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ПЛАН РАБОТЫ
БИБЛИОТЕКИ
На 2013 – 2014 учебный год

2013 год
План работы библиотеки

2013г.

№
п/п
1.

на 2013-2014 учебный год
Содержание работы
Сроки
Исполнители
исполнения
1. Общеорганизационные мероприятия
Перерегистрация студентов.
Сентябрь
Библиотекари
Оформление читательских
Сентябрь
формуляров на вновь принятых
студентов.
Беседа со студентами нового набора о сентябрь
правилах пользования библиотекой

Библиотекари

4.

Выдача учебников по группам

Сент.-окт.

Библиотекари

5.

Работа со студентами, не сдавшими в
конце уч.года учебную литературу

сентябрь

Осуществлять в своей работе
взаимосвязь с Советами техникума и
др. структурными подразделениями.

в течение
года

2.

3.

6.

7.

1.

Выявлять и своевременно списывать
устаревшую литературу.

3.

Приобретение новых книг.

5.

1.
2.

3.

4.

библиотекари
библиотекари

Составить и утвердить план работы
сентябрь
библиотечного Совета
2. Комплектование библиотечного фонда
Вести работу с картотеками
в течение
Библиотекари
комплектования.
года

2.

4.

Библиотекари

в течение
года

в течение
года
Работа с тематическими планами
в течение
года
Вед.библиот.
Оформить подписку на 2014 год
Сентябрь
апрель
3. Обеспечение учебно-воспитательного процесса
Подготовка и выдача студентам
библиотекари
учебников и учебных пособий.
Систематически информировать
студентов и преподавателей о новых
поступлениях литературы.
Подборка материала в помощь
классным руководителям в
проведении классных часов.
Формировать папки-накопители по

разной тематике.
5.

в течение
года

Продолжить работу по
межбиблиотечному
информационному обслуживанию с
библиотекой БГАУ
4. Культурно-воспитательная работа
2014 год – Год Культуры в России и Башкортостане

I.

1.

«Я- сфера» («Я внутри себя»)
Духовно-потребительская
Задачи: формирование социальной зрелости личности, которое будет
направлена на развитие духовных потребностей и творческих
способностей.
Кн. выставки из цикла «Юбилейные в течение
Библиотекари
года
даты»
90 лет со дня рождения дагестанского
поэта Расула Гамзатова (1923-2003)
185 лет со дня рождения писателя
Л.Н. Толстого (1828-1910)
195 лет со дня рождения русского
писателя И.С. Тургенева (1818-1883)
95 лет со дня рождения русского
писателя , прозаика, публициста А.И.
Солженицына (1918-2008)
«Жил не по лжи»
205 лет со дня рождения русского
прозаика, драматурга, критика,
публициста Н.В. Гоголя (1809-1852)
90 лет со дня рождения русского
поэта, прозаика, драматурга Б.
Окуджавы (1924-1997)

3.

Вести подбор литературы к
общетехникумовским мероприятиям:
Посвящение в студенты
 Осенний бал
 Новогодний бал
 День защитника Отечества;
 8-е марта –международный
женский день;
 9 мая- праздник Победы.

сентябрь
сентябрь
ноябрь
декабрь
апрель

май

библиотекари

II.

1.
2.

3.
4.
5.
6.

Субъект учения и самовоспитания .
Задачи: формирование знаний, умений и навыков
самообразования, самовоспитания и самоопределения.
Экскурсия по библиотеке для
Сентябрь
Библиотекари
студентов I курса.
Кн. выставка « День знаний – день
Сентябрь
новых ожиданий»
Беседа «Учись работать
самостоятельно»
Выпуск информационного листа
«Новые поступления»
Оформить информационный уголок
«Прочитай – это интересно»
Беседа : кульбиты культуры
« Странности этикета в истории и
географии» (к Году Культуры)

Декабрь

Библиотекари

в течение
года
в течение
года
библиотекари
март

III.

Психосаморегулятивная.
Задачи: формирование знаний основ личной психологии,
навыков психологической саморегуляции и психоанализа.
Знакомство с методом самопознания и анализа образа «Я».
Освоение методов воздействия на свое поведение. Овладение
способами влияния на свои чувства и эмоции.

1.

Подбор материала по данной
тематике.

IV.

В течении
года

библиотекари

«Я и коллектив».
Профессионально-трудовая и экономическая.
Задачи: воспитание трудолюбия, формирование личностных
качеств.

1

Оформить книжные выставки к
неделе специалиста.

Февральмарт

2.

Оформить книжную выставку к Дню
учителя
«Учительство – это искусство»

Октябрь

3.
.

Оформить кн. выставку « В помощь
дипломному проектированию»

Апрель май

2.

Оформить книжную выставку,
посвященную Дню работника
сельского хозяйства.

Октябрь

библиотекари

3.
.
V.

1.

VI.

1.

Книжная выставка
«Книжные новинки»

в течение
года

Организаторско-комуникативная.
Задачи: формирование умений самоорганизации,
индивидуальной и коллективной деятельности умения
налаживать отношения с людьми, организация самоуправления.
Привлекать студентов к проведению
В течении Библиотекари
классных часов
года
«Я и семья».
Задачи: формирование знаний, определяющих культуру и этику
супружеских отношений.
Привлекать студентов к проведению
в течение
классных часов.
года

2.
VII.

«Сыновне-дочерняя».
Задачи: формирование чувства долга перед родителями и
родными, культуры сыновних и дочерних отношений.
1.
Оформить книжную выставку ко Дню
библиотекарь
матери
2.
«Образ матери в русской литературе» ноябрь
2.
Оформить папки накопители по
в течение
данной тематике.
года
VIII.
Физическое самосовершенствование.
1.
Оформить книжную выставку
Апрель
Библиотекари
«Путь к здоровью»
2.
Провести цикл бесед к Всемирному
дню здоровья
апрель
библиотекари
IX.

1.

2.

3.

«Я и общество».
Патриотическая
Задачи: воспитание преданности и любви к своему народу, к
своему Отечеству.
Оформить книжные выставки:
к Дню защитника Отечества
Февраль
Библиотекари
« На службе Отечесва»
к Дню Победы
Библиотекари
«Память сердца»
Апрель
Урок мужества
«Война глазами поколений»
май
библиотекари

X.

1.
2.

3.

Национально-интернациональная.
Задачи: формирование национального интернационального
самосознания, чувства национального достоинства.
Кл. час
октябрь
библиотекари
«Башкортостан – наше отечество»
Книжная выставка «Край родной
Башкортостан».
Беседа « Все мы разные, а Родина
одна» -к дню народного единства
Папки-раскладушки о творчестве
башкирских писателей и поэтов:

4.

Книжная выставка
«24 декабря – День Конституции
республики Башкортостан».

ноябрь

в течение
года
декабрь

библиотекари

5.
Кн.выставки, информационные листы
«Наши юбиляры» (о писателях,
поэтах Башкортостана)
10 сентября – 65 лет со дня рождения
(1948) поэтессы Гульфии Юнусовой
4 октября -100 лет со дня рождения
(1913-1989) писателя Анвара
Бикчентаева
15 октября – 90 лет со дня рождения
(1923) поэта Муссы Гали
24 ноября 110 лет со дня рождения
(1903-1965) писателя Ивана Злобина
12 декабря 75 лет со дня рожденитя
(1938) народного поэта Респ.
Башкортостан Равиля Бикбаева
2014 год – Год культуры в России и
Башкортостане
Юбиляры 2014 года
Сайфи Кудаш (1894-1993)
Баязит Бикбай (1909-1968)
Рашит Нигмати (1909-1959)
Мустай Карим (1919-2005)

в течение
года

XI.
1.

XII.

1.

XIII.

1.

2.

Нравственно-правовая.
Задачи: формирование нравственной и правовой культуры.
Вести подбор газетных и журнальных В течении библиотекари
статей по данной тематике.
года
Экологическая.
Задачи: формирование экологической культуры, осознание своей
взаимосвязи с природой и личной ответственности за ее
состояние.
Час экологического просвещения
Март
«Любить природу – творить добро»
Презентация «Заповедные места
апрель
Башкортостана»
«Я и мир».
Геосоциальная-интернациональная.
Задачи: формирование личности в духе общечеловеческих
ценностей и интересов. Осознание своего места в мире и
зависимости собственной судьбы от решения общечеловеческих
проблем.
Книжная выставка
Декабрь
Библиотекари
«Четыре страшные буквы СПИД » (к
всемирному дню борьбы со СПИДом)
Подборка газетных и журнальных
статей по данной тематике

в течение
года

XIV.
Повышение квалификации.
1.
Принимать участие во всех семинарах в течение
и совещаниях по библиотечной
года
2.
работе.
Изучать библиографические пособия.

Ведущий библиотекарь:

Мигашкина Л.А.

