
План работы библиотеки Курского колледжа 

культуры  

на 2020-2021 учебный год 

 

Цель деятельности библиотеки – удовлетворение информационных 

запросов пользователей, поддержка обучения и исследований путем создания 

необходимых условий для доступа к информации и современным услугам, 

обучения использованию научно – образовательных ресурсов в соответствии 

с запросами потребителей образовательных услуг и требованиями 

государственной аккредитации для образовательных учреждений среднего  

профессионального образования Российской Федерации, создание 

комфортной библиотечной среды.  

 

1. Направления деятельности библиотеки: 

1.1 Осуществление государственной политики в сфере 

образования через библиотечно-информационное 

обслуживание пользователей. 

1.2 Совершенствование предоставляемых библиотекой услуг на 

основе внедрения новых информационных технологий, 

компьютеризации библиотечно-информационных процессов; 

организация комфортной библиотечной среды в целях 

воспитания информационной культуры преподавателей и 

обучающихся. 

1.3 Улучшение качества образования путем повышения у 

педагогов, сотрудников и обучающихся уровня 

информационной культуры и владения современными 

информационно – библиотечными технологиями. 

1.4 Воспитание гражданского самосознания, помощь в развитии 

их творческих способностей и профессиональных навыков. 

1.5 Организация досуга, связанного с чтением и межличностным 

общением в условиях библиотеки с учетом интересов, 

потребностей, возрастных психофизических, национальных 

особенностей обучающихся. 

1.6 Формирование библиотечного фонда в соответствии с 

лицензионными требованиями и требованиями ФГОС СПО. 

 

2. Задачи библиотеки: 



2.1 Оказание помощи педагогам и студентам  в выполнении 

образовательных проектов. 

2.2 Подбор и выдача материалов для разработки сценариев и 

проведения массовых мероприятий. 

2.3 Совершенствование традиционных и освоение новых 

библиотечных технологий.  

2.4 Удовлетворение читательских интересов пользователей 

библиотеки.  

 

              3. Организация библиотечного обслуживания 

3.1 Составление плана работы библиотеки 

на 2020-2021 учебный год. 

август Русакова Ю.С. 

3.2 Осуществление записи поступивших 

студентов очного и заочного 

отделений. 

сентябрь Русакова Ю.С. 

3.3 Проведение перерегистрации 

пользователей. 

сентябрь Русакова Ю.С. 

3.4 Проведение бесед о правилах 

пользования библиотекой. 

сентябрь Русакова Ю.С. 

3.5 Организация выдачи необходимой 

учебной литературы. 

сентябрь Русакова Ю.С. 

3.6 Организация индивидуального и 

группового обслуживания на 

абонементе и в читальном зале. 

в теч. года Русакова Ю.С. 

3.7 Изучение инновационных форм 

работы, библиотек профессиональных 

образовательных организаций сферы 

культуры и среднего 

профессионального образования, 

лучших библиотек города. 

в теч. года Русакова Ю.С. 

3.8 Использование услуг Интернет в 

обслуживании пользователей.  

в теч. года Русакова Ю.С. 

 

4. Формирование и организация библиотечного фонда 
4.1 Пополнение и обновление книжного 

фонда по специальным и 

общеобразовательным дисциплинам, 

мировой литературе. 

в теч. года Русакова Ю.С. 

4.2 Оформление подписки на 

периодические издания на I и II 

полугодие 2021 года.  

ноябрь Русакова Ю.С. 

4.3 Выявление задолжников и устранение, в теч. года Русакова Ю.С. 



путем взаимодействия с кураторами 

групп, проведения индивидуальной 

работы (вывешивание списков на 

стендах для объявлений, написание 

писем – напоминаний и др.). 
4.4 Ведение  и оформление документации 

при утери книг читателями, принятых 

взамен утерянных. 

в теч. года Русакова Ю.С. 

4.5 Извлечение ветхих изданий и 

оформление актов на исключение. 

ноябрь-

декабрь 

Русакова Ю.С. 

4.6 Ведение учетных форм библиотечного 

фонда. 

в теч. года Русакова Ю.С. 

 

5.   Содержание и организация работы с пользователями 

 

5.1 Индивидуальная работа 

 
5.1.1 Проведение анализа посещаемости и 

читаемости пользователей 

библиотеки. 

в конце уч. 

года 

Русакова Ю.С. 

5.1.2 Проведение работ по устранению и 

предотвращению задолженности. 

апрель Русакова Ю.С. 

5.1.3 Повышение читательской активности в теч. года Русакова Ю.С. 

5.1.4 Ведение регистрационной картотеки 

читателей 

в теч. года Русакова Ю.С. 

 

5.2 Массовая работа  

 
5.2.

1 
Проведение заседаний литературно – 

студенческого клуба «Светоч» 

ежемесячно Русакова Ю.С. 

 Книжные выставки   
5.2.

2 
«Как хороши, как свежи были розы…» 

- ко дню памяти И.С. Тургенева 

 

 

 

сентябрь 

 

 

 

Русакова Ю.С. 

5.2.

3 
День воинской славы России. 

Бородинское сражение под 

командованием М.И. Кутузова с 

французской армией. 
5.2.

4 
«Театр – это добровольная диктатура» 

- к 105-ю со дня рождения советского 

театрального режиссера Г. А. 

Товстоногова 
5.2.

5 
Международный день музыки  

 

 

 
5.2. «Жить нужно, чтобы радоваться, а не 



6 тосковать» - к 125-ю со дня рождения 

поэта С.А. Есенина 

октябрь Русакова Ю.С. 

5.2.

7 
«Знаете, на свете так мало счастливых 

встреч…» - к 150-ю со дня рождения 

писателя И.А. Бунина 
5.2.

8 
День народного единства   

ноябрь 

 

Русакова Ю.С. 
5.2.

9 
«Мы встречались с тобой на закате» - 

к 140-ю со дня рождения поэта А.А. 

Блока 
5.2.

10 
Всемирный день борьбы со СПИДом  

 

 

декабрь 

 

 

 

Русакова Ю.С. 

5.2.

11 
День Конституции РФ 

5.2.

12 
«Сердце – вот истинный рычаг всего 

великого» - к 250-ю со дня рождения 

немецкого композитора Л. ванн 

Бетховена 
5.2.

13 
«Давай позволим себе роскошь 

помолчать» - к 245-ю со дня рождения 

английской писательницы Д. Остин 
5.2.

14 
«Всякому безобразию своё приличие» 

- к 195-ю со дня рождения русского 

писателя – сатирика М. Е. Салтыкова-

Щедрина 

 

 

январь 

 

 

Русакова Ю.С. 

5.2.

15 
«Любовь не может быть без уважения» 

- к 190-ю со дня рождения русского 

писателя публициста Н. С. Лескова 

 

 

февраль 

 

 

Русакова Ю.С. 
5.2.

16 
«К нам, на пестрые страницы…» - к 

115-ю со дня рождения детской 

поэтессы А. Л. Барто 
5.2.

17 
«Герои Отечества» - ко дню 

защитника Отечества 
5.2.

18 
«Ты прекрасная, нежная женщина» - к 

международному женскому дню 

 

 

март 

 

 

Русакова Ю.С. 5.2.

19 
«Мир поэзии» - к всемирному дню 

поэзии 
5.2.

20 
 «Вся наша жизнь – театр» - к 

международному дню театра 
5.2.

21 
«А пусть себе говорят! Пустые речи 

пустяками и кончатся» - к 200-ю со 

дня рождения русского писателя и 

драматурга А. Ф. Писемского 
5.2.

22 
«Мир детской книги» - к 

международному дню детской книги 

 

 

 

 



5.2.

23 
«Говорят, что гении самоуверенны» - к 

205-ю со дня рождения английской 

писательницы Ш. Бронте 

апрель Русакова Ю.С. 

5.2.

24 
«Искусство танца» - к 

международному дню танца 
5.2.

25 
«И память книга оживит» - ко дню 

Победы в Великой Отечественной 

Войне 

 

 

май 

 

 

Русакова Ю.С. 
5.2.

26 
«Сижу, никого не трогая, примус 

починяю!» - к 130-ю со дня рождения 

писателя, драматурга, театрального 

актера М. А. Булгакова 
5.2.

27 
День славянской письменности и 

культуры 
5.2.

28 
«Я помню чудное мгновенье…» - к 

222-ю со дня рождения русского поэта 

и писателя А. С. Пушкина 

 

 

июнь 

 

 

Русакова Ю.С. 

5.2.

29 

«Следы исчезнут поколений, Но жив 

талант, бессмертен гений» - к 235-ю со 

дня рождения поэта, писателя, 

декабриста Ф. Н. Глинки  

 

6. Справочно-библиографическая  работа 
6.1 Осуществление  справочно-

библиографического обслуживания. 

в теч. года Русакова Ю.С. 

6.2 Ведение учета библиографических 

справок. 

в теч. года Русакова Ю.С. 

6.3 Информирование педагогов о 

поступающей периодической печати. 

в теч. года Русакова Ю.С. 

6.4 Пополнение  электронного каталога. в теч. года Русакова Ю.С. 

 

7. Методическое обеспечение библиотечной деятельности 
7.1 Посещение семинара в методическом 

центре библиотеки ЮЗГУ. 

в теч. года Русакова Ю.С. 

7.2 Изучение методической литературы и 

публикаций в периодических изданиях 

в целях повышения квалификации. 

в теч. года Русакова Ю.С. 

7.3 Взаимодействия с другими 

библиотеками г. Курска. 

в теч. года Русакова Ю.С. 

7.4 Оказание помощи в разработке 

сценариев и подготовке мероприятий 

для обучающихся. 

в теч. года Русакова Ю.С. 

Составитель библиотекарь:  Русакова Ю.С.  


