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ПЛАН  

 работы библиотеки  

ГБПОУ РК «Прудовский аграрный техникум»  

на 2022 -2023 учебный год 

 

 

 

 

 

       



Настоящий  план составлен  на  основании  статей  следующих  документов: Закон «Об образовании в Российской Федерации», Закон «О библиотечном 

деле», «Положение о библиотеке ГБПОУ РК « ПАТ».  

 

 Вводная часть   

 Библиотека  техникума  предоставляет  информацию  и развивает  идеи,  имеющие фундаментальное  значение  для  успешной  профессиональной  

самореализации выпускников техникума, вооружает их навыками непрерывного самообразования и формирует установку на творческий 

профессиональный рост и самоутверждение. 

 

Основные цели библиотеки  
 1. Осуществление  государственной  политики  в  сфере  образования  через библиотечно-информационное обслуживание читателей.  

2.Создание  единого  информационно-образовательного  пространства образовательного  учреждения;  организация  комплексного  библиотечно-

информационного  обслуживания  всех  категорий  читателей,  обеспечение  их свободного и безопасного доступа к информации, знаниям, идеям, 

культурным ценностям в контексте информационного, культурного и языкового разнообразия.  

3.Воспитание  гражданского  самосознания,  помощь  в  социализации обучающихся, развитии их творческих способностей и профессиональных навыков.  

4. Организация систематического чтения обучающихся с учетом программных требований.  

5. Организация досуга, связанного с чтением и межличностным общением в условиях  библиотеки  с  учетом  интересов,  потребностей,  возрастных 

психофизических, национальных особенностей обучающихся.  

6. Совершенствование предоставляемых библиотекой услуг на основе внедрения новых  информационных  технологий,  организация комфортной 

библиотечной среды в целях воспитания информационной культуры преподавателей и обучающихся. 

 

Задачи библиотеки  

1. Непрерывное изучение, анализ и прогнозирование требований потребителей к информационно-библиотечному сопровождению опережающего 

профессионального обучения конкурентоспособных специалистов с целью повышения его качества  

2. Улучшение качества образования путем повышения у педагогов, сотрудников и обучающихся техникума уровня информационной культуры и владения 

современными информационно-библиотечными технологиями.  

3. Постоянное  совершенствование  информационно-библиотечного сопровождения за счет внедрения и реализации инновационных проектов на основе 

личностно – компетентно - социального подхода.  

4.Формирование  библиотечного  фонда  в  соответствии  с  лицензионными требованиями и требованиями ФГОС СПО.  

 

Основные функции библиотеки  

 1.  Аккумулирующая  –  библиотека формирует, накапливает, систематизирует и хранит библиотечно-информационные ресурсы.  

2.  Учебная  –  библиотека обеспечивает учебно-воспитательный процесс путем библиотечного  и  информационно-библиографического  обслуживания  

всех категорий читателей.  

3. Воспитательная  –  деятельность  библиотеки  способствует  воспитанию гражданского самосознания обучающихся на основе отечественных 

нравственных и культурных традиций и ценностей с учетом современных условий и потребностей российского общества.  

4. Социальная –  библиотека содействует  профессиональной  ориентации  и, адаптации  обучающихся в современном информационном обществе.  

5.  Просветительская  –  библиотека  приобщает  обучающихся  к  духовно-нравственным ценностям мировой  и отечественной культуры  

6. Координирующая – библиотека согласовывает свою деятельность с учебными планами   техникума, планами предметно-цикловых комиссий, 

методического и воспитательного советов техникума. 

 



 

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ БИБЛИОТЕКИ 

ПО ГОДОВОМУ КАЛЕНДАРЮ 

 План на 2022 учебный год План на 2023учебный год 

Количество читателей 410  

Книговыдача  4920  

Количество посещений 1560  

Читаемость    

Посещаемость    

 

Оказание  методической  помощи: 
     - учебно-воспитательному процессу (предметные недели (декады), классные часы); 

     - учителям-предметникам в проведении классных часов, мероприятий, открытых уроков; 

  

Содержание и организация работы с пользователями: 
1.     Индивидуальная работа: 

    -  проведение социологического опроса, анкетирование; 

    - изучение читательских интересов (ведение журнала посещаемости библиотеки); 

    - рекомендательные беседы при выдаче книг; 

2.       Массовая работа: 

    проведение  мероприятий по направлениям (гражданское и военно-патриотическое воспитание; нравственной духовности; здорового образа жизни,  

правовой культуры; толерантности к народам;  эстетической культуры; экологическое воспитание; 

— содействие обучающимся в творческом овладении знаниями, развитию индивидуальных способностей, углублению интереса к  выбранной профессии 

Справочно-информационного обслуживания пользователей: 
Информационное обслуживание: 

 - обзоры новой литературы и периодических изданий, книжные выставки  

 -  пропаганда  литературы в помощь учебно-воспитательного процесса; по отраслям знаний 

Для выполнения этих задач планируется провести следующую работу: 

 

 

 

 

  

 

 

 

                                                                                   



Работа с фондом библиотеки 
 

№ Содержание работы            Сроки     Ответственный  

1        Работа  с  библиографическими изданиями  (прайс-листы, тематические планы 

издательств,  перечни  учебных ресурсов, рекомендованных для использования  в  

учебном  процессе  для  учреждений   СПО)            

 

В течение года  

2 Составление  заказа на учебники с учётом их требований на   2022-2023 учебные 

годы 

В течение года  

3   Осуществление  контроля,  за выполнением сделанного заказа По мере необходимости  

4 Приём и обработка поступивших учебников: оформление накладных, запись в КСУ, 

штемпелевание, оформление картотеки 

В течение года  

5 Информирование учителей и обучающихся о новых поступлениях учебников и 

учебных пособий. 

По мере поступления  

6  Обеспечение и выдача учебников в полном объёме согласно учебным программам. 

 Ведение учёта приёма и выдачи учебников.         

В течение года  

7 Пополнять   таблицы обеспеченности учебниками по общеобразовательным и 

специальным дисциплинам 

По мере поступления   

8 Ведение статистического учета работы библиотеки В течение года  

9 Соблюдение правильной расстановки фонда на стеллажах В течение года  

10 Оформление  фонда  (наличие полочных разделителей) По мере необходимости   

11 Работа с каталогами, тематическими планами издательств, перечнями учебников и 

учебных пособий, рекомендованных и допущенных Министерством образования и 

науки; 

 

В течение года 

 

12 Регистрация,  систематизация, каталогизация  и  техническая обработка новых 

поступлений 

По мере поступления  

13 Списание учебного фонда с учетом ветхости,  и смены учебных программ. В течение года  

14 Списание литературы (очистка книжного фонда от устаревшей и ветхой литературы)     В течение года  

15 Вывоз макулатуры По мере необходимости  

16  Содержание в порядке фонда читального зала  В течение года  

17 Оформление книжных выставок, тематических подборок  В течение года  

18 Создание и поддержка комфортных условий для читателей. В течение года  

19 Составление рекомендательных списков литературы по обучающимся профессиям Обновлять раз в квартал  

                                                        



 

Постоянно действующие выставки 

 

1 «С книгой по жизни» Уголок библиотекаря Обновлять по мере необходимости 

2  «Твой большой мир»  Коллаж  Обновлять по мере необходимости 

3 «Учись доброму, так худое на ум не пойдет» Коллаж  Обновлять по мере необходимости 

4 «Как прекрасен этот мир,  посмотри!» Коллаж  Обновлять по мере необходимости 

5 «Вехи памяти и славы» Книжная выставка Обновлять по мере необходимости 

6  «Книжный джем: читаем со вкусом» Книжная выставка  Обновлять по мере необходимости 

7  «Листая страницы газет и журналов» Книжная выставка В течение года 

8  «Люби и знай свой край родной» Книжная выставка Обновлять по мере необходимости 

9 «Человек.  Природа. Жизнь» Книжная выставка Обновлять по мере необходимости 

10  « Наши односельчане в годы ВОВ» Книга памяти Пополнять по мере необходимости 

11 Календарь знаменательных дат (к юбилейным  датам).  

Формирование нравственных ценностей  

Книжная выставка В течение года 

 

 
                                                  Комплектование фонда периодики 

 
1 Оформление подписки на 1 полугодие 2023 года. октябрь 

2 Оформление подписки на 2 полугодие 2023 года. май 

 

-  Массовая работа по плану 

-  Групповая, индивидуальная информация   

-  Подбор литературы к внеклассным мероприятиям     

Проблема, над которой работает библиотека: 

Обеспечение учебно-воспитательного процесса, самообразовательной деятельности педагогов и обучающихся, путем библиотечного 

обслуживания и оказания помощи в реализации учебных и воспитательных проектов. 

          

                        Тематическая подборка статей из периодических изданий  (пресс - папки)  

1. «Толерантность»                                                              

2. «Будьте здоровы»                                                            

3. «Немного о разном»                

4. «Наркомания-проблема общества»                

5. «Наш дом – Крым»                

6. «Крым и Россия – единая судьба» 

7.«Депортация народов Крыма» 



 

                                                                     Работа с обучающимися техникума  

1 Информировать классных руководителей и воспитателей о чтении и посещении библиотеки групп.  Раз в квартал   

2 Рекомендовать художественную литературу и периодические издания согласно возрастным категориям каждого 

читателя библиотеки. 

по мере поступления  

 3 Обслуживание обучающихся техникума  согласно расписанию работы библиотеки. Ежедневно 

4 Просмотр читательских формуляров с целью выявления задолжников (результаты сообщать классным 

руководителям). 

Ежеквартально 

5 Рекомендательные беседы при выдаче книг Ежедневно 

6 Анализ чтения по группам Раз в квартал 

7 Анкетирование обучающихся По необходимости 

 

 

 

Работа с педагогическим коллективом 

1 Рекомендательные беседы о новых изданиях, поступивших в библиотеку По необходимости  

2 Информирование учителей о новой учебной и методической литературе, журналах и газетах По мере поступления 

3 Поиск литературы и периодических изданий по заданной тематике. Оказание помощи 

педагогическому коллективу в поиске информации. 

По необходимости 

 

 

1 Самообразование  В методический  день 

2 Участие в семинарах, курсах  По приглашению 

3 Курсы повышения квалификации библиотекарей  2017г. ноябрь-декабрь 

23.11.2021г. 

 

 



Сентябрь 

 
№ Наименование мероприятия 

 

Форма работы Дата 

проведения 

Проведено.  Отменено. Перенесено.  

1  «Знакомство обучающихся с библиотекой. Правила 

пользования абонентным и читальным залом» 

Экскурсия по 

библиотеке 

05 - 09  

 

 

2 «Каждому человеку путь открыт  в библиотеку» Информация 

+ беседа 

12-23  

 

 

3  «Моя Россия без терроризма» (День солидарности в борьбе 

 с терроризмом)   

Книжная 

выставка 
20-30  

 

4  «Все краски прессы» 

 

Выставка – открытие   

периодических 

поступлений 

23-30  

 

 

5 205 лет со дня рождения А.К. Толстого (1817-1875), русского 

поэта, писателя, драматурга 

Календарь    

знаменательных дат 

сентябрь  

 

6 140 лет со дня рождения Б.С. Житкова (1882-1938), русского 

детского писателя, педагога, путешественника. 

Календарь    

знаменательных дат 

 

сентябрь  

7 475 лет со дня рождения Мигеля де Сервантеса, испанского 

писателя, поэта (1547–1616). 

Календарь    

знаменательных дат 

 

сентябрь  

    

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 



Октябрь 

 
№ Наименование мероприятия 

 

Форма работы Дата 

проведения 

     Проведено.  Отменено. Перенесено 

1 «Пристрастие, уносящее жизнь»   к всемирному дню 

трезвости 

 

Выставка-

рекомендация 

03 - 07 

 

 

 

 

2  «Мы славим труд учителя земной…» посвященный  дню 

учителя 

 

Выставка - коллаж 05  

3  «В вихрях золотой листвы» Что? Где? Когда? 20  

4 110 лет со дня рождения Льва Николаевича Гумилева, 

российского историка-этнолога, географа, писателя (1912–

1992). 

Календарь     

знаменательных 

дат 

октябрь  

5 130 лет со дня появления на свет Марины Ивановны 

Цветаевой, русской писательницы. 

Календарь     

знаменательных 

дат 

октябрь  

6 90 лет со дня рождения русского писателя, лауреата 

Государственной премии РФ в области литературы и 

искусства (2003) Василия Ивановича Белова 

 (1932–2012) 

Календарь    

 знаменательных 

дат 

октябрь  

      

 

 

     

 

 

     

 

 

 

 

 

 



 

Ноябрь 

 
№ Наименование мероприятия Форма работы Дата 

проведения 

Проведено.  Отменено. Перенесено 

1   «В единстве народа – будущее России» ко  Дню 

народного единства. 

Книжная выставка 

- диалог 

04-11  

2 «Мы разные, но мы вместе» к  Международному дню  

толерантности   (16 ноября) 

Классный час с 

элементами 

дискуссии 

15  

3 « Все краски жизни для тебя» к Международному дню 

Матери 

Иллюстрированная 

книжная выставка 

23 -27 

 

 

4 «Книги на все времена» 

 

Библиотечный урок 22  

5 135 лет со дня рождения С.Я. Маршака (1887-1964), 

русского поэта, драматурга и переводчика 

Календарь    

знаменательных 

дат 

ноябрь  

  

6 170 лет со дня рождения Д.Н. Мамина-Сибиряка 

  (1852-1912), русского писателя 

Календарь    

знаменательных 

дат 

ноябрь  

  

7 355 лет со дня рождения  Джонатана Свифта, английского 

сатирика, автора  тетралогии «Путешествия Гулливера». 

Календарь    

знаменательных 

дат 

ноябрь  

 

 

    

 

 

 

 

     

 

 

   

 

 

 

  

 

 

 



 

 

Декабрь 
                                                                                   

№ Наименование мероприятия Форма работы Дата 

проведения 

Проведено.  Отменено. Перенесено 

1  «Жизнь стоит того, чтобы жить» к         Всемирному дню 

борьбы со СПИДом 

Выставка призыв 01 – 09  

2 «Конституция:  страницы истории»  ко дню конституции 

России (12 декабря) 

Книжная выставка 12  

3  «Хочу и надо, могу и должен» к Международному  дню 

защиты  прав человека   (10 декабря) 

Выставка - 

размышление 

10  

4 «Новогодняя мозаика» Своя игра 13  

 

5 «С новым годом, Рождеством – настоящим 

волшебством!» 

Новогодняя 

выставка -фантазия 

13-31  

 

 

6 «Чем напьешься, тем и причастишься» Познавательная 

беседа 

23  

7 85 лет со дня рождения Эдуарда Николаевича 

Успенского, драматурга и автора детских книг. 

Календарь    

знаменательных 

дат 

декабрь  

8 235 лет А. Погорельскому (наст. фамилия А.А. 

Перовский, 1787-1836), русскому писателю. (Точная дата 

рождения не установлена) 

 

Календарь    

знаменательных 

дат 

декабрь  

   

 

  

     

 

 

 

 

 



2023 год 

 
 Январь 

 
№ Наименование мероприятия Форма работы Дата 

проведения 

   Проведено.  Отменено. Перенесено 

1  «Мой народ – моя гордость» ко дню Республики Крым 

(печатные издания, фотодокументы, мемуарная и 

историческая литература, посвященная данным 

событиям) 

Иллюстрированная 

книжная выставка 

20 - 31  

2 «Ленинградская поэма»  (27 января – День воинской 

славы России. Посвященная снятию блокады в 

Ленинграде 

Выставка - 

панорама 

27-31  

3  «Память без срока давности» посвященный 

международному дню памяти жертв Холокоста 

Информационный 

стенд 

27-31  

4 «Книготерапия» Библиотечный урок 24  

 

5 140 лет со дня рождения русского писателя Алексея 

Николаевича Толстого (1883–1945). Автор «Аэлита», 

«Гиперболоид инженера Гарина», «Хождение по мукам», 

«Пётр Первый» , «Сорочьи сказки», «Золотой ключик, 

или Приключения Буратино». 

Календарь    

знаменательных 

дат 

январь  

6 395 лет со дня рождения французского поэта, критика и 

сказочника Шарля Перро (1628-1703). Автор «Сказки 

моей матушки Гусыни, или Истории и сказки былых 

времён с поучениями». 

Календарь    

знаменательных 

дат 

 

январь  

7 235 лет со дня рождения английского поэта-

романтика Джорджа Гордона Байрона (1788–1824). 

Написал «Кефалонский дневник», «Паломничество 

Чайльд-Гарольда», «Шильонский узник». 

Календарь     

знаменательных 

дат 

 

январь 

 

 

 

 

 



ФЕВРАЛЬ 

                                                        

 

 

 

 

 

 

№ Наименование мероприятия 

 

Форма работы Дата 

проведения 

Проведено.  Отменено. Перенесено 

1 «Афганистан – горячие секунды жизни» 

  34 года со дня завершения вывода Советских войск из 

Демократической республики Афганистан.(1979-1989г.г.) 

Книжная выставка 

– память, обзор ко 

дню памяти воинов  

интернационалист. 

01-28  

2 «SOS. Оставайся на линии жизни»  ко дню здорового образа 

жизни 

Выставка - совет 15  

 

  

 

3 «Есть такая профессия - Родину защищать!» Поле - чудес 21  

 

 

4 150 лет со дня рождения русского писателя Михаила 

Михайловича Пришвина (1873–1954). «Кладовая солнца», 

«Лисичкин хлеб», «Золотой луг». 

Календарь    

знаменательных 

дат 

февраль  

5 195 лет со дня рождения французского писателя-

фантаста Жюля Верна (1828 -1905) Автор «Таинственный 

остров», «Дети капитана Гранта», «Вокруг света в 

восемьдесят дней». «Двадцать тысяч лье под водой». 

Календарь    

знаменательных 

дат 

февраль  

6 240 лет со дня рождения русского поэта-

романтика, переводчика ВасилияАндреевичаЖуковского  

 (1783-1852). «Светлана», «Ундина», «Лесной царь». 

Календарь    

знаменательных 

дат 

февраль  

    

 

  

 

 

   

 

  

 

 



Март 

 

№ Наименование мероприятия 

 

Форма работы Дата 

проведения 

Проведено.  Отменено. Перенесено 

1  «Одна страна – один народ» (Вхождение Крыма в состав 

России)  ко Дню обще крымского референдума 2014 года 

 

 

Выставка 

печатн.изданий, 

фотодокумент. 

мемуарной и 

историч. лит-ры 

    05-30  

  2 «К сокровищам родного слова» 

 

Обзор справочной 

литературы 
11  

 

3 

 «По обе стороны кулис» к Всемирному Дню театра (27 

марта)  

 Истории из 

чемодана 
01-30  

4   «Образ пленительный, образ прекрасный» (В 1910 году на 

Международной конференции социалисток в Копенгагене 

К. Цеткин предложила ежегодно проводить День 

солидарности трудящихся женщин всего мира. В России 

отмечается с 1913 года) 

Выставка – вернисаж 

к Международному 

 женскому дню 

05-10  

5  ««Пристрастие, уносящее жизнь»  к Всемирному дню 

борьбы с наркотиками 

Выставка - диалог 01-30  

6 110 лет со дня рождения советского поэта, детского 

писателя, драматурга, автора Государственного гимна 

России Сергея Владимировича Михалкова (1913-2009).  

Календарь    

знаменательных дат 

март  

7 115 лет со дня рождения русского советского 

писателя Бориса Николаевича Полевого (1908-

1981). «Повесть о настоящем человеке», «На диком бреге», 

«Американские дневники». 

Календарь    

знаменательных дат 

март  

8 115 лет со дня рождения русского писателя Виталия 

Александровича Закруткина (1908-1984). «Кавказские 

записки», «Сотворение мира», «Матерь человеческая». 

Календарь    

знаменательных дат 

март  

 

 

 



Апрель 
 

№ Наименование мероприятия Форма работы Дата 

проведения 

Проведено.  Отменено. Перенесено 

1   «История конституции – история страны» 

ко дню конституции Крыма 

Книжно- 

иллюстрированная  

выставка 

6-11  

2   «Меж звезд и галактик»    к всемирному дню авиации 

и космонавтики.  

Информационная 

книжная выставка 

 

10-15  

3 «Расскажет книга о войне» Рекомендательный 

С список литературы  

о ВОВ 

01-30  

4 «О родной земле с любовью» ко дню защиты Земли Экологическая 

книжно-

иллюстративная 

выставка 

22-30  

5 «Чернобыль: помним ради будущего»    

(Международный день памяти жертв радиационных 

аварий и катастроф) (Чернобыльской трагедии 

посвящается) (26 марта)  

Выставка – 

реквием 

22-28  

6    «Поэзия военных лет – фронтовики Крыма» Обзор литературы 

поэтов Крыма 

17  

7 200 лет со дня рождения русского 

драматурга Александра Николаевича 

Островского (1823–1886). «Доходное место», «Гроза», 

«Женитьба Бальзаминова». 

Календарь 

знаменательных 

дат 

апрель  

8 115 лет со дня рождения русского писателя-

фантаста Ивана Антоновича Ефремова (1908–

1972). «Лезвие бритвы», «Туманность Андромеды». 

Календарь 

знаменательных 

дат 

апрель  

9 300 лет со дня рождения Эммануила Канта Немецкого 

философа  

Календарь 

знаменательных 

дат 

апрель  

 

 



Май 
 

№ Наименование мероприятия Форма работы Дата 

проведения 

Проведено.  Отменено. Перенесено 

1 «От Сталинграда к великой Победе»     9 мая – 

День Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг  

Книжная выставка-

память 

01-30  

2 «Любовь. Семья. Верность»    посвящённая 

международному дню семьи. 

     

Выставка - 

просмотр 

15  

3 «Первоучители добра, вероучители народа 

(Кирилл и Мефодий)»  ко Дню славянской 

письменности (24 мая) 

Книжная выставка 20 - 24  

4 «Обрати свое сердце к книгам» к 

общероссийскому дню библиотек 

Литературный 

круиз 

27  

5 120 лет со дня рождения русского советского 

поэта и переводчика Николая Алексеевича 

Заболоцкого (1903–1958). «Как мыши с котом 

воевали», «Столбцы», «Метаморфозы». 

 

Календарь 

знаменательных 

дат 

май  

6 90 лет со дня рождения советского поэта, 

публициста Андрея Андреевича 

Вознесенского (1933–2010). «Мастера», 

«Антимиры», «Не отрекусь: Избранная лирика». 

Календарь 

знаменательных 

дат 

май  

7 175 лет со дня рождения Виктора Михайловича 

Васнецова (1848–1926) живописца 

Календарь 

знаменательных 

дат 

май  

     

 

 

   

 

 

 

 

 

 



 

Июнь 

 

№ Наименование мероприятия Форма работы Дата 

проведения 

Проведено.  Отменено. Перенесено 

1   «Наша Родина - Россия» посвящённая дню 

России. 

 Патриотическая 

книжная выставка 

01-30  

2 « Я люблю тебя, Россия, золотая моя Русь!» Час истории 10 

 

 

 

 

 

Июль 

 

№ Наименование мероприятия Форма работы Дата 

проведения 

Проведено.  Отменено. Перенесено 

 Подготовка к новому учебному году -   

 

  

 

   

 

 

Август 

 

№ Наименование мероприятия Форма работы Дата 

проведения 

Проведено.  Отменено. Перенесено 

 Прохождение медосмотра    

 

 Подготовиться к встрече с обучающимися в новом 

учебном году 

   

 Оказать помощь в проведении первого урока 

«День знаний» 

   

 

 

                                                                                                                  

 



Анализ 

о проделанной работе в библиотеке ГБПОУ РК 

«Прудовский аграрный техникум» 

за 2021-2022 учебный год 

Библиотека техникума – это идеологический центр культурно-просветительного учреждения. Работа в библиотеке проходит в контакте 

с инженерно-педагогическим коллективом. Основными задачами библиотеки являются оказание помощи обучающимся в определении 

индивидуальных особенностей, в развитии интересов и склонностей самовоспитания и образования.     Для решения этих  задач, стоящих 

перед  библиотекой,  использовались различные формы и методы привлечения, обучающихся к книге, воспитанию интереса к чтению. 

Библиотека – это место, где проходят массовые мероприятия, где подростки готовятся к занятиям и проводят свой досуг.  

   Зона обслуживания – это своеобразные книжные выставки с тематическими указателями для читателей. Они художественно оформлены. 

Наряду с книгами используется иллюстративный материал, периодика, содержательно связанные с темой, цитаты, обращения, символы.  

Постоянно действующие книжные выставки:   «Как не любить мне эту Землю», «Календарь знаменательных дат», и др., оформлены коллажи 

«Твой большой мир», «Здоровый образ жизни», «Как прекрасен этот мир, посмотри!» и т.д. 

Большое значение в формировании духовно-нравственной личности имеет изучение краеведения, изучение истории своей малой родины, где 

живут обучающиеся. В краеведческом уголке библиотеки работает постоянная книжная выставка «Люби и знай свой край родной». 

В фонде постоянно оформляются внутри полочные   яркие выставки, чтобы привлечь взгляд читателя, чтобы появилось желание 

подержать красочную книгу в руках. 

Пропагандируя военно-патриотическую литературу  за прошедший год, оформлялись выставки такие как:  «Солдатом быть – Родине 

служить» к 33-летию со дня завершения вывода Советских войск из Демократической республики Афганистан.(1979-1989г.г.). Книжная 

выставка – память «Не смолкнет слава тех великих лет» 9 мая – День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945гг 

и др. был оформлен рекомендательный список литературы о ВОВ «Книги – воители, книги - солдаты». Был проведен обзор литературы поэтов 

– фронтовиков Крыма «Мы - вышедшие из войны поэты – фронтовики Крыма» ко дню воинской славы России «Ленинград … Блокада… 

Память!» посвящённый прорыву блокады Ленинграда. Оформлена фотовыставка «Летопись блокадного Ленинграда» посвященная снятию 

блокады. 

26 января в библиотеке прошел классный час  «Холокост. Трагедия народа». Посвященный Международному дню памяти жертв 

Холокоста. Целью этого мероприятия было ознакомление обучающихся с историческим фактом трагедии Холокоста. Воспитание у 

обучающихся стремления противостоять насилию и жестокости в современном мире,   уважительное отношение к людям – гражданам  России 

и представителям других народов. Начался классный час  с вопроса, знают ли ребята, что такое Холокост, можно ли Холокост приравнять к 

геноциду, какие концентрационные лагеря они могут назвать. И что же такое расизм?  Прозвучало несколько ответов: пытки, убийство людей, 

голод. В ходе мероприятия обучающимся была представлена презентация «Зачем нам помнить Холокост?..», которая помогала визуально  

понять все ужасы этой трагедии. Видеоматериалы  сделали мероприятие более эмоциональным по восприятию и никого из присутствовавших  

не оставило равнодушным. 

17 февраля в библиотеке прошла интеллектуальная игра Что? Где? Когда? «Стоит на страже Родины солдат» игра была  посвящена  

дню защитника Отечества.  В предисловии к игре было сказано, что наряду с  множеством профессий есть такая, которой юноша должен 

овладеть обязательно. Это  - защитник Отечества. Чтобы стать умелым и мужественным воином, нужно знать современную боевую технику, 



иметь хорошую физическую подготовку, уметь переносить тяготы армейской жизни. А еще солдату следует знать историю армии, быть 

начитанным, эрудированным, находчивым. 

В направлении гражданское и нравственное воспитание в течение учебного года были проведены такие мероприятия: 

оформлена историческая книжная выставка-калейдоскоп «Толерантность – дорога к миру» посвященная Дню народного единства. Выставка 

была красочной, привлекая внимание читателей. Были использованы печатные издания, фотодокументы, историческая литература.  

Иллюстрированная книжная выставка «Мой край задумчивый и нежный» ко дню Республики Крым, а к  обще крымскому референдуму 2014 

года; выставка «Край Крымский – родина моя». Выставки были посвящены жителям и труженикам Крыма работающим на процветание своей 

родной земли. Целью всех выставок было формирование активной гражданской позиции, соответствующей демократическим 

преобразованиям общества, правам, свободам и обязанностям личностей.   

8 лет назад – наш родной Крым воссоединился с великой державой – Россией! И для обучающихся  в библиотеке была проведена трансляция 

Всероссийского онлайн урока «Русская весна»  посвященная  Дню воссоединения Крыма с Россией. С целью формирования  патриотических 

чувств, уважения к истории своей страны, развития интереса к историческим событиям, произошедшим в Крыму 14 марта 2014 года. Ребята с 

интересом слушали информацию   об истории Крыма, о событиях, произошедших в марте 2014 года, достопримечательностях и природе 

полуострова. 

        По правовому воспитанию была оформлена выставка «Закон, по которому мы живем». К международному дню защиты прав 

человека была организована выставка – кроссворд «Перекресток Мудрого закона». В кроссворде были использованы вопросы о создании 

конституции, символы России и т.д.  Ко дню конституции России    оформлялась книжная выставка «Закон, по которому мы живем».  

Двадцать восемь лет назад Основной Закон, принятый всенародным голосованием в декабре 1993 года, заложил основные принципы 

социально-политической и экономической жизни нашего общества. Выставка была  приурочена к этому дню. На выставке представлены текст 

Конституции Российской Федерации,  книги  посвященные государственной символике России и истории создания Конституции. В июне к  

празднованию дня России был проведен час истории с элементами викторины «Моя любимая Россия!».  

    К мероприятию  была оформлена книжная выставка «Путешествие по России», на которой были представлены фотоальбомы о России  

и литература по истории нашего государства. 

  Показаны видеоролики: «История праздника», «Россия, наша Родина». Под видеоролик «Самые красивые храмы России» 

обучающиеся читали стихотворения. 

 Приняли активное участие в  викторине «Что мы знаем о России». По окончании викторины  ребята отвечали на вопросы: « С чего 

начинается Родина и что нужно сделать для ее процветания?»  «Что такое патриотизм?»  «Какие поступки нужно совершить, чтобы их назвали 

патриотическими?». 

Эстетическому воспитанию молодежи в библиотеке уделяется много внимания. Целью пропаганды  художественной литературы  

является воспитание доброты, честности, гуманного отношения к окружающим людям и  развития творческих личностей обучающихся. В 

начале учебного года в библиотеке проводится   экскурсия-знакомство с библиотекой, обучающиеся познакомятся  с правилами пользования 

абонентным и читальным залом. В эти же дни прошла информация плюс беседа «Все дороги ведут в библиотеку». 

В течение года проводились мини-беседы, индивидуальные беседы. Обзор периодических изданий «Новости печатного двора». 

В сентябре прошел в библиотеке библиотечный урок – практикум «» Что такое СБА и зачем он нужен. Ребята познакомились с 

алфавитным и систематическим каталогами библиотеки, а также "Алфавитно-предметным указателем" (АПУ), научились работать с 

каталогами и картотеками при выборе литературы. 



В октябре отмечается Всемирный день учителя  к этому дню в библиотеке прошел праздничный огонек «Пока земля кружится во 

Вселенной, профессия учителя нетленна!»  

Праздничный огонек получился душевным и теплым. Прошел в дружеской, веселой обстановке.  Атмосфера в зале была наполнена 

радостью, светом и солнечными улыбками. 

В этом же месяце  отмечалась 81 годовщина системы ПТО.  К этому дню в библиотеке техникума был оформлен стенд «Как молоды мы были. 

Фрагменты нового поколения». На стенде были использованы черно-белые фотографии со дня открытия техникума и цветные фотографии 

нового поколения. Обучающиеся техникума и его сотрудники с удовольствием рассматривали фото получая при этом заряд положительных 

эмоций. 

В декабре в библиотеке прошел познавательный час с элементами игры «Что? Где? Когда?»  «Путешествие в страну непрочитанных 

книг». Целью мероприятия  было создание единого интеллектуального пространства, позволяющего популяризировать формы молодёжного 

интеллектуального досуга, так же выявить интеллектуальных лидеров. Участники игры продемонстрировали, насколько они умны, сильны и 

эрудированны.   

К новогодним праздникам была оформлена выставка «Новогоднее конфетти», на которой можно  найти полезные советы о том, как 

встретить Новый год,  и  новогодние иллюстрации русских  художников «Снежная сказка зимы». 

В феврале в читальном зале библиотеки был проведен библиотечный урок для первого курса «Как работать с книгой». Целью этого 

урока было привить умение самостоятельно ориентироваться в огромном мире книг и информационного пространства, уметь подобрать 

нужную для себя книгу (учебник) с помощью каталогов и рекомендательных списков литературы. 

В марте в библиотеке для обучающихся первого курса был проведен обзор «Рассказывает справочное бюро»,  о  справочной литературе. 

Обучающиеся   познакомились со справочными изданиями, имеющие в библиотеке. Было рассказано об энциклопедиях, справочниках, 

словарях и о способах поиска в них нужного материала с использованием иллюстративного материала. Большое внимание было уделено 

словарям, которые необходимы каждому грамотному человеку. Это толковые словари, орфографические, орфоэпические, фразеологические, и 

словари иностранных слов.  

К Всемирному дню театра была оформлена выставка «Путешествие в мир театра». К международному женскому дню выставка – 

символ «Женский силуэт на фоне истории». 

В мае к Всероссийскому дню библиотек в библиотеке техникума была проведена литературная вечеринка «Литературное зазеркалье» с 

обучающимися первого курса. Целью  этого мероприятия было расширение кругозора обучающихся, повышение интереса к литературе, 

развитие логического мышления, находчивости, сообразительности. Было рассказано  какую роль играет книга в развитии интеллекта 

человека, показана презентация «Аптека для души». В диспуте обсуждались вопросы, существует ли сейчас кризис чтения и что нужно 

сделать, чтобы исправить  это положение, а так же о том какая библиотека по мнения ребят будет в будущем. Были показаны видеоролики 

«Библиотекарь и «С праздником, библиотека!». Так же в мае к международному дню семьи был оформлен информационный стенд «Семья и 

общество», а ко Дню славянской письменности книжная выставка «Самоцветное слово». 

                   По экологическому воспитанию регулярно оформляются книжные выставки, такие как экологическая выставка – коллаж  

«Сохранить природу – значит сохранить Родину». К международному  дню памяти жертв радиационных аварий и катастроф была оформлена 

выставка – диалог «Черная быль – светлая надежда». 

 



Ежегодно в проведении мероприятий по формированию здорового образа жизни в библиотеке просматриваются фильмы о 

«Формировании здорового образа жизни». После просмотров фильмов проводятся диспуты и обсуждение данных тем. 

Были оформлены  выставки-рекомендации «Цена зависимости – это жизнь» и «Поверь в себя найди свой путь!» к Всемирному дню 

трезвости; К Всемирному дню борьбы со СПИДом выставка - призыв «Осторожно: СПИД».К Всемирному дню борьбы с наркотиками 

выставка - напоминание«Имя беды - наркотик». 

Анализ состояния библиотечной работы свидетельствует, что наиболее употребляемыми формами организации воспитательного 

процесса являются словесные, практические и наглядные формы. Так в нашей библиотечной работе с обучающейся молодежью используются 

всевозможные методы и формы, которые базируются на демократическом стиле взаимодействий. К таким методам относятся ситуационно-

ролевые игры, социально-психологические тренинги, игровые практикумы, уроки доброты и т.д. Кроме этих методов используются и 

традиционные беседы, дискуссии, диспуты, воспитательные часы. 

Оказывается помощь педагогическим работникам в подготовке классных и внеклассных мероприятиях. 

С обучающимися проводятся библиотечные и библиографические уроки, на которых обучающиеся учатся работать с книгой, 

рассуждать, высказывать свое мнение. 

Библиотечный фонд формируется  в соответствии с образовательными программами. 

Все мероприятия проводимые библиотекой нацелены на литературное, историческое просвещение обучающихся, содействующее 

патриотическому, нравственному, эстетическому воспитанию и формирующее привлекательный образ книги и чтения. Библиотека развивала 

и поддерживала в обучающихся привычку чтения и учения,  так же потребность пользоваться библиотекой в течение всей жизни. 

Важнейшим направлением деятельности библиотеки является раскрытие фонда через выставки как к юбилейным и знаменательным 

датам, так и к различным месячникам. 

        Вместе с тем имеются и существенные недоработки. Обучающиеся все меньше и меньше обращаются к справочной, отраслевой 

литературе, так как пользуются Интернетом, а это ведет к тому, что они затрудняются работать с печатными изданиями. 

 Библиотечные ресурсы слабо используются среди обучающихся, пропаганда художественной литературы активными формами массовой 

работы недостаточна, к совместной работе в этом направлении необходимо привлечь классных руководителей, учителей-предметников, 

мастеров. 
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