ПЛАН
работы библиотеки
Дербентского профессионально-педагогического колледжа
на 2016 - 201 7 учебный год

Основные задачи работы библиотеки на 2016-2017 учебный год.
 Обеспечение полного и оперативного удовлетворения
информационных потребностей пользователей.
 Формирование книжного фонда в соответствии с
профессионально-образовательными программами. Осуществление учета,
размещения, проверки фонда, обеспечение его сохранности и режима хранения.
Своевременное ознакомление педагогов и студентов с новой учебной, справочной и
нормативной литературой.
 Воспитание патриотизма, гражданственности, социальной ответственности.
 Воспитание навыков умелого и бережного пользования книгой, справочной и
нормативной литературой.
 Оказание помощи студентам в поиске энциклопедических материалов для
подготовки докладов, рефератов, курсовых работ. Организация тематических
выставок к памятным и праздничным датам.

 Оказание помощи в подборе информации для проведения декад спецдисциплин,
конференций, внеклассных мероприятий. Совершенствование работы с читателем
путѐм внедрения новых информационных технологий.

2.Организация работы с читателями, пропаганда литературы

№№
2.1

Наименование мероприятия

Сроки
проведения
Ознакомление вновь поступивших Сентябрь
студентов с фондами и правилами 2016г.
пользования библиотекой

Ответственный
Атлуханова Х.Г.,
Манафова Т.Д.,
Рамазанова Р.И.

2.2

Заполнение формуляров на вновь
поступивших студентов

Сентябрь
2016г.

Атлуханова Х.Г.,
Манафова Т.Д.,
Рамазанова Р.И.

2.3

Проведение перерегистрации
читателей

В течении
учебного года

Атлуханова Х.Г.,
Манафова Т.Д.,
Рамазанова Р.И.

2.4

Октябрь Февраль Рамазанова Р.И.
2017г.
Манафова Т.Д.
Организация и проведение Дней
Информации:
«Информационный аншлаг»- обзор
новых поступлений в библиотеку
«По страницам периодики» - обзор
периодической печати

2.5

2.6

в течении
учебного года
Индивидуальная работа с
читателями:
-выполнение запросов;
-оказание помощи в поиске
литературы;
-ознакомление с источниками
информации;
-проведение бесед с вновь
записавшимися читателями о
правилах поведения в библиотеке; проведение бесед об
ответственности за причиненный
ущерб книге, учебнику, другому
носителю информации; -подборка
литературы, составление списков
литературы для написания
рефератов, докладов, дипломных,
курсовых работ
Организация работы по выявлению
задолжников:
-просмотр формуляров;

В течении
учебного года

Атлуханова Х.Г.,
Манафова Т.Д.,
Рамазанова Р.И.

Рамазанова Р.И.

02.09-07.09
-информирование списков
задолжников;
- организация, проведение акции
«Задолжник со стажем»

2016г.
08.09-30.10.
2016г.

З.Информационно-библиографическое обслуживание

3.1

В течение
учебного года

Атлуханова Х.Г.,
Манафова Т.Д.,
Рамазанова Р.И.

В течение
Раскрытие книжного фонда
учебного года
посредством книжных выставок и
проведение рекомендательных
обзоров, информационных бесед
и консультаций
Выполнение библиографических В течение
справок
учебного года

Атлуханова Х.Г.,
Манафова Т.Д.,
Рамазанова Р.И.

3.4

Подбор материалов к классным
часам

В течение
учебного года

Атлуханова Х.Г.,
Манафова Т.Д.,
Рамазанова Р.И.

3.5

Проведение обзора вновь
поступившей литературы на ПЦК

По мере
поступления
сентябрь

Атлуханова Х.Г.

сентябрь

Атлуханова Х.Г.

сентябрь

Рамазанова Р.И.,
Манафова Т.Д.

3.2

3.3

3.6

Оказание помощи студентам в
подборе литературы к докладам,
рефератам, курсовым и
дипломным работам

Составить рекомендательный
список произведений
Л.Ф.Воронковой

Атлуханова Х.Г.,
Манафова Т.Д.,
Рамазанова Р.И.

Атлуханова Х.Г.

Выставки
2017год-Год экологии в России
(Указ 37 от 5 января 2016г.)Завешено беречь нам этот мир

3.6

Подготовка материала и
оформление книжной выставки к
празднику «Неделя первокурсника»

3.7
3.8

3.9

День солидарности в борьбе с
терроризмом
110 лет со дня рождения
писательницы Л.Ф. Воронковой
(1906-1976)

сентябрь
30 сентября

Рамазанова Р.И.,
Манафова Т.Д.
Рамазанова Р.И.,
Манафова Т.Д.

1 октября

Атлуханова Х.Г.

1 октября

Манафова Т.Д.

5 октября

Рамазанова Р.И.

22 октября

Атлуханова Х.Г.

Манафова Т.Д.

3.16

День народного единства «Все мы 4 ноября
разные , а Родина одна»
11 ноября
195илет со дня рождения русского
писателя Ф.М. Достоевского
(1821-1881)
11 ноября
115 лет со дня рождения русского
писателя и художникаиллюстратора Е.И. Чарушина
(1901-1965)
16 ноября
Международный день

3.17

толерантности
День матери в России

27 ноября

Атлуханова Х.Г.

3.18

День конституции РФ

12 декабря

Рамазанова Р.И.

24 декабря

АтлухановаХ.Г.

3.10
3.11
3.12

3.13
3.14

3.15

3.19

3.20

225 летию со дня рождения
русского писателя С.Т.
Аксакова(1791 -1859)
Международный день пожилых
людей
День учителя «Учитель, пред
именем твоим»
Праздник белых журавлей.
Праздник поэзии и памяти павших
на полях сражений во всех войнах.
(Появился по инициативе поэта Р.
Гамзатова)

115 лет со дня рождения русского
писателя, критика и публициста
А.А. Фадеева (1901-1956)

Рамазанова Р.И.

Атлуханова Х.Г.

Манафова Т.Д

Манафова Т.Д.

3.21

День заповедников и национальных 11 января
парков
Татьянин день
25 января

3.22

День Российской науки

8 февраля

Атлуханова Х.Г.

3.23

День влюбленных

14 февраля

Манафова Т.Д.

3.24

Международный день родного
языка

21 февраля

Рамазанова Р.И.

3.25

День защитников Отечества

23 февраля

Атлуханова Х.Г.

3.26

Международный женский день
книжная выставка

8 марта

Манафова Т.Д.

Рамазанова Р.И.

«Загляните в мамины глаза...»;
книжная выставка «Лики женской
красоты» (женские образы в
произведениях художников
и писателей).

3.27

15 марта

Рамазанова Р.И.

31 марта

Атлуханова Х.Г.

1 апреля

Манафова Т.Д

80 лет со дня рождения русского
писателя В.Г. Распутина (1937-2015)
3.28

3.29

135 лет со дня рождения русского
поэта, писателя и переводчика
Корнея Чуковского (1882-1969)
День смеха

3.30

Международный день птиц

1 апреля

Рамазанова Р.И.

3.31

Международный день детской
книги

2 апреля

Атлуханова Х.Г.

3.32

Всемирный день здоровья «В
здоровом теле-здоровый дух».

7 апреля

МанафоваТ.Д.

3.33

80 лет со дня рождения русской
поэтессы Б.А. Ахмадуллиной
(1937-2010)
Всемирный день авиации и
космонавтики «У доброй славы
большие крылья»

10 апреля

Рамазанова Р.И.

12 апреля

Атлуханова Х.Г.

27 апреля

МанафоваТ.Д.

9 мая

Рамазанова Р.И.

15 мая

Атлуханова Х.Г.

31 мая

Манафова Т.Д.

3.34

3.35

3.36

115 лет со дня рождения русской
писательницы В.А. Осеевой (19021969)
День Победы «Цена Победы»

3.37

Международный день семьи

3.38

125 лет со дня рождения русского
писателя К.Г. Паустовского (18921968)

4. Работа с книжным фондом.
N°

Содержание

Сроки
проведения

4.1

Комплектование книжного фонда в
соответствии с образовательными
программами и потребностями
читателей

В течение года Зав.
библиотекой

4.2

Своевременное выявление и списание
ветхой и морально устаревшей
литературы

Июнь,
июль

4.3

Выдача изданий читателям на
абонементе

В течение года библиотекарь

4.4

Обеспечение работы с фондом
читального зала

В течение года библиотекарь

4.5

Контроль своевременного возврата в
фонд выданных изданий

В течение года Зав.
библиотекой,
библиотекарь

4.6

Проведение мелкого ремонта и
В течение года Зав.
реставрации книг собственными силами
библиотекой,
библиотекарь

4.7

Прием, систематизация, техническая
обработка и регистрация новых
поступлений

По мере
поступления

Зав.
библиотекой,
библиотекарь

4.8

Оформление подписки периодических
изданий

Октябрь, май

Зав. читальным
залом

4.9

Работа по сохранности фонда:
Проверка возвращаемых изданий
Обеспечение мер по возмещению
ущерба, причиненного носителям
информации в установленном порядке
Составление списков должников

В течение года Зав.
библиотекой,
библиотекарь

Обеспечение требуемого режима
систематизированного хранения и
физической сохранности библиотечного
фонда

Ответственный

Зав.
библиотекой,
библиотекарь

5. Массовая работа библиотеки.
Направления работы:
 Патриотическое воспитание
 Эстетическое воспитание
 Нравственное воспитание
 Здоровый образ жизни

Планирование работы
N°

Наименование мероприятий

Сроки
проведения

Ответственный

Патриотическое воспитание
5.1

беседа «Край родной, знакомый и
загадочный»;

Октябрь

Атлуханова Х.Г.

5.2

Час информации ко Дню Конституции
"Закон обо мне, и мне о законе"

Декабрь

Манафова Т.Д.

5.3

Конференция «Произведение о войне,
которое я прочитал», посвящѐнная Дню
Победы.

Май

Атлуханова Х.Г.

Эстетическое и нравственное воспитание
5.4

«Серебро седин»-акция (1 октябоя День
пожилых людей)

Октябрь

Атлуханова Х.Г.

5.5

«Искусство жить вместе» - беседа
(толерантность)

Ноябрь

АтлухановаХ.Г.

5.6

«Страсти по Достоевскому» - книжная
выставка (195 лет со дня рождения
Ф.М.Достоевского)

Ноябрь

Атлуханова Х.Г.

5.7

«Ты журналы полистай - миллион чудес
узнай» - информационный обзор

Декабрь

Манафова Т.Д,

5.8

«День Святого Валентина» - разговор о
любви

Февраль

Рамазанова Р.И.

5.9

«-Родной язык-как ты прекрасен!»
(К Международному дню родного языка)

Февраль

Манафова Т.Д.

5.10

Конкурс чтецов, посвящѐнный
Всемирному дню поэзии

Март

АтлухановаХ.Г.

5.11

Тематический час «Живой любви глубокие Март
черты» к дню 8 марта
«Именины у Чуковского» - литературная
март
гостиная

Атлуханова Х.Г.

5.13

Открытый классный час «Смех сквозь
слѐзы», посвящѐнный

Апрель

Манафова Т.Д.

5.14

Литературная игра-презентация «Эти
старые, старые сказки»
(к Международному дню детской книги)

апрель

Атлуханова Х.Г.

5.12

Атлуханова Х.Г.

Формирование здорового образа жизни
5.15

Оказание помощи в подборе
информации для
проведения внеклассных мероприятий.

В течение года Манафова Т.Д.

5.16

Открытый классный час «Вся правда о
табаке».

Ноябрь

Атлуханова Х.Г.

5.17

Всемирный день здоровья
«Экология прошлого и нашего времени»

Апрель

Рамазанова Р.И.

