
ПЛАН 
работы библиотеки ПЛК 

на 2019-2020 учебный год 
 

№ 

п.п 

Наименование мероприятий Дата 

проведения 

Место 

проведения. 

Ответственный 

1. Массовая работа: 

• Выставочная деятельность 

1.  «Классики о чтении » – выставка-информация по 

привлечению внимания к вопросам популяризации и 

развитию литературы в стране  

сентябрь-декабрь Чит. зал 

Шанкина С.В. 

Бирюкова Е.А. 

2.  «Лесоводы-герои» – выставка-информация, к 75-

летию Победы в ВОВ 

январь-июнь -/- 

3.  «Современники о чтении » – выставка-

информация по привлечению внимания к вопросам 

популяризации и развитию литературы в стране 

сентябрь-декабрь -/- 

4.  «Сосновоборцы-герои» - выставка-информация, к 

75-летию Победы в ВОВ 

январь-июнь -/- 

5.  «К нам Лермонтов сходит, презрев времена…» - 

выставка-информация, к 205-летию со дня 

рождения М.Ю. Лермонтова  

сентябрь-декабрь -/- 

6.  «Георгиевская лента – символ Победы» - 

выставка-информация, к 75-летию Победы в ВОВ 

январь-июнь -/- 

7.  2019 – Год Театра в России – тематическая 

выставка 

сентябрь-декабрь -/- 

8.  2020 – Год памяти и славы – тематическая 

выставка  

январь-июнь -/- 

9.  «Месяц сентябрь» – рубрика «Познавательный 

календарь» 

сентябрь Холл 

Шанкина С.В. 

Бирюкова Е.А 

10.  «Всероссийский День знаний» – выставка-

поздравление 

01.09.19. -/- 

11.  «День работников лесного хозяйства» – выставка- 

поздравление 

13.09.19. -/- 

12.  «Месяц октябрь» – рубрика «Познавательный 

календарь» 

октябрь -/- 

13.  «Труд учителя почётен и высок» – выставка - 

поздравление 

03.10.19. -/- 

14.  «Вспоминая Лермонтова» - выставка-

воспоминание (15 октября) 

14.10.19. -/- 

15.  «Месяц ноябрь» – рубрика «Познавательный 

календарь» 

ноябрь -/- 

16.  «День народного единства» – рубрика «Календарь 

памятных дат» 
01.11.19. -/- 

17.  «Мы будем вечно прославлять ту женщину, чьё 
имя МАТЬ!» – выставка-поздравление ко Дню 

матери 

18.11.19. -/- 

18.  «Месяц декабрь» – рубрика «Познавательный 

календарь» 

декабрь -/- 

19.  «Не отнимай у себя завтра» – выставка- 29.11.19. -/- 

http://dyub.org/node/3018


информация  о Всемирном дне борьбы со СПИДом 

20.  «Символы моей страны» - выставка-информация, 

к 12 декабря, о государственных символах России 

11.12.19. -/- 

21.  «Месяц январь» – рубрика «Познавательный 

календарь» 

январь -/- 

22.  «Студенчество, студенчество — чудесная пора!» 

 – выставка-поздравление 

22.01.20. -/- 

23.  «Месяц февраль» – рубрика «Познавательный 

календарь» 

февраль -/- 

24.  «Дни воинской славы России» – выставка-

информация к 75-летию ВОВ. 

03.02.20. -/- 

25.  «Есть такая профессия – Родину защищать» – 

выставка-поздравление ко Дню защитников 

Отечества 

20.02.20. -/- 

26.  «Месяц март» – рубрика «Познавательный 

календарь» 

март -/- 

27.  «Женский портрет» – выставка к 

Международному женскому дню. 

06.03.20. -/- 

28.  «Международный день леса» (21 марта) - 

выставка-календарь 

20.03.20. -/- 

29.  «Месяц апрель» – рубрика «Познавательный 

календарь» 

апрель -/- 

30.  «Они сражались за Родину. Самые невероятные 

подвиги героев Великой Отечественной.» – 

выставка-информация к 75-летию ВОВ.  

03.04.20. -/- 

31.  «10 пронзительных книг о Великой Отечественной 

Войне» - выставка-информация к 75-летию ВОВ. 

13.04.20. -/- 

32.  «Месяц май» – рубрика «Познавательный 

календарь» 

май -/- 

33.  «Была весна – весна Победы» – выставка-

поздравление  ко Дню Победы  в ВОВ 

06.05.20. -/- 

34.  «Курить – здоровью вредить» – выставка-

информация  о вреде курения 

27.05.20. -/- 

35.  «Месяц июнь» – рубрика «Познавательный 

календарь» 

июнь -/- 

36.  «Всемирный день охраны окружающий среды» – 

рубрика «Календарь памятных дат» 

03.06.20. -/- 

37.  «Твоя жизнь в твоих руках» - выставка-

информация к Всемирному дню борьбы с 

наркоманией 

19.06.20. -/- 

38.  «Профессиональное чтение» - выставка-

информация 

весь год Пед. кабинет 

 Оформление библиотечного пространства 

1. 1

. 

Эмблема Года Театра в России 

Арт-объект «Театральное дерево» 

сентябрь-

декабрь 

Шанкина С.В. 

Бирюкова Е.А. 

2. 2

. 

Эмблема Года памяти и славы январь-июнь 
-/- 

3. . Арт-объект «Древо истории Пензенской области» сентябрь -/- 

4.  Арт-объект «Букет для мамы» ноябрь -/- 

5.  Арт-объект «С новым годом» декабрь -/- 

6.  Арт-объект «А мы из Пензы» февраль -/- 

7.  Стенд «10 переломных операций в ВОВ февраль -/- 



• Массовые мероприятия 

1. «Загляните в мамины глаза…» – литературный 

вечер + презентация ко Дню матери 

19.11.19 Шанкина С.В. 

Бирюкова Е.А. 

2. «Жить по мудрости народной – по пословицам и 

поговоркам» - фольклорный час + «Кукла своими 

руками» творческая мастерская 

03.01.20 

-/- 

4. «Смотрим фильм – читаем книгу» - неделя 

фильмов о  Великой Отечественной войне 

16-20 марта 
-/- 

5. «О Родине, о мужестве, о славе» – литературный 

вечер + презентация ко Дню Победы в Великой 

Отечественной войне 

28.04.20. 

-/- 

• Справочно-библиографическая работа 

1. Проведение библиотечно-библиографических 

занятий  для студентов нового набора: 

«Знакомство с библиотекой и организация работы 

в читальном зале»                                      

сентябрь Шанкина С.В. 

(чит. зал) 

2. Выполнение тематических, фактических и 

информационных справок. Консультации у 

каталога. Формирование навыков 

самостоятельного пользователя, при работе с 

Интернетом.                                                                

в течение года 

-/- 

• Работа с читателями 

1. 
Обслуживание читателей на абонементе: 

студентов, педагогов, технического персонала. 

в течение года Бирюкова Е.А. 

(биб-ка) 

2. Обслуживание читателей в читальном зале: 

студентов, педагогов. 

в течение года 
-/- 

3. Просмотр читательских формуляров с целью 

выявления задолжников (результаты сообщать 

классным руководителям) 

в течение года 

-/- 

4. Проводить беседы с вновь записавшимися 

читателями о культуре чтения книг. Объяснить об 

ответственности за причинённый ущерб книге 

или учебнику. 

сентябрь 

-/- 

5. Неделя возвращенной книги октябрь -/- 

2. Работа с фондом 

1. Приём и выдача учебников. Обеспечить выдачу 

учебников в полном объёме согласно учебным 

программам. 

сентябрь Бирюкова Е.А. 

(биб-ка) 

2. Проведение работы по сохранности учебного 

фонда (работа с задолжниками) 

в течение года 
-/- 

3. Списание учебного фонда с учетом ветхости  и 

смены учебных программ 

в течение года 
-/- 

4. Создание и ведение электронного каталога 

поступающей литературы 

в течение года 
-/- 

5. Комплектование фонда периодикой в 

соответствии с образовательной программой 

колледжа  

Оформление подписки на 1 полугодие 2020 года  

Оформление подписки на 2 полугодие 2020 года 

 

 

 

сентябрь  

май 

-/- 

 

 

Библиотекарь                                                                                                 Шанкина С.В. 


