
 

Приложение 8  

к приказу № 96/о от 18.12.2020 

 

План работы библиотеки  

№ 

п/п 
Название мероприятия 

Сроки 

проведения 

Ответственное 

лицо 

1. ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

1.1 Охватить библиотечным обслуживанием всех студентов, 

преподавателей и других работников филиала 

в течение  

года 

Сугутская И.В. 

1.2 Оформить читательские формуляры студентов на 2021/2022 

учебный год                        

август-

сентябрь 

1.3 Обеспечить свободный доступ пользователей к печатным и 

электронным образовательным и  информационным 

ресурсам 

в течение  

года 

1.4 Обеспечить студентов основными учебниками и учебными 

пособиями на 2021 год 

в течение  

года 

1.5 Проводить работу по проверке формуляров читателей и 

принимать необходимые меры по  возврату библиотечной 

литературы, выданной читателям 

в течение  

года 

2. МАССОВАЯ РАБОТА 

2.1 Челлендж «С книгой по жизни» май  

 

Сугутская И.В. 
2.2 

 

Литературно-музыкальный час «Сокровища русской 

литературы» 
декабрь 

 

3. ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА 

3.1 Организовать книжные выставки: 

1) тематические к знаменательным, памятным датам и на 

актуальные темы: 

 

Сугутская И.В. 

Книжно-иллюстративная выставка «Классика на все 

времена» 
январь 

 Выставка-праздник  «Студенчество… прекрасная пора!» (25 

января – День российского студенчества) 

Выставка-информация «Наука. Человек. Общество» (8 

февраля – День российской науки) 
февраль 

Книжно-иллюстративная выставка «Слава воину 

защитнику!» (23 февраля  - День защитника Отечества) 

Выставка-приглашение «Имя тебе – женщина» (8 марта – 

Международный женский день) 

март 

 

Выставка-призыв «Твори свое здоровье сам!» (в рамках 

республиканской акции «Молодежь за здоровый образ 

жизни») 

Выставка-рекомендация «Вместе против наркотиков» (в 

рамках Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, 

где торгуют смертью») 



 

Выставка-информация «Космос далекий и близкий» (12 

апреля – День космонавтики)                            
апрель 

 Выставка-обзор «Моя малая Родина» (25 апреля – День 

чувашского языка, 29 апреля – День государственных 

символов Чувашской Республики) 

Выставка-память «Подвиг великий и вечный»  май 

 Выставка-память «Память о войне нам книга оставляет» 

Выставка-вдохновение «Мир поэзии необъятный» (6 июня – 

День русского языка) 
июнь 

Книжно-иллюстративная выставка «Россия – Родина моя» 

(12 июня – День России) 

Книжно-иллюстративная выставка «С заботой о природе» сентябрь 

 Выставка-беседа «Азбука вежливости» 

Выставка-презентация «Профессия – путь к успеху» 

октябрь 

 
Выставка-совет «В стране здоровья» (в рамках 

республиканской акции «Молодежь за здоровый образ 

жизни») 

Выставка-экскурс «Подвиги российских сыновей» (по Дням 

воинской славы России) ноябрь 

Выставка-вдохновение «Прикосновение к искусству» 

 Выставка-размышление «Наркотики: билет в один конец» (в 

рамках Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, 

где торгуют смертью») 

декабрь 

 

 

 

Выставка-информация «Все о законе и праве» (12 декабря – 

День Конституции Российской Федерации) 

Выставка-приглашение «Отмечает книга юбилей» (книги-

юбиляры 2021 года) 

Выставка-инсталляция «Книжная елка»; 

2) постоянно действующие обновляемые выставки по 

программе изучающих дисциплин, профессиональных 

модулей и МДК: 

«Новинки»                                                                           

«Все о специальностях»   

«По страницам твоего учебника»        

«Пресса делового человека»  

«Справочная литература»;                                         

в течение  

года 

3) выставки-просмотры в общежитии филиала:  

«Обрати свое сердце к книгам» март 

«Читайте, чтобы сделать мир лучше!»; ноябрь 

4) виртуальны книжные выставки: 

 «День российского страховщика» 

 «День банковского работника» 

«Достоевский. К 200-летию со дня рождения». 

 

октябрь 

декабрь 

ноябрь 



 

3.2 Провести занятия по основам библиотечно-

библиографических знаний, по работе с электронными 

ресурсами: 

 

 

 

Сугутская И.В. Библиотечный час «Время, книга, я» май 

Обучающие занятия по работе с Электронно-библиотечными 

системами (Информационно-образовательный портал 

Финуниверситета) 

сентябрь- 

октябрь 

 

3.3 Провести библиографические обзоры (новинок, информационные, 

тематические, обзоры журналов и публикаций): 

 

 

Сугутская И.В. Обзор новых поступлений по мере 

поступления 

Обзор литературы на тему: «Формула здоровья» март 

3.4 Составить информационные списки литературы (новинок и 

тематические), рекомендательные списки по следующим 

направлениям:  

1) помощь студентам в учебной деятельности; 

2) помощь в практической деятельности руководства и 

преподавателей.                                                               

в течение  

года 
Сугутская И.В. 

3.5 Составить тематические подборки, дайджесты и 

иллюстрированные картотеки к праздникам, 

знаменательным, памятным датам и на актуальные темы 

в течение  

года 
Сугутская И.В. 

3.6 На предметных неделях в помощь изучению учебных 

дисциплин и МДК организовать книжные выставки, 

открытые просмотры 

в течение  

года 
Сугутская И.В. 

3.7 Выполнять тематические, адресные и другие 

библиографические справки 

в течение  

года 
Сугутская И.В. 

3.8 Принимать участие в работе пресс-центра филиала: 
в течение  

года 
Сугутская И.В. Наполнение контентом социальных сетей  («ВКонтакте», 

«Instagram»). 

4.1 Оформить подписку на периодические печатные издания на 

2022 год 
октябрь Сугутская И.В. 

5.1 Обрабатывать и классифицировать новую литературу, 

записывать в учетные документы 

по мере 

поступления 

 

Сугутская И.В. 

 

5.3 Выявить устаревшие по содержанию, пришедшие в ветхость 

книги и книги, утерянные читателями. Составить акты на 

списание 

в течение  

года 

5.4 Удалить карточки и описания изъятых из фонда изданий из 

традиционных и электронных каталогов 

в течение  

года 

5.5 Вести работу по наполнению электронного каталога в течение  

года 

5.6 Продолжить ведение алфавитного и систематического 

каталогов, систематической картотеки газетных и 

журнальных статей   

в течение  

года 

 


