
ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН 
РАБОТЫ БИБЛИОТЕКИ 
на 2019-2020 учебный год

№ п/п Содержание работы Сроки
исполнения

Исполнитель Итоговый материал

1 2 3 4 5

I. Общеорганизационные мероприятия

1 Подготовка абонемента и читального 
зала к новому учебному году

август библиотекарь Помещения библиотеки

2 Подготовка книжного фонда к 
новому учебному году

август библиотекарь списки учебно
методической литературы

3 Выявление и списание устаревшей 
литературы

ноябрь-
декабрь

библиотекарь Акт списания

4 Подведение итогов намеченного плана 
и составление отчета за 2019-2020 
учебный год

июнь библиотекарь Отчет о работе библиотеки

5 Составление плана работы библиотеки 
на 2020-2021 учебный год

июнь библиотекарь План работы библиотеки

6 Работа с задолжниками в течение 
года

библиотекарь Погашение задолженности

7 Реставрация книжного фонда в течение 
года

библиотекарь Отремонтированные книги

8 Содержание библиотеки в чистоте, 
проведение ежемесячного санитарного 
дня

в течение 
года

библиотекарь Санитарное состояние 
библиотеки

II. Комплектование библиотечного фонда
1 Работа с тематическими планами 

книжных издательств и проспектами 
книжных магазинов и учебно
методических центров

в течение 
года

библиотекарь Обработанные 
тематические планы и 

прайс-листы

2 Выполнение заявок на учебную, 
методическую и специальную 
литературу по новому стандарту СПО, 
поданных от преподавателей

в течение 
года

библиотекарь Заявки, новые поступления 
литературы

3 Выявление и подбор литературы: а) для 
учебных кабинетов; б) для читального 
зала

в течение 
года

библиотекарь Литература

4 Получение и обработка учебно- 
четодической литературы

в течение 
года

библиотекарь Инвентарные книги, 
карточки

5 Пополнение алфавитного и в течение библиотекарь Каталоги



систематического каталогов года

6 Создание электронной базы 
библиотечного фонда

в течение 
года

библиотекарь Электронный каталог

7 Оформление подписки на 
периодическую печать:

на 1 полугодие;

на 2 полугодие

октябрь

апрель

библиотекарь Периодическая печать

8 Ознакомление с изменениями в 
учебных программах по 
существующим специальностям и 
составление плана комплектования на 
2020-2021 учебный год

июнь библиотекарь План комплектования

III. Ш.Обеспечение учебно-воспитательного процесса
1 Систематическое обеспечение учебной 

литературой, справочниками, 
пособиями и периодической печатью 
студентов и преподавателей

в течение 
года

библиотекарь Формуляры читателей

2 Подбор специальной литературы, 
периодических изданий и наглядно
иллюстративного материала к 
различным внеклассным мероприятиям

в течение 
года

библиотекарь Выставки, оформление 
мероприятий

3 Помощь в проведении недель 
специалиста на отделениях

в течение 
года

библиотекарь Выставки, подбор 
материала, участие в жюри 

конкурсов

4 Обзоры новых поступлений литературы 
и периодических изданий на классных 
часах

в течение 
года

библиотекарь Книжная выставка

5 Книжные выставки на абонементе и в 
читальном зале «Новинки», «Новые 
поступления»

1 раз в месяц все работники 
библиотеки.

Книжные выставки

6 Выпуск информационных списков 
новой литературы

1 раз в 
квартал

библиотекарь Информационные списки

7 Обзоры специальной литературы и 
периодических изданий на 
методических совещаниях

в течение 
года

библиотекарь Обзоры

IV. Воспитательная работа со студентами

1 Единый Классный час 01.09.2019 библиотекарь Единый классный час 

Печатные материалы 

Презентации

2 Экскурсия по библиотеке. Для 
студентов 1 курса

сентябрь библиотекарь Знакомство с библиотекой



3 1 сентября - День знаний 01.09.2019 библиотекарь Выставка

4 «Новые книги» 04.09.2019 библиотекарь Выставка

5 5 октября -  День 
ПРОФТЕХОБРАЗОВАНИЯ

03.10.2019 библиотекарь Выставка

6 Всемирный день мира (отмечается в 
день начала Второй мировой войны 
(1939-1945)

01.09.2019 библиотекарь Выставка

7 День воинской славы России -  День 
окончания Второй мировой войны

02.09.2019 библиотекарь Тем. полка

8 День воинской славы 
России. Бородинское сражение русской 
армии под командованием М.И. 
Кутузова с французской армией (1812
г.)

08.09.2019 библиотекарь Информационный листок 

Выставка 

Тем. полка

9 День воинской славы России. Победа 
русской эскадры под командованием 
Ф.Ф. Ушакова над турецкой эскадрой у 
мыса Тендра (1790)

11.09.2019 библиотекарь Материалы для классного 
часа

Выставка

Презентация

10 День воинской славы. Победа русских 
полков во главе с великим князем 
Дмитрием Донским над монголо- 
татарскими войсками в Куликовской 
битве(1380)

21.09.2019 библиотекарь Информационный листок 

Выставка 

Тем. полка

11 Международный день
учителя (учрежден ЮНЕСКО в 1994 г.)

05.10.2019 библиотекарь Книжная выставка

12 145 лет со дня рождения русского 
художника, археолога, 
путешественника Николая 
Константиновича Рериха (1874 -  1947)

09.10.2019 библиотекарь Книжная выставка

13 «Уроки истории». 4 ноября -  День 
народного единства

01.11.2019 библиотекарь Выставка

Материалы для классного 
часа

14 100 лет со дня рождения российского 
конструктора Михаила Тимофеевича 
Калашникова (1919-2013)

10.11.2019 библиотекарь Материалы для классного 
часа

Выставка

Презентация

15 Международный день толерантности 16.11.2019 библиотекарь Выставка

Материалы для классного 
часа



16 День матери России (отмечается в 
последнее воскресенье ноября)

24.11.2019 библиотекарь Информационный листок 

Выставка

17 Всемирный день борьбы со 
СПИДом (отмечается с 1988 г.)

01.12.2019 библиотекарь Выставка одной книги

18 День воинской славы. День победы 
русской эскадры под командованием 
П.С. Нахимова над турецкой эскадрой у 
мыса Синоп (1853)

01.12.2019 библиотекарь Информационный листок 

Выставка 

Тем. полка

19 День Конституции РФ (по указу 
Президента от 19.09.94 г.)

12.12.2019 библиотекарь Кл. час 

Выставка 

презентация

20 «Математика-наука наук» 15.01.2020 библиотекарь Выставка

21 День студента библиотекарь Выставка

презентация

22 160 лет со дня рождения писателя 
Антона Павловича Чехова (1890-1960)

29.01.2020 библиотекарь Выставка

23 130 лет со дня рождения поэта Бориса 
Леонидовича Пастернака (1887-1919)

10.02.2020 библиотекарь Выставка

презентация

24 « Служу Отечеству» к 23 февраля 23.02 2020 библиотекарь Выставка

25 «Женский портрет» » к 8 марта 03.03.2020 библиотекарь Выставка

презентация

26 Всемирный день поэзии 21.03.2020 библиотекарь Выставка

27 Международный день метеоролога 23.03.2020 библиотекарь Выставка

28 Зеделя геологии 30.03.2020-
05.04.2020

библиотекарь Выставка

29 День космонавтики. Гагаринский урок 
«Космос -  это мы»

12.04.2020 библиотекарь Выставка

30 «Закон и ты» 27.04.2020 библиотекарь Информационный час 

Выставка 

презентация

31 «Быть здоровым модно» к Всемирному 
дню здоровья

07.04 2020 библиотекарь Материалы для классного 
часа

Выставка

Презентация

32 <Не молчала муза на войне» 
Зрезентация книг писателей и поэтов -

май библиотекарь Сценарий устного



фронтовиков журнала. Кл. час

33 Дорогами войны май библиотекарь Материалы для классного 
часа

Выставка

Презентация

34 День славянской письменности и 
культуры

16.05.2020 библиотекарь Книжная выставка

35 Пушкинский день России 06.06.2016 библиотекарь Выставка

36 «Время читать». Писатели - земляки В течение 
всего 

учебного 
года

все работники 
библиотеки

Цикл информационных 
листков, выставок
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