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 Перспективный план работы библиотеки   

на 2021-2022 учебный год 

 

 2021 г. - Международный год мира и доверия 

(Резолюция, принятая Генеральной Ассамблеей ООН 12 сентября 2019 года по инициативе 

Туркменистана) 

 2022 г. – Празднование 350-летия со дня рождения российского 

императора Петра I 
Объявлено Указом Президента Российской Федерации от 25 октября 2018 года № 609 

 2022 г. – Президент РФ Владимир Путин объявил  Годом народного 

искусства  

Количественные показатели работы библиотеки: 

 

 2021 учебный год 

Количество обучающихся: 828 чел. 

Количество читателей: обучающиеся,  

                                        сотрудники колледжа  

843 чел. 

 

 

Цели, задачи и направления работы библиотеки: 

 

1. Организация библиотечного обслуживания для всех обучающихся и сотрудников в 

колледже.  Библиотека колледжа в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Законом Российской Федерации «Об образовании», Федеральным 

законом «О библиотечном деле» и другими нормативными документами. Библиотека 

стремится стать культурным, информационным и просветительским центром 

образовательной среды колледжа. 

2.  Планировать и проводить мероприятия, связанные с актуальными вопросами   

сегодняшнего дня, такими как, изменения в Конституции РФ, сохранение здоровья и т.п., а 

также популяризировать русский язык и литературу.  

3. Содействие и помощь в развитии творческих способностей обучающихся, 

формировании духовно богатой, нравственно здоровой личности.  

4. Формирование правовой культуры читателей, чувства гражданственности и 

патриотизма.  

5. Расширение читательского интереса к Мировой истории, истории России и Санкт-

Петербурга.  

6. Формирование у юных петербуржцев чувства исторической памяти через обращение 

к памятным датам, связанным со знаменательными событиями из жизни Санкт-Петербурга, 

выдающимися людьми, прославившими наш город.  

7. Оказание помощи обучающимся, преподавателям и мастерам производственного 

обучения в реализации образовательных проектов путем использования дополнительной 

литературы.  

http://www.kremlin.ru/acts/news/58907
https://culture.gov.ru/press/news/vladimir_putin_obyavil_2022_god_godom_narodnogo_tvorchestva/
https://culture.gov.ru/press/news/vladimir_putin_obyavil_2022_god_godom_narodnogo_tvorchestva/


8. Формирование у читателей навыков независимого библиотечного пользования: 

работы с книгой и другими носителями информации, поиск, отбор и критическая оценка 

информации.  

9. Обеспечение возможности полного доступа к информационным ресурсам.  

10. Осуществление компьютерной каталогизации и обработки информационных средств. 

 

1. Содержание и организация работы с читателями: 
 

     Цель: формирование и расширение читательских интересов 

          

№ Содержание работы Место 

проведения 

Срок 

исполнения 

Ответственные 

1. В соответствии с Санитарно- 

эпидемиологическими правилами 

3.1./2.4 3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций в 

условиях распространения новой 

короновирусной инфекции: 

Библиотека Сентябрь Комсюк Т.В. 

Дмитриева Н.М. 

Привлечение новых читателей. 

Экскурсия по библиотеке 

Разъяснение обучающимся правил 

пользования библиотекой 

Ознакомление с книжными выставками, 

раскрывающими фонд 

Выдача учебников обучающимся и 

педагогам колледжа 

Выставка – обзор:  

«Учебники - надёжный ориентир в 

выбранной профессии» 

2. Классные часы в группах. Подбор 

материалов для проведения классных 

часов 

Библиотека, 

Учебные 

аудитории 

колледжа 

Сентябрь 

 

 

 

Комсюк 

Дмитриева Н.М. 

 

  - Подбор материалов для классных 

часов по теме: 

«Урок науки и технологий» – урок 

знаний 

- Предоставление литературы, 

необходимой для проведения   декады 

информационно-просветительских 

мероприятий, направленных на     

противодействие терроризму, 

экстремизму, фашизму 

3 сентября -День солидарности в борьбе 

с терроризмом. Эта памятная дата 

России, установленная федеральным 

законом «О днях воинской славы 

России» от 6 июля 2005 года. Она 

связана с трагическими событиями в 

Беслане 

Сентябрь 

 

Классные 

руководители 

3. Мероприятия по гражданско-патриотическому воспитанию: 



 «Солдаты, не пришедшие с полей…» 

Книжная выставка, приуроченная 

празднику белых журавлей, празднику 

поэзии и памяти павших на полях 

сражений во всех войнах 

 

Библиотека 

 

Октябрь 

 

Комсюк 

Дмитриева Н.М. 

 

Подбор материалов для проведения 

правовых часов в группах 1, 2, 3 курсов 

«Учусь быть гражданином» 

Библиотека 

 

Декабрь 

 

Комсюк Т.В. 

Дмитриева Н.М. 

 

Подбор материалов к классному часу 

«Запомни этот город- Ленинград … 

Запомни эти люди.!» 

Библиотека 

 

Январь 

 

Классные  

руководители 

 

Конкурс презентаций: «Голос 

блокадного Ленинграда» 

Библиотека 

 

Январь 

 

Классные  

руководители 

3.1 Мероприятия, приуроченные 77-летию Победы в Великой Отечественной войне: 

 Беседы в группах «Чтоб помнили, чтоб 

не повторилось», - приуроченные 77-й 

годовщине празднования Победы в 

Великой Отечественной войне 

Библиотека Март 

 

Классные  

руководители 

 Серия классных часов «Участники ВОВ 

в моей семье» 

Март 

 

Комсюк Т.В. 

Дмитриева Н.М. 

 Книжная выставка «Пускай назад 

история листает, страницы легендарные 

свои» 

Апрель 

 

Чиликина О.Н.,  

Комсюк Т.В. 

 Конкурс юных чтецов: Стихи о войне Апрель Классные 

руководители 

 Урок мужества «На войне детей не 

бывает» 

Апрель Педагоги спец. 

дисциплин 

 

 Выставка рисунков «Подвигу народа 

жить в веках» 

Май 

 

Классные  

руководители 

 Час истории: «Помним. Славим. 

Гордимся»  

Май Гришин В.Ю., 

Стеценко Г.А. 

 Урок-презентация «Дети блокадного 

Ленинграда» 

Май 

 

Преподаватель 

истории 

 Книжная выставка: 

«Страницы Великой Победы» 

Май Комсюк Т.В. 

Дмитриева Н.М. 

4. Мероприятия по духовно-нравственному воспитанию: 

 «Загляните в мамины глаза…»- 

выставка стихов к Дню Матери 

Библиотека 

 

Октябрь 

 

Комсюк. Т.В. 

Дмитриева Н.М. 

 Международный день толерантности. 

Информационная выставка 

Лекционный 

зал 

 

Ноябрь 

 

Комсюк. Т.В. 

Дмитриева Н.М. 

 

 «Когда мы едины, мы  

непобедимы» - информационно- 

познавательный час к Дню народного 

единства 

Учебные 

аудитории 

Ноябрь Преподаватель 

истории 

 

 День Героев Отечества. Классный час. 

Подбор материалов 

Учебные 

аудитории 

Декабрь 

 

Классные 

руководители 

 День полного освобождения Ленинграда 

от фашистской блокады (1944 год). 

Классный час 

Учебные 

аудитории 

Январь 

 

Классные 

руководители 



 День памяти воинов – 

интернационалистов (день вывода 

советских войск из Афганистана, 1989 

г.) Информационный стенд 

Библиотека Февраль 

 

Преподаватель 

русского языка, 

литературы 

 

 «Во славу Отечества»-

интеллектуальная игра к 23 февраля 

Учебные 

аудитории 

Февраль Преподаватель 

ОБЖ 

 «Я вновь читаю Пушкинские строки…» 

(к 185-летию со дня гибели поэта) 

Конкурс чтецов 

Библиотека 

 

Февраль Преподаватель 

русского языка, 

литературы 

 

 Обзор -выставка «Войди в мир 

прекрасного» (170 лет назад состоялось 

открытие музея Эрмитаж в Петербурге 

(1852) 

Февраль Преподаватель 

материаловедения, 

библиотекарь 

 Беседа «Юный герой»- (8 февраля День 

памяти юного героя-антифашиста) 

Февраль 

 

Комсюк Т.В., 

Дмитриева Н.М. 

 «Самые красивые, добрые, милые» -

 выставка поэзии к Международному 

Женскому Дню 

Март 

 Гагаринский урок «Космос - это мы» Апрель 

 Международный День памяти о 

Чернобыльской катастрофе. Беседы в 

группах 

Апрель 

 «Война. Народ. Победа»- выставка книг 

ко Дню Победы 

Май 

 «Эти песни спеты на войне» -

литературно-музыкальная композиция. 

Подбор литературы 

Май 

 Ко Дню защиты детей. 

Информационный стенд 

Июнь 

 Ко Дню России. Информационный 

стенд 

Июнь 

 Нам не забыть ту роковую дату…» - 

выставка-воспоминание ко Дню памяти 

и скорби (22.06. начала Великой 

Отечественной войны)                                                            

Июнь 

5. Библиотека в помощь пропаганды здорового образа жизни 

 Всемирный день борьбы со СПИДом. 

Конкурс буклетов 

Библиотека Декабрь Классные 

руководители, 

библиотекарь  Час полезной информации – «Оставайся 

на линии жизни» 

Декабрь 

 Выставка: «Стиль жизни - здоровье» Февраль 

 Беседа – предостережение: «Жизнь 

дана, чтобы жить» 

Март 

 Викторина: «SOS. «Мы за ЗОЖ» Апрель 

 Антитабачный день: «Если не слабак – 

кончай курить табак» 

Май 

6. Ежемесячные выставки к юбилейным датам писателей и знаменательным датам: 

 200 лет со дня рождения ФЕДОРА 

МИХАЙЛОВИЧА ДОСТОЕВСКОГО 
(1821–1881), русского писателя:  

   



 Цикл мероприятий: «Достоевский. 

Читаем и познаём вместе» 

Библиотека Ноябрь Преподаватель 

русского языка 

 Книжная выставка: «Постигая мир 

Достоевского» 

Библиотека Ноябрь Комсюк Т.В., 

Дмитриева Н.М. 

 125 лет со дня рождения 

КОНСТАНТИНА 

КОНСТАНТИНОВИЧА 

РОКОССОВСКОГО (1896-1968), 

военачальника. Информационный стенд 

Декабрь 

 180 лет День памяти со дня 

смерти Александра Сергеевича 

Пушкина (1799–1837) 

Февраль 

 175 лет со дня рождения НИКОЛАЯ 

ЕГОРОВИЧА ЖУКОВСКОГО, 

русского ученого (1847-1921) 

Информационный стенд 

Март 

 240 лет со дня рождения Ореста 

Адамовича Кипренского, российского 

живописца и графика (1782–1836) 

Апрель 

 160 лет со дня рождения Петра 

Аркадьевича Столыпина, русского 

государственного деятеля (1862-1911). 

Информационный стенд 

Апрель 

 Книги-юбиляры- 2021-2022 Библиотека На 

протяжении 

года 

Комсюк Т.В., 

Дмитриева Н.М.  «Слово о полку Игореве» (1187) К. 

Гоцци 

 «Король-олень», «Турандот» (1762) 

 Н. М. Карамзин «Бедная Лиза» (1792)  

 А. С. Пушкин «Песнь о вещем Олеге» 

(1822) 

 А. С. Пушкин «Дубровский» (1832) 

 Н. В. Гоголь «Вечера на хуторе близ 

Диканьки» (1832) 

 М. Ю. Лермонтов «Бородино» (1837) 

 Ч. Диккенс «Посмертные записки 

Пиквикского клуба» (1837) 

 Н. В. Гоголь «Мертвые души» (первый 

том), «Шинель» (1842) 

7. Мероприятия по гражданско- патриотическому воспитанию 

 Книжная выставка ко Дню народного 

единства «Величие народного подвига» 

Библиотека Ноябрь Комсюк Т.В., 

Дмитриева Н.М. 

 Оказание помощи в подборе материалов 

для проведения викторины в группах по 

теме: «Едино государство, когда един 

народ…» 

Библиотека Ноябрь Комсюк Т.В., 

Дмитриева Н.М. 

 Экскурс в историю праздника «В 

единстве народа вся сила России» 

(Ко Дню народного единства) 

Библиотека Ноябрь Комсюк Т.В., 

Дмитриева Н.М. 

 Подбор материалов для подготовки к 

уроку мужества, посвящённый Дню 

неизвестного солдата «Героями не 

Библиотека Декабрь Комсюк Т.В., 

Дмитриева Н.М. 



рождаются» 

 Книжная выставка: «Долг и отвага», 

посвящённая Дню защитника Отечества. 

                                                         

Библиотека Февраль Комсюк Т.В., 

Дмитриева Н.М. 

 Подбор материалов для проведения 

классных часов: «Я-гражданин и 

патриот»: 

Библиотека Декабрь Комсюк Т.В., 

Дмитриева Н.М. 

 Цикл классных часов    

 Флаг и наш герб Учебные 

аудитории 

Март Классные 

руководители  Символы Санкт-Петербурга Апрель 

 Символы государства Май 

8. Мероприятия по профилактике наркомании, алкоголя, курения, ксенофобии и 

экстремизма 

 Книжная выставка: 

«Бич 21 века: Алкоголь, Наркомания, 

Курение» 

Библиотека Декабрь Комсюк Т.В., 

Дмитриева Н.М. 

 Оформления стенда «Мы выбираем 

путь» (с указанием телефонов доверия и 

адресов психологических служб в СПб) 

Библиотека Декабрь Комсюк Т.В., 

Дмитриева Н.М. 

 Час-размышление для обучающихся 1-

го курса «На краю пропасти» 

Библиотека Декабрь Классные 

руководители 

 Правовой всеобуч «Знать, чтобы не 

ошибиться» 

Учебные 

аудитории 

Декабрь Классные 

руководители 

 Беседы в группах:  Учебные 

аудитории 

На 

протяжении 

года 

Классные 

руководители, 

библиотекарь 
 «Горькие плоды сладкой жизни» 

 «Не забывай, жизнь дана один раз» 

 «В объятиях табачного дыма» 

 Час откровенного разговора: «Соблазн 

велик - но жизнь дороже» 

 Диспут «Поверь в себя, найди свой 

путь» 

 «Игромания - болезнь века» беседа в 

группах о зависимости компьютерных 

игр и о вреде и пользе Интернета 

 Книжная выставка: 

«Здоровья враг и враг ума» (К 

Всемирному дню отказа от курения) 

Библиотека Май Комсюк Т.В., 

Дмитриева Н.М. 

9. Работа по пропаганде научно-популярной и художественной литературы. 

Художественно-эстетическое воспитание 

 Как встречают Новый год-люди всех 

земных широт» Час интересных 

сообщений 

 

Библиотека Декабрь Комсюк Т.В., 

Дмитриева Н.М. 

 Беседа – экскурс «История любви» 

Любовь в жизни известных людей  

(писатели, поэты, художники и т.д.) 

Библиотека Март Комсюк Т.В., 

Дмитриева Н.М. 

 Конкурс юных чтецов, посвящённый 

Дню рождения СПБ «В любое время ты 

прекрасен, Великий Град, творение 

Петра»  ( к 350-летию со дня рождения 

российского императора Петра I) 

Библиотека Май Комсюк Т.В., 

Дмитриева Н.М. 



 

 Книжная выставка «В союзе звуков, 

чувств и дум…» 

Библиотека Июнь Комсюк Т.В., 

Дмитриева Н.М. 

 Познавательные часы: Учебные 

аудитории 

На 

протяжении 

года 

 

 

 Поговорим о воспитанности  Классные 

руководители, 

библиотекарь 
 Хорошие манеры  

 Вежливость на каждый день 

10. Мероприятия по антикоррупционной политике 

Подбор материалов для проведения в 

группах классных часов: «Твоё «нет» в 

коррупции. Коррупция глазами 

молодёжи» 

Библиотека Декабрь 

 

Комсюк Т.В. 

Дмитриева Н.М. 

 

Познавательный час «Преступление и 

наказание» 

Декабрь 

 

Преподаватель 

обществознания 

 

Книжная выставка «Тема коррупции в 

литературе и искусстве» 

Декабрь Комсюк Т.В. 

Дмитриева Н.М. 

 

Подбор материалов для написания эссе 

по теме «Где говорят деньги, там 

молчит совесть» 

Декабрь Комсюк Т.В. 

Дмитриева Н.М. 

 

11. Воспитание правовой культуры 

Виртуальная книжная выставка  

«Мы разные, но мы вместе» (Ко Дню 

толерантности) 

Библиотека 

 

Ноябрь 

 

Комсюк Т.В. 

Дмитриева Н.М. 

 

Правовой всеобуч «Знать, чтобы не 

ошибиться» 

Лекционный 

зал 

Декабрь 

 

Меляков Д.В., 

Преп. истории и 

обществознания 

12. Подбор литературы для проведение 

классного часа в группах 1-2 курсов 

«Террор в России: события, факты, 

люди, дети» Поиск литературы и 

периодических изданий по данной 

тематике 

Библиотека Сентябрь 

 

Комсюк Т.В. 

Дмитриева Н.М.  

 

 День Учителя в России (помощь в 

подготовке праздника) 

Библиотека Сентябрь 

 

Комсюк Т.В. 

Дмитриева Н.М.  

13. Вспомогательно – техническая работа 

День Знаний (помощь в подготовке 

праздника) 

Библиотека Сентябрь Комсюк Т.В. 

Дмитриева Н.М.  

День Защитника Отечества (подбор 

литературы для классных часов) 

Библиотека Февраль Комсюк Т.В. 

Дмитриева Н.М.  

Урок мужества «На войне детей не 

бывает (подбор литературы для урока 

мужества) 

Библиотека Февраль Комсюк Т.В. 

Дмитриева Н.М. 

Классные 

руководители 

 

14. Профессинально -трудовое направление 

Праздник профессионального 

мастерства от Союза Реставраторов. 

Подбор материалов для творческого 

Библиотека Апрель-

Май 

 

Комсюк Т.В. 

Дмитриева Н.М. 



конкурса. «Реставратор может всё!» 

Цикл классных часов по профилактике 

вредных привычек. Подбор литературы 

к классным часам 

Библиотека В течении 

года 

Классные 

руководители 

 

 

                                                         

Работа с фондом 

 

1. Комплектование основного фонда 

 Изучение читательского спроса (составление анкет для 

выявления интересов читателей) 

В течение 

года 

Комсюк Т.В. 

Дмитриева Н.М. 

 Изучение состава фонда литературы   

2. Комплектование учебного фонда 

 Работа с библиографическими изданиями (каталоги, 

тематические планы издательств, перечни учебников, 

рекомендованных Министерством образования РФ) 

На 

протяжении 

года 

 

Комсюк Т.В. 

Дмитриева Н.М. 

 Составление заказа на учебники совместно с 

преподавателями-предметниками (с учётом 

соответствия учебных планов) 

Сентябрь Комсюк Т.В. 

Дмитриева Н.М. 

 Приём и обработка поступивших учебников По мере 

поступления 

Комсюк Т.В. 

Дмитриева Н.М.  Оформление накладных 

 Запись в книгу суммарного учёта 

 Штемпелевание 

 Оформление картотеки 

 Сверка данных с бухгалтерией 

 Запись учебной литературы в инвентаризационную 

книгу многоэкземплярной литературы 

 Расстановка новых изданий в фонде 

 Информирование преподавателей о новых 

поступлениях учебников и учебных пособий 

 Оформление выставки «Знакомьтесь - новые учебники» 

 Списание учебного фонда с учётом ветхости и смены 

программ 

 Исключить из инвентарных книг литературу, 

списанную по актам 

 Изучение федерального перечня учебников на новый 

учебный год 

Май  

3. Подписка на периодические издания 

 Оформление подписки на 1 и 2 полугодие Сентябрь- 

Май 

По мере 

поступления 

Комсюк Т.В., 

Дмитриева Н.М.  Приём и регистрация периодических изданий, ведение 

картотеки 

4. Проведение работы по сохранности фонда 

 Отбор ветхой и устаревшей литературы для списания 

 

Февраль 

 

Комсюк Т.В. 

Дмитриева Н.М. 

5. Участие в сборе макулатуры 

 Вывоз списанной литературы в пункт вторсырья, для 

предоставления справки в бухгалтерию колледжа 

По мере 

списания 

фонда 

Комсюк Т.В. 

Дмитриева Н.М. 

6. Работа с читателями, имеющими задолженность перед библиотекой 



Просмотр читательских формуляров Май-июнь Комсюк Т.В. 

Дмитриева Н.М. 

Составление списков должников  

7. Списание и замена утерянной литературы Апрель Комсюк Т.В. 

Дмитриева Н.М. 

8. Сбор и выдача учебников 

 Исключение читателей по окончании срока обучения, 

оформление обходных документов. Выдача учебников 

обучающимся 1-го курса и педагогам колледжа. 

Июнь 

Сентябрь 

Комсюк Т.В. 

Дмитриева Н.М. 

9.  Организация фонда и расстановка литературы в 

соответствии с ББК 

На 

протяжении 

года 

Комсюк Т.В. 

Дмитриева Н.М. 

10. Работа с Федеральным списком экстремистской литературы 

Мониторинг библиотечного фонда на наличие в 

нём экстремистской литературы 

На 

протяжении 

года 

Комсюк Т.В. 

Дмитриева Н.М. 

  Обновление уголка в библиотеке «Экстремизму и 

терроризму – НЕТ!» 

Отслеживание печатных и электронных материалов по 

противодействию экстремизму и терроризму для 

использования в библиотечной деятельности, в помощь 

педагогам при проведении мероприятий данной 

направленности, безопасности обучающихся 

и профилактики противоправных действий 

Пополнение тематической папки «Экстремизм и 

терроризм» новыми материалами 

 

11. Консультации и помощь в подборе литературы к 

интеллектуальным играм, олимпиадам, конкурсов, 

праздникам, семинарам 

На 

протяжении 

года 

Комсюк Т.В. 

Дмитриева Н.М. 

12. Оформление новых разделителей По   мере 

надобности 

Комсюк Т.В. 

Мастера п/о  Полочные разделители по темам 

Разделители по алфавиту 

13. Взаимодействие с другими библиотеками 

СПб ГБУК ЦБС Красносельского района № 10 На 

протяжении 

года 

 

         

   

Информационно-библиографическая и справочная работа библиотеки 
                            

1. Сопровождение учебно-воспитательного процесса информационным обеспечением: 

 совместная работа по составлению заказа на учебно-методические документы; 

 обзоры новых поступлений; 

 подбор литературы в помощь проведению предметных недель и других 

общеколледжных и классных мероприятий;  

 оказание помощи преподавателям в оформлении книжных выставок в учебных 

кабинетах (оснащение литературой по изучаемой теме, предмету); 

 помощь в подборе документов для подготовки педсоветов, заседаний методических 

объединений и т.д.;  

 подбор литературы для индивидуальной самостоятельной работы обучающихся  

(написание рефератов, докладов, исследовательской работы). 



2. Ведение и обновление систематического и алфавитного каталога на традиционных 

носителях. 

3. Оформление библиотечно-библиографических указателей. 

4. Ведение картотеки журнальных статей. 

5. Обзоры книг и периодических изданий. 

6. Оформление книжных выставок. 

7. Работа библиотеки с компьютерами: 

 Знакомить пользователей с правилами работы за компьютером 

 Осуществлять ксерокопирование и сканирование документов 

 Контролировать соблюдение пользователями правил работы за компьютерами 

 

 


