиотекарь 

7 Просмотр читательских 

формуляров с целью выявления 

задолжников 

Один раз в месяц Библиотекарь 

8 Проводить беседы с вновь 

записавшимися читателями о 

культуре чтения книг. Объяснить 

об ответственности за 

причинённый ущерб книге или 

учебнику. 

В течение года Библиотекарь 

  

Организация библиотечно-массовой работы 

№ Содержание работ Формы работы Сроки 

выполнения 

Ответственные 

1 «День знаний» Информационный стенд сентябрь Библиотекарь 

2 «Путь к звездам» Кн.выставки, посвященная 

165 –летию 

К.Э.Циолковского  

сентябрь Библиотекарь 

3 «О хороших манерах 

студенту» 

Кн.выставка сентябрь Библиотекарь 

4 «Международный день 

мира» 

Информационный стенд  сентябрь Библиотекарь 

5 «Мы чествуем своих 

учителей» 

Информационный стенд, 

посвященный Дню 

учителя 

октябрь Библиотекарь 

6 Праздник «Белых 

журавлей» 

Литературная гостиная, 

информационный стенд 

октябрь Библиотекарь 

7 «Многообразие русских 

народных промыслов 

Кн.выставка  октябрь Библиотекарь 

8 «Я студент колледжа!» Библиотечный час, 

посвященный 

Международному  дню 

студента  

ноябрь Библиотекарь 

9 «Права и обязанности 

студента» 

Информационный стенд, 

посвященный Всемирному 

дню ребенка 

ноябрь Библиотекарь 

10 «Венец всех ценностей -

семья»  

Конкурс рисунков, 

посвященный Дню матери 

ноябрь Библитекарь 

11 «Забытые книги желают 

познакомиться» 

Кн.выставка ноябрь Библиотекарь 

12 «У опасной черты!»  Инф.биллютень, 

посвященный Всемирному 

дню борьбы со СПИДом 

декабрь Библиотекарь 



13 «Читаем с увлечением» Кн. выставка 

произведений русских 

поэтов 

декабрь Библиотекарь 

14 День Российской 

Конституции 

Информационный стенд декабрь Библиотекарь 

15 «Новогодний калейдоскоп» Информационный стенд декабрь Библиотека 

16 «Герои моего края»  Тематическая выставка, 

посвященная дню 

освобождения г.Торопца 

от немецко - фашистских 

захватчиков 

январь Библиотекарь 

17 « День воинской славы 

России» 

Фотоэкспозиция, 

посвященная Дню полного 

освобождения Ленинграда 

от фашистской блокады 

(1944 год)» 

январь Библиотекарь 

18 «День памяти воинов – 

интернационалистов»  

Информационный стенд, 

посвященный Дню вывода 

советских войск из 

Афганистана, 1989 г. 

февраль Библиотекарь 

19 «Задача каждого мужчины 

–Родину защищать» 
Кн.выставка к Дню 

защитника Отечества 

февраль Библиотекарь 

20 «Милые, нежные, 

добрые…» 
Кн. выставка, 

посвященная 8 марта, 

информационный стенд 

март Библиотекарь 

21 «Мои любимые строки…» Конкурс чтецов, 

посвященный Всемирному 

дню чтения вслух 

март Библиотекарь 

22 «Поэты серебряного века» Информационный стенд, 

посвященный Всемирному 

Дню поэзии 

март Библиотекарь 

23 «Путь к звездам!» 
 

Тематическая выставка, 

посвященная Дню 

космонавтики, 

информационный стенд 

апрель Библиотекарь 

24 «Мои знаменитые 

земляки» 

Библиотечный час, 

посвященный 

Международному дню 

памятников и 

исторических мест. 

апрель Библиотекарь 

25 «Знаем. Помним. 

Гордимся!» 
Тематическая выставка, 

посвященная 9 Мая, 

информационный стенд 

май Библиотекарь 

26 «Читаем с увлечением» Кн.выставка, посвященная 

Международному дню 

семьи 

май Библиотекарь 

27 «Мы будущее нашей 

страны!» 

Инф.биллютень, 

посвященный Дню 

защиты детей 

июнь Библиотекарь 

28 «Что я знаю о Пушкине?» Библиотечный час, 

посвященный 

июнь Библиотекарь 



Пушкинскому дню 

29 День России Информационный стенд июнь Библиотекарь 

30 «22 июня 1941 года» Кн.выставка, посвященная 

началу Великой 

Отечественной войне,  

Информационный стенд 

июнь Библиотекарь 

Библиотекарь: _______________________Хатаженкова Ю.В. 

 

 

 

 

 

 


