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Миссия библиотеки 
 
 Библиотека Донецкого колледжа культуры и искусств – специальная 

библиотека которая, являясь обязательным информационным, 

образовательным и культурным структурным подразделением колледжа, 

обеспечивает удовлетворение специфических библиотечных потребностей, 

возникающих в процессе трудовой и учебно – воспитательной деятельности её 

пользователей (студентов, преподавателей, сотрудников). 

 Миссия библиотеки – создание, развитие, сохранение, организация и 

максимальное раскрытие библиотечного фонда, использование собственных и 

иных информационных ресурсов, способствующих образовательному, научно 

– исследовательскому, творческому и воспитательному процессу в Донецком 

колледже культуры и искусств. Свою деятельность должна направить на 

развитие личностного и профессионального роста педагогических работников 

и студентов колледжа для повышения качества профессиональной подготовки 

квалифицированных специалистов в области культуры и искусства. 

 Библиотека является центром распространения знаний, духовного и 

интеллектуального развития, содействия профессиональной подготовки 

специалистов среднего профессионального образования. 

 Приоритетным является обеспечение информационных, исследовательских 

и творческих потребностей пользователей библиотеки на принципах 

доступности, оперативности, информативности и комфортности 

обслуживания. 

Библиотека выполняет следующие функции: 

1. Образовательная – поддержка и обеспечение образовательных целей, 

сформированных для работы колледжа. 

2. Информационная – возможность использовать информацию в 

независимости от её вида, формы, носителя, места нахождения. 

3. Культурная – организация мероприятий, направленных на воспитание 

культурного и социального самоопределения, содействующих творческому 

и эмоциональному развитию пользователей библиотеки. 
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Стратегия библиотеки 

 

 
1.     Способствовать созданию правовых, организационных, методических 

условий и механизмов, обеспечивающих деятельность педагогического 

коллектива с целью совершенствования образовательного процесса. 

2.  Обеспечение свободного доступа к информации, как средства приобщения 

пользователей к документным источникам отечественного и мирового 

значения. 

3.    Внедрение современных подходов к информационно – методическому 

сопровождению образовательной деятельности с помощью документного 

обеспечения учебно-воспитательного процесса учебниками, учебными 

пособиями, методическими материалами для осуществления учебной и 

воспитательной работы. 

4. Пополнение сферы библиотечного фонда исторической, 

естественнонаучной, иной отраслевой литературой, краеведческими 

документами, произведениями классической и современной отечественной и 

зарубежной литературы. 

5. Наиболее полное раскрытие фонда библиотеки для пользователей и 

обеспечение поиска необходимой информации с помощью ИПС. 

6. Расширение ассортимента бесплатных услуг для пользователей библиотеки: 

обеспечение документами, информацией, создание информационных и 

рекомендательных тематических списков, абонемент выходного дня и др. 

7. Усовершенствование системы, качества и скорости библиотечного 

обслуживания документами с использованием новых информационных 

технологий.  

8. Дифференцированный подход к информационному обслуживания всех 

категорий пользователей библиотеки. 

9. Обеспечение комфортных условий для развития личности студентов и 

работы преподавателей колледжа с учётом индивидуальных особенностей. 

    10. Создание современного имиджа библиотеки. 
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І. Основные цели и направления работы 

библиотеки на 2019-2020 год 
 

1. Библиотека колледжа свою работу планирует осуществлять в соответствии 

с действующим законодательством Донецкой Народной Республики, 

руководствуясь Конституцией Донецкой Народной Республики, Законами 

Донецкой Народной Республики «О культуре», «О библиотеках и 

библиотечном деле», «Об образовании», «Об информации и 

информационных технологиях», «Об охране труда», другими 

нормативными актами  и направить её на формирование нормативно-

правовой базы образовательного процесса. 

2. Обеспечивать доступность, оперативность и комфортность получения 

информации пользователями библиотеки в контексте информационного, 

культурного и языкового разнообразия, способствовать внедрению 

современных подходов к научно- методическому сопровождению 

деятельности педагогических работников колледжа. 

3. Повышать качественное информационное обслуживание всех читательских 

групп, содействовать формированию информационной культуры и 

культуры чтения пользователей библиотеки. 

4. Формировать современную систему информационно-коммуникационного 

обеспечения образовательного процесса, способствовать выявлению и 

распространению передового педагогического опыта и повышению 

профессиональной компетентности преподавательского состава колледжа. 

5. Оказывать помощь пользователям библиотеки в процессе образования, 

самообразования, формирования личности, в развитии творческих 

способностей и воображения. 

6. Основными направлениями воспитательной работы библиотеки считать:  

  гражданско-патриотическое воспитание; 

 духовно-нравственное воспитание; 

 формирование здорового образа жизни; 

 профилактику правонарушений и антисоциального поведения; 

 воспитание экологической культуры молодежи; 

 организацию культурного досуга; 

 работу, направленную на профадаптацию студентов первых курсов; 

 историко-краеведческое направление, воспитание любви к родному 

краю, популяризация краеведческой литературы, 

с целью формирования комплекса качеств личности, необходимых для 

самосознания, самореализации, самоутверждения и самоактуализации, а 

также формирование совокупности социально – психических и 

профессиональных качеств пользователей библиотеки, необходимых для их 

учебной и профессиональной деятельности. 

7. Направить работу библиотеки в помощь учебно-воспитательному процессу, 

согласно основным направлениям и задачам колледжа, с целью 

формирования профессиональных качеств, национального сознания,   

духовного воспитания, физического совершенства, моральной, 

художественной, эстетической, правовой, трудовой и экологической 

культуры, развитие творческого потенциала личности. 
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8. Осуществлять постоянную информационную поддержку студентов и 

преподавателей, способствовать продвижению книги и чтения,  повышению 

уровня читательской активности. 

9. Способствовать всестороннему раскрытию фонда библиотеки используя 

для этого различные формы индивидуальной и массовой работы. 

10. Координировать работу библиотеки ДККиИ с организациями, 

учреждениями, которые обеспечивают выполнение национальных, 

региональных, целевых и комплексных программ. 

11.  Содействовать созданию комфортной библиотечной среды для 

пользователей библиотеки с учетом индивидуальных особенностей, с целью 

их социально-психологической поддержки и защищенности. 

12.  Проводить социологические исследования с целью выявления интересов и 

потребностей пользователей, их отношения к библиотеке и оценке качества 

предоставляемых ею библиотечных услуг. 
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ІІ. Содержание и организация работы с 

пользователями библиотеки 

 
1. Организация библиотечного обслуживания 

 

№ Содержание работы Срок выполнения Ответственный 

1. Осуществить запись в библиотеку 

студентов первых курсов дневного 

отделения: 

 оформить читательские 

формуляры; (гр.1ИТ, 1ТТ, 

1ЭХТ) 

 оформить регистрационные 

карточки читателей 1 курсов д/о  

 оформить читательские билеты 

студентам 1-х курсов д/о  

 

 

01.09-07.09.2019г 

 

 

 

. 

Сотрудники 

библиотеки 

2. Согласовать с классными 

руководителями график выдачи 

учебной литературы и учебно-

методических материалов 

студентам 1-х курсов нового 

набора. 

 

 

02.09.2019г. 

 

 

Зав. 

библиотекой 

Аверина В.А. 

 

3. Оформить комплекты учебной 

литературы для студентов 1-х 

курсов д/о; осуществить её 

выдачу. 

02.09-07.09.2019г. 

согласно графику 

выдачи 

Сотрудники 

библиотеки 

4. Провести виртуальное 

путешествие по библиотекам мира 

и ведущим библиотекам ДНР  

02.09.2019 

Библиотекарь 

Косенко В.В. 

 

5. Провести урок экскурсию по 

библиотеке ДККиИ. Ознакомить с 

правилами пользования 

библиотекой студентов 1-х курсов 

дневного отделения 

04.09-07.09.2019г. 

Зав. библиотекой 

Аверина В.А. 

. 

6. Осуществить перерегистрацию 

пользователей библиотеки 

студентов  II-IV курсов дневного 

отделения, согласовать с учебной 

частью их по списочный состав 

до 09.09.2019 
Сотрудники 

библиотеки 

7. Осуществить запись в библиотеку 

студентов 1-х курсов заочного 

отделения 

 оформить читательские 

формуляры 

 оформить регистрационные 

карточки читателей  

до 14.09.2019 

 

Сотрудники 

библиотеки 
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(студентов групп) 

8. Оформить комплекты  учебной и 

учебно-методической литературы 

для студентов 1-х курсов заочного 

отделения, осуществить её выдачу 

сентябрь – октябрь 

2019г. 

Библиотекарь 

Косенко В.В. 

9. Осуществить перерегистрацию  

пользователей библиотеки II-IV 

курсов студентов заочного 

отделения, согласовать с учебной 

частью з/о их по списочный состав 

до 31.08.2019г. 
Зав. библиотекой 

Аверина В.А. 

10. Выявление задолжников и работа 

с ними по  возвращению 

документов в фонд библиотеки 

сентябрь 2019 
Сотрудники 

библиотеки 

11. Обслуживание читателей 

осуществлять: 

 на абонементе; 

 в читальном зале; 

 путем передачи  комплектов 

 литературы в учебные кабинеты 

 (временно для использования на 

уроке); 

 путем использования МБА 

I-II полугодие  

2019-2020 

учебного года 

Сотрудники 

библиотеки 

12. Организовать работу актива 

библиотеки на 2019-2020 учебный 

год 

сентябрь 2019 

 

Зав.библиотекой 

Аверина В.А. 
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2. Индивидуальная работа с читателями. 

 
 

№ Содержание работы Срок 

выполнения 
Ответственный 

1 Организовать работу по изучению 

читательских запросов, интересов, путем: 

-   проведения анкетирования; 

I-II 

полугодие 

2019-2020  

Зав.библиотекой 

Аверина В.А. 

 

 
 анализа читательских формуляров; I-II 

полугодие 

 бесед с читателями при обслуживании в 

библиотеке; 
Постоянно 

Сотрудники 

библиотеки 

 ознакомления с тематикой контрольных, 

курсовых работ и дипломных работ; 

Сентябрь-

октябрь 

2019г. 

Сотрудники 

библиотеки 

 ознакомления с перечнем заданий для 

самостоятельных работ по предметам 

учебного плана. 

При 

обслуживании 

читателей на 

абонементе и  

в ч/з 

Сотрудники 

библиотеки 

2. Вести учет отказов на документы 

дезидераты для «Картотеки 

неудовлетворенного спроса» 

Согласно 

запросам 

пользователей 

библиотеки 

 

Сотрудники 

библиотеки 

3. Осуществление анализа индивидуальных 

запросов и оформление бланков 

библиографических справок 

пользователей библиотеки 

В течении 

2019-2020 

учебного года 

 

Сотрудники 

библиотеки 

 

4. Проведение индивидуальных 

консультаций по вопросам  

информационного, библиотечно-

библиографического обслуживания 

потребителей информации 

В течении 

2019-2020 

учебного года  

 

 

Сотрудники 

библиотеки 
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3. Социокультурная и воспитательная работа 

библиотеки ДККиИ 

(2019-2020учебный год)  

№ 

п/п 
Содержание работы 

Дата 

провед

ения, 

время 

Место 

проведения 

 

Целевая 

аудитория 

Ответственный 

за проведение 

Форма 

проведения  

СЕНТЯБРЬ 
 

1 

 

Календарь знаменательных и 

памятных дат СЕНТЯБРЯ 

02.09-

30.09. 

2019 

Абонемент 

библиотеки 

Преподаватели, 

сотрудники, 

студенты 

Библиотекарь 

Косенко В.В. 

Информацион

ный список 

2. 
«Донецк…Влюбись в свой город» 

(К 150-летию Донецка) 
02.09. 

2019г. 

Ч/з 

библиотеки 

Пользователи 

библиотеки 

Зав. 

библиотекой 

Аверина В.А. 

Выставка – 

панорама 

3. 

«Дом, который построил Юз: от 

посёлка до мегаполиса» 

(Информационное досье), (К 150-

летию Донецка) 

02.09. 

2019г. 

Ч/з 

библиотеки 

Студенты I-

IVкурсов 

Сотрудники 

библиотеки 

Групповые 

беседы 

4. 

«Мужеству забвенья нет» (К 

годовщине гибели Захарченко 

А.В. 31.08.2018г.) 

02.09. 

2019г. 

 

Ч/з 

библиотеки 

Пользователи 

библиотеки 

Библиотекарь 

Косенко В.В. 

Тематический 

уголок 

5. 
«5 лет Донецкой Народной 

Республики» 
02.09. 

2019 
Актовый зал 

Преподаватели, 

студенты 

ДККиИ 

Сотрудники 

библиотеки 

 

Открытый 

просмотр 

литературы, 

документаль 

ный фильм. 

6. 

 

«Липкие сети терроризма» (Ко 

дню солидарности в борьбе с 

терроризмом) 

 

03.09. 

2019 

 

Ч/з 

библиотеки 

Студенты д/о 

библ. отделения 

Сотрудники 

библиотеки 

Урок 

гражданственн

ости  

«Олимпийские звёзды» 

 
03.09. 

2019 

Ч/з 

библиотеки 

Студенты I-

IVкурсов 

Зав. 

библиотекой 

Аверина В.А. 

 

Премьера 

книги 

7. 

«Донбасс – территория героев» 

(76-я годовщина освобождения 

Донбасса от немецко-фашистских 

захватчиков) 

06.09. 

2019 

Малый 

актовый зал 

Студенты I-

IVкурсов 

Зав. 

библиотекой 

Аверина В.А. 

Библиотекарь 

Косенко В.В. 

Урок 

патриотизма 

8 

«Говорим красиво – говорим 

правильно» (К Международному 

дню грамотности) 

06.09. 

2019 

Ч/з 

библиотеки 

Студенты  1-х 

курсов д/о  

Зав. 

библиотекой 

Аверина В.А. 

Библиотекарь 

Косенко В.В. 

Внутриполоч 

ная книжная 

выставка, 

библиографиче

ский обзор. 

9. 

 

«Мир дому твоему»  

(К Международному дню мира) 

 

10.09.-

21.09. 

2018 

Ч/з 

библиотеки 

Студенты  1-х 

курсов д/о 

Зав. 

библиотекой 

Аверина В.А. 

 

Тематический 

уголок 

10 
«Строки, сжимающие сердце» 

(Стихи донецких поэтов) 
17.09. 

2019 

Ч/з 

библиотеки 

Студенты 

 гр. 1-Б з/о 

Зав. 

библиотекой 

Аверина В.А. 

 

Литературный 

вечер 

11 

«Русский язык – мой мир, моя 

душа, моя вселенная» (К 

Всемирному дню русского 

единения) 

21.09. 

2019 

Ч/з 

библиотеки 

Студенты I-

IVкурсов 

Зав. 

библиотекой 

Аверина В.А. 

 

Информацион

ное досье. 
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12 

«Очистим души от скверны, а 

планету от мусора» (Неделя 

Всемирной акции «Очистим 

планету от мусора) 

21.09. 

2019 

Библиотека 

ДККиИ 

Пользователи 

библиотеки, 

студенты 

общежития 

Зав. 

библиотекой 

Аверина В.А. 

Групповая 

беседа 

13 
«Безопасность на страже жизни» 

(Республиканский урок) 

 

21.09.-

28.09. 

2019 

Библиотека 

ДККиИ 

Пользователи 

библиотеки, 

студенты 

общежития 

Зав. 

библиотекой 

Аверина В.А.  

Неделя 

безопасности 

14 
Созвездие знаменитых юбиляров 

СЕНТЯБРЯ 

01.09-

30.09. 

2019 

Ч/з 

библиотеки  

Пользователи 

библиотеки  

все категории  

Сотрудники 

библиотеки  

Галерея 

портретов 
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ОКТЯБРЬ 

 

1 
Календарь знаменательных и 

памятных дат ОКТЯБРЯ 

01.10.- 

31.10. 

2019 

Абонемент 
Пользователи  

библиотеки 

Библиотекарь 

Косенко В.В. 

Информацион 

ный  

список 

2 

«Души прекрасные порывы» 

Акция «Протяни руку 

помощи» (К 

Международному дню 

пожилых людей» 

01.10-

05.10. 

2019 

библиотека 

ДККиИ 

Сотрудники, 

преподаватели и 

студенты ДККиИ 

Зав. 

библиотекой 

Аверина В.А. 

Посещение 

ветеранов 

3 

«Услышать музыки 

звучанье…»  

(К Международному дню 

музыки) 

01.10 

2019 

Ч/з 

библиотеки 

Студенты групп 

ЭХТ 

Сотрудники 

библиотеки 

Открытый 

просмотр 

литературы 

4 

«Почёт Вам, открывающие 

горизонты» (К 

Международному дню 

учителя и Дню работников 

образования и науки ДНР) 

04.10. 

2019 
Абонемент 

Пользователи 

библиотеки  

 

Сотрудники 

библиотеки 

Выставка-

поздравление 

5 

«Братья наши меньшие» (К 

Всемирному дню защиты 

животных) 

04.10. 

2019 

Ч/з 

библиотеки 

Студенты 1х 

курсов 

Библиотекарь 

Косенко В.В. 

Письмо-

обращение 

6 
«Гражданская оборона: знать 

и соблюдать» 
04.10. 

2019 

Ч/з 

библиотеки 

Жильцы 

общежития 

ДККиИ, 

пользователи 

библиотеки 

Зав. 

библиотекой 

Аверина В.А. 

Урок 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

7 

«Давайте поговорим всерьёз о 

серьёзных вещах» (К 

Всемирному дню 

психического здоровья) 

11.10. 

2019 

 

Ч/з 

библиотеки 

Студенты 1х 

курсов 

Зав. 

библиотекой 

Аверина В.А. 

Урок здоровья 

8 

«Великий Дар Рериха» (К 

145-летию Н.К. Рериха 

художника, философа, 

общественного деятеля (1874-

1947гг)) 

14.10. 

2019 

Ч/з 

библиотеки  

Преподаватели, 

сотрудники и 

студенты. 

Сотрудники 

библиотеки 

Тематический 

уголок 

9 

 

«Я меж людей беспечный 

странник» (К 205-летию 

М.Ю. Лермонтова (1814-

1841) писателя, поэта, 

драматурга) 

18.10. 

2019 

Ч/з 

библиотеки 

Студенты I-IV 

курсов 

Зав. 

библиотекой 

Аверина В.А. 

Литературная 

гостиная 

10 

«Философия Ницше» (К 150-

летию (1844-1900) немецкого 

философа) 

15.10.-

18.10. 

2019 

Абонемент 
Студенты II-III 

курсов 

Библиотекарь 

Косенко В.В. 

Информацион 

ная групповая 

беседа 

11 

В рамках проекта: «Ратная 

доблесть в наследство» 

«Праздник Белых журавлей» 

22.10. 

2019 

Ч/з 

библиотеки 

Пользователи 

библиотеки 

Сотрудники 

библиотеки 
Час общения 

12 

В рамках проекта 

«Библиотека – территория 

«ЗОЖ» «Знать, чтобы не 

оступиться: никотиномания и 

наркотики» 

24.10. 

2019 

Ч/з 

библиотеки, 

общежитие 

Пользователи 

библиотеки, 

жильцы 

общежития 

Зав. 

библиотекой 

Аверина В.А. 

Урок здоровья 

13 

«3 цвета нашего флага» (День 

Государственного флага 

Донецкой Народной 

Республики) 

25.10. 

2019 

Ч/з 

библиотеки 

Студенты I-IV 

курсов 

Сотрудники 

библиотеки 

Урок 

гражданственн

ости 
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14 

«Сломанные судьбы, 

загубленные души…» (Ко 

Дню памяти жертв 

политических репрессий) 

30.10. 

2019 
Абонемент 

Сотрудники, 

преподаватели, 

студенты ДККиИ 

Библиотекарь 

Косенко В.В. 

Информацион 

ный дайджест 

16 
Созвездие знаменитых 

юбиляров ОКТЯБРЯ 

01.10. 

-31.10. 

2019 

Ч/з 

библиотеки 

Пользователи 

библиотеки  

Сотрудники 

библиотеки 

Галерея 

портретов 
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НОЯБРЬ 

 

1 
Календарь знаменательных и 

памятных дат НОЯБРЯ 

01.11-

30.11. 

2019 

Абонемент 

библиотеки 

Пользователи 

библиотеки 

Сотрудники 

библиотеки 

Информацион

ный список 

2 

«Слагаемые успеха её песен» 

(К 90-летию со дня рождения 

А. Пахмутовой) 

06.11. 

2019 
21 аудитория 

Студенты I-IV 

курсов ЭХТ 

Зав. библиотекой 

Аверина В.А., 

библиотекарь 

Косенко В.В. 

Информацион

ное досье 

3 
«Уроки Революции» (Вехи 

нашей истории) 
07.11 

2019 

Ч/з библиотеки 

 

Студенты 1-х 

курсов 

Сотрудники 

библиотеки 

Исторический 

дайджест 

4 

«Знать, чтобы не оступиться 

и не нарушить закон» 

(Изучение Уголовного 

кодекса ДНР, Законов ДНР о 

противодействии 

экстремистской и 

террористической 

деятельности) 

08.11. 

2019. 
Ч/з библиотеки 

Студенты 1-х 

курсов 

Сотрудники 

библиотеки 

Урок 

правового 

воспитания 

5 

«Идеологические враги 

цивилизации человечества» 

(К Международному дню 

борьбы против фашизма, 

расизма и антисемитизма) 

09.11. 

2019 
Абонемент 

Пользователи 

библиотеки 

Сотрудники 

библиотеки 

Исторический 

экскурс, 

информацион

ное досье 

6 

В рамках проекта 

«Библиотека – территория 

ЗОЖ» «Невидимые враги 

нашего здоровья» (К 

Всемирному  дню борьбы с 

диабетом" 

14.11. 

2019 
Ч/з библиотеки 

Пользователи 

библиотеки 

Сотрудники 

библиотеки 

Урок 

здоровья 

7 

«Толерантность – проблема 

или мышление нового 

времени» (16.11.1995г. 

«Декларация принципов 

терпимости ЮНЕСКО») 

15.11. 

2019 
Ч/з библиотеки 

Студенты I-IV 

курсов 

Зав. библиотекой 

Аверина. В.А. 

Дискуссия, 

библиографи 

ческий обзор 

литературы 

8 

«Твои возможности, студент» 

(К Международному дню 

студента) 

15.11. 

2019 
Абонемент 

Пользователи 

библиотеки 

Библиотекарь 

Косенко В.В. 

Открытый 

просмотр 

литературы 

9 

«Жизнь дана тебе единожды. 

Береги её» (Всемирный день 

памяти жертв дорожно-

транспортных происшествий) 

16.11. 

2019 
Ч/з библиотеки 

Пользователи 

библиотеки 

Сотрудники 

библиотеки 

Информацион

ное досье 

10 

 

«Сегодня ты ребёнок, а завтра 

гражданин» (К Всемирному 

дню ребёнка с1956г.) 

19.11. 

2019 
Абонемент 

Студенты 1-х 

курсов ДККиИ 

Библиотекарь 

Косенко В.В. 

Информацион

ный дайджест 

11 

«Поэтесса, писательница, 

драматург» (К 150-летию со 

дня рождения З.Н. Гиппиус) 

21.11. 

2019 
Абонемент 

Пользователи 

библиотеки 

Библиотекарь 

Косенко В.В. 

Информацион

ное досье 

12 

«Чем интересен этот день  

21 ноября» (К Всемирному 

дню телевещания с 1977г; 

К Всемирному дню 

приветствий с 1993г.; 

К Международному дню 

отказа от курения с 1977г.) 

21.11. 

2019 
Фойе ДККиИ 

Студенты, 

преподаватели, 

сотрудники 

ДККиИ 

Зав. библиотекой 

Аверина В.А., 

библиотекарь 

Косенко В.В. 

День 

информации, 

Книжная 

выставка 
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13 

«Удивительное рядом: умей 

его найти» (К Всемирному 

дню информации с 1994г.) 

26.11. 

2019 
Ч/з библиотеки 

Пользователи 

библиотеки 

Зав. библиотекой 

Аверина В.А., 

библиотекарь 

Косенко В.В. 

Открытый 

просмотр 

литературы, 

библиографич

еский обзор, 

веблиография 

сайтов 

14 

«Магия кино»  

(К Международному дню 

кино) 

28.11. 

2019 
Ч/з библиотеки 

Пользователи 

библиотеки 

Зав. библиотекой 

Аверина В.А. 
Час искусства 

15 

«У тебя есть выбор» (К 

Международному дню 

борьбы со СПИДом) 

29.11. 

2019 
Ч/з библиотеки 

Студенты 1-х 

курсов, жильцы 

общежития 

ДККиИ 

Зав. библиотекой 

Аверина В.А., 

библиотекарь 

Косенко В.В. 

Исторический 

экскурс, 

информацион

ное досье 

16 

Созвездие знаменитых 

юбилеев 

НОЯБРЯ 

01.11. 

30.11. 

2019 

Ч/з библиотеки 
Пользователи 

библиотеки 

Библиотекарь 

Косенко В.В. 

Галерея 

портретов 
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ДЕКАБРЬ 

 

1 
Календарь знаменательных и 

памятных дат ДЕКАБРЯ. 

01.12.- 

31.12. 

2019 

Ч/з 

библиотеки 

Пользователи 

библиотеки 

Библиотекарь 

Косенко В.В. 

 

Информацион

ный список 

 

2 

«СПИД – мираж или 

реальность» 

01.12.- 

15.12. 

2019 

Ч/з 

библиотеки 

Пользователи 

библиотеки 

Библиотекарь 

Косенко В.В. 

Выставка-

предупрежде 

ние 

3 

«Их памяти будьте 

достойны» (Ко Дню 

неизвестного солдата) 

03.12. 

2019 

Ч/з 

библиотеки 

Пользователи 

библиотеки 

Библиотекарь 

Косенко В.В. 

 

Исторический 

экскурс 

4 

« Открой своё сердце, 

протяни свою руку» (К 

Международному дню 

инвалидов) 

03.12. 

2019 

Ч/з 

библиотеки 

Пользователи 

библиотеки 

Зав. библиотекой 

Аверина В.А. 

Беседа-

мотивация 

5 «Душе положено трудиться» 
07.12. 

2019 

Ч/з 

библиотеки, 

общежитие 

ДККиИ 

Пользователи 

библиотеки, 

жильцы 

общежития 

Зав. библиотекой 

Аверина В.А. 
Урок этики 

6 

«Обязан и имею право» (К 

Международному дню прав 

человека) 

10.12. 

2019 

Ч/з 

библиотеки 

Студенты I-IV 

курсов 

Сотрудники 

библиотеки 

Устный 

журнал 

7 

В рамках проекта 

«Библиотека – территория 

ЗОЖ» «Наступили холода, а 

болеть нам некогда» 

18.12. 

2019 

Ч/з 

библиотеки 

Пользователи 

библиотеки 

Зав. 

библиотекой 

Аверина В.А. 

Урок 

здоровья 

8 

«До сессии мы жили 

весело…но впереди 

экзамены…» 

16.12.-

30.12. 

2019 

Ч/з 

библиотеки 

Студенты I-IV 

курсов 

Сотрудники 

библиотеки 

Открытый 

просмотр 

литературы, 

беседа-

мотивация 

9 

«Личность в истории – 

И.В. Сталин» (К 140-летию со 

дня рождения И.В. Сталина» 

20.12. 

2019 
Абонемент 

Пользователи 

библиотеки 

Библиотекарь 

Косенко В.В. 

 

Исторический 

экскурс 

10 
«Встречаем 2020год» 

 
23.12. 

2019 
Абонемент 

Пользователи 

библиотеки 

Сотрудники 

библиотеки 

 

Выставка - 

поздравление 

11 

«Книги – юбиляры 

2020 года» 

 

24.12. 

2019 
Абонемент 

Пользователи 

библиотеки 

Сотрудники 

библиотеки 

Рекоменда 

тельный 

список 

литературы, 

открытый 

просмотр 

литературы 

13 

Созвездие знаменитых 

юбилеев 

ДЕКАБРЯ 

01.12- 

31.12. 

2019 

Ч/з 

библиотеки 

Пользователи 

библиотеки 

Сотрудники 

библиотеки 

Галерея 

портретов 
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ЯНВАРЬ 

 

1 
Календарь знаменательных и 

памятных дат ЯНВАРЯ 

01.01.- 

31.01. 

2020 

Абонемент 

библиотеки 

Пользователи 

библиотеки 

Библиотекарь 

Косенко В.В. 

Информационны

й список 

2 
Писатели – юбиляры: книжное 

ревю 

01.01.-

30.01. 

2020 

Ч/з 
Пользователи 

библиотеки 

Зав. 

библиотекой 

Аверина В.А. 

Библиотекарь 

Косенко В.В. 

Тематический 

уголок 

3 

«В мире фантастики Айзека 

Азимова» (К 100-летию со дня 

рождения писателя 1920-19920 

02.01. 

2020 
Абонемент 

Студенты гр. 

3ТТ з/о, I-III 

курсов ЭХТ 

Зав. 

библиотекой 

Аверина В.А. 

Библиотекарь 

Косенко В.В. 

Библиографичес

кий обзор лит-

ры, информ. 

стенд 

 

4 

 

В рамках проекта: «Библиотека 

– территория ЗОЖ: 

Профилактика и лечение 

заболеваний: народные 

средства, интересные факты» 

09.01. 

2020 

Ч/з 

библиотеки, 

общежитие 

ДККиИ 

Пользователи 

библиотеки 

Зав. 

библиотекой 

Аверина В.А. 

Декада здоровья 

5 
«Внимание! Гололёд!» 

(Профилактика травматизма) 

09.01.-

19.01. 

2020 

Ч/з  

библиотеки 

Пользователи 

библиотеки 

Зав. 

библиотекой 

Аверина В.А. 

Декада здоровья 

6 

«Остановись в суете … и не 

забудь быть благодарным» (К 

международному дню 

«Спасибо») 

11.01.-

13.01. 

2020г. 

 

Абонемент 

Ч/з 

Студенты 

ДККиИ 

Зав. 

библиотекой 

Аверина В.А. 

Беседа – 

мотивация 

7 

«У светлой души и помыслы 

чисты»  (Православные 

праздники  

зимы ) 

13.01.-

24.01. 

2020 

Ч/з 

Студенты гр. 

3ТТ з/о, I-III 

курсов з/о ЭХТ 

Зав. 

библиотекой 

Аверина В.А. 

Библиотекарь 

Косенко В.В. 

Урок духовного 

воспитания 

(устный журнал) 

8 

«Тепло твоих объятий будет 

всегда со мной»  

(К международному дню 

объятий) 

 

21.01. 

2020 

Ч/з 

библиотеки. 

Общежитие 

Пользователи 

библиотеки 

Зав. 

библиотекой 

Аверина В.А. 

библиотекарь 

Косенко В.В. 

Беседа – 

мотивация 

9 

«Студент – статус на всю 

жизнь, а дружба – 

круглосуточно» (Акция: 75 лет 

ДККиИ) 

24.01.-

25.01. 

2020 

Ч/з 

библиотеки 

Аудитория  

№ 22 

Студенты и 

сотрудники 

ДККиИ 

Зав. 

библиотекой 

Аверина В.А., 

студ совет, Зам. 

директора по 

воспитательной 

работе Удовина 

И.М. 

Дискуссия 

10 

«Всегда ли мой надёжный друг 

интернет?» (К 

международному дню без 

интернета) 

27.01. 

2020 

Ч/з  

библиотеки 

Студенты 1х 

курсов ДККиИ 

Библиотекарь 

Косенко В.В. 
Диспут 

11 «Скорбный день Холокоста» 
28.01. 

2020 

Ч/з 

Библиотеки 

Пользователи 

библиотеки 

Зав. 

библиотекой 

Аверина В.А. 

Документальны

й фильм, беседа 

– размышле 

ние 

12 
«Антон Чехов … Приглашение 

к чтению» 
29.01. 

2020 

Ч/з 

Библиотеки 

Пользователи 

библиотеки 

Сотрудники 

библиотеки 

Выставка - 

портрет 

13 
Созвездие знаменитых 

юбиляров ЯНВАРЯ 

01.01.- 

31.01. 

2020 

Ч/з 

Библиотеки 

Пользователи 

библиотеки 

Библиотекарь 

Косенко В.В. 

Информационны

й список 
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ФЕВРАЛЬ 
                              

1 
Календарь знаменательных и 

памятных дат ФЕВРАЛЯ 

01.02.-

28.02. 

2020 

Абонемент 

библиотека 

Пользователи 

библиотеки 

Сотрудники 

библиотеки 

Галерея 

портретов 

2 

«Вирус сквернословия» 

(Корреляционно – 

развивающее занятие), (День 

борьбы с ненормативной 

лексикой) 

03.02. 

2019 

Ч/з 

библиотеки, 

общежитие 

Студенты 1х 

курсов жильцы 

общежития 

Зав. 

библиотекой 

Аверина В.А. 

библиотекарь 

Косенко В.В. 

Урок этики, 

библиографиче

ский обзор лит-

ры 

3 

«Отвага, мужество и честь …» 

(Ко дню памяти юного героя – 

антифашиста) 

07.02. 

2020 

Ч/з 

библиотеки 

Пользователи 

библиотеки 

Зав. 

библиотекой 

Аверина В.А. 

Урок 

гражданственн

ости 

4 

«Мы в гости к Пушкину идём» 

(Ко Дню памяти русского 

поэта А.С. Пушкина 1799-

1837) 

10.02.-

21.02. 

2020 

Ч/з 

библиотеки 

Пользователи 

библиотеки 

Сотрудники 

библиотеки 

Открытый 

просмотр 

литературы 

5 

«Откровения поэта и поэзии» 

(К 130летию со дня рождения  

Б.Л. Пастернака 1890-1960) 

10.02. 

2020 

Ч/з 

библиотеки  

Пользователи 

библиотеки 

Библиотекарь 

Косенко В.В. 

Тематический 

уголок 

6 

«Международный день 

книгодарения» (С 2012г. в 30ти 

странах) 

14.02.-

21.02. 

2020 

Фойе 

колледжа 

Пользователи 

библиотеки 

Зав. 

библиотекой 

Аверина В.А., 

старосты 

учебных групп 

Акция 

книгодарения, 

фоторепортаж 

7 

«Это счастье: любить и быть 

любимым» (Ко дню Святого 

Валентина, Дню всех 

влюблённых) 

14.02. 

2020 

Ч/з 

библиотеки, 

общежитие 

ДККиИ 

Студенты  

1х – 4х  

Курсов 

Зав. 

библиотекой 

Аверина В.А. 

Дискуссия 

8 

«Афганистан, как это было…» 

(Ко Дню вывода советских 

войск из Афганистана, Дню 

памяти воинов – 

интернационалистов) 

15.02. 

2020 

Ч/з 

библиотеки 

Студенты 1х 

курсов 

Библиотекарь 

Косенко В.В. 

Боевой листок, 

информина 

9 

«Родной язык – основа мыслей 

и чувств человека»  

(К Международному дню 

родного языка) 

21.02. 

2020 

Ч/з 

библиотеки 

Пользователи 

библиотеки 

Сотрудники 

библиотеки 

Тематический 

уголок 

10 
«Открываем таланты: мои 

стихи – моя душа» 

21.02.-

21.03. 

2020 

Ч/з 

библиотеки, 

абонемент 

Пользователи 

библиотеки 

Зав. 

библиотекой 

Аверина В.А., 

преподаватель 

литературы 

Полухина О.Е. 

Литературный 

конкурс 

11 

«Героями не рождаются, ими 

становятся в бою» (Ко Дню 

Защитника Отечества) 

21.02. 

2020 

Ч/з  

Библиотеки 

Пользователи 

библиотеки 

Библиотекарь 

Косенко В.В. 

Урок 

патриотизма 

12 
Созвездие знаменитых 

юбиляров ФЕВРАЛЯ 

01.02.- 

28.02. 

2020 

Ч/з 

библиотеки 

Пользователи 

библиотеки 

Сотрудники 

библиотеки 

Галерея 

портретов 
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МАРТ 

 

1 
Календарь знаменательных и 

памятных дат МАРТА 

01.03.- 

31.03. 

2020 

Абоне 

мент 

библиотеки 

Пользователи 

библиотеки 

Библиотекарь 

Косенко В.В. 

Информационный 

список 

2 

«Уметь, знать и соблюдать» 

(Всемирный день гражданской 

обороны) 

02.03. 

2020 
Ч/з 

Студенты 1 

курсов 

Зав. 

библиотекой 

Аверина В.А. 

библиотекарь 

Косенко В.В. 

Час информации 

3 

«Ступени в бездну» 

(К Международному дню 

борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом) 

02.03. 

2020 

Фойе 

ДККиИ 

Пользователи 

библиотеки 

Зав. 

библиотекой 

Аверина В.А. 

библиотекарь 

Косенко В.В. 

Книжная 

выставка, 

библиографическ

ий обзор лит-ры 

4 

Литературный круиз «Каждая 

книга – это страна» (К 

Всемирному дню писателя) 

03.03. 

2020 

Ч/з 

библиотеки 

Пользователи 

библиотеки 

Зав. 

библиотекой 

Аверина В.А.  

Открытый 

просмотр 

литературы 

5 

«Серенада женщине любимой» 

(К Международному женскому 

дню) 

06.03. 

2020 
Абонемент 

Пользователи 

библиотеки 

Зав. 

библиотекой 

Аверина В.А. 

библиотекарь 

Косенко В.В. 

Выставка 

инстилляция 

6 

«Читаем вместе, читаем вслух» 

(К Всемирному дню чтения) 

 

07.03. 

2020 

 

Фойе 

колледжа 

Студенты  

гр. 1СКД 

Зав. 

библиотекой 

Аверина В.А.  

Акция читаем 

вместе 

7 

«Стань на защиту своих прав: 

умей это делать» (К 

Всемирному дню защиты 

потребителей) 

10.03.- 

16.03. 

2020 

Абонемент 
Пользователи 

библиотеки 

Зав. 

библиотекой 

Аверина В.А. 

библиотекарь 

Косенко В.В. 

Тематический 

уголок 

8 
«На этой земле жить и мне и 

тебе» (День Земли) 

16.03.- 

20.03. 

2020 

Ч/з 
Пользователи 

библиотеки 

Зав. 

библиотекой 

Аверина В.А. 

библиотекарь 

Косенко В.В. 

Выставка – 

импульс 

9 

«В краю великих вдохновений: 

поэзия Донецкого края» )К 

Всемирному дню поэзии) 

20.03. 

2020 
Ч/з 

Студенты гр.  

1 Б з/о 

Сотрудники 

библиотеки 

Литературный 

вечер 

10 

«Твоё здоровье в твоих руках» 

(К Всемирному дню борьбы с 

туберкулезом) 

24.03. 

2020 

Абонемент, 

общежитие 

Пользователи 

библиотеки, 

жильцы 

общежития 

Сотрудники 

библиотеки 
Устный журнал 

11 

«Книжные именины» (К 

Республиканской неделе 

детской и юношеской книги) 

24.03.-

30.03. 

2020 

Ч/з 
Пользователи 

библиотеки 

Библиотекарь 

Косенко В.В. 
Книжное ревю 

12 

«Праздник тех, кто умеет 

дарить праздник» (Ко Дню 

работников культуры) 

25.03. 

2020 
Ч/з 

Пользователи 

библиотеки 

Сотрудники 

библиотеки 

Книжная 

выставка – 

поздравление 

13 
«Весь мир театр…» (К 

Международному дню театра) 
27.03. 

2020 

Фойе 

колледжа 

Студенты гр.  

1-4 ТТ, 

преподаватели 

специализации 

Сотрудники 

библиотеки 

День 

специализации, 

открытый 

просмотр лит-ры 

14 
Созвездие знаменитых 

юбиляров МАРТА 

01.03.- 

31.03. 

2020 

Ч/з 
Пользователи 

библиотеки 

Библиотекарь 

Косенко В.В. 

Галерея 

портретов 
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АПРЕЛЬ 

1 
Календарь знаменательных и 

памятных дат АПРЕЛЯ 

01.04.- 

30.04. 

2020 

Абонемент 

библиотеки 

Все потребители 

информации 

Библиотекарь 

Косенко В.В. 

Информационн

ый список 

2 

«Смех – радость для всех» (1 

апреля – Всемирный день 

смеха) 

01.04.-

30.04. 

2019 

Ч/з 
Пользователи 

библиотеки 

Зав. 

Библиотекой 

Аверина В.А. 

Тематический 

уголок 

3 
«К здоровью без лекарств» 

(Всемирный день здоровья) 
07.04. 

2020 

Абонемент 

 

Студенты I – IV 

курсов, жильцы 

общежития  

Зав. 

Библиотекой 

Аверина В.А. 

Информацион 

ная минутка: 

неделя здоровья 

4 

«Не ушла война в преданье» (К 

Международному дню 

освобождения узников 

фашистских концлагерей)  

 

10.04. 

2020 
Ч/з 

Пользователи 

библиотеки 

Сотрудники 

библиотеки 
Вечер – реквием 

5 

«Наша вселенная и мы её дети» 

(К Всемирному дню авиации и 

космонавтики) 

10.04. 

2020 
Ч/з 

Пользователи 

информации 

Зав. 

Библиотекой 

Аверина В.А. 

Книжная 

выставка 

6 
«Мир культуры – наш мир» (К 

Всемирному дню культуры) 
15.04. 

2020 
Абонемент 

Пользователи 

библиотеки 

Библиотекарь 

Косенко В.В. 

Открытый 

просмотр 

литературы 

7 

«Свидетельства нашей памяти 

– памятники и исторические 

места» (Международный день 

памятников и исторических 

мест) 

18.04. 

2020 
Ч/з 

Пользователи 

библиотеки 

Библиотекарь 

Косенко В.В. 

Книжная 

выставка 

8 «Пасхальный вернисаж» 
19.04. 

2020 

 

Ч/з 
Пользователи 

библиотеки 

Зав. 

Библиотекой 

Аверина В.А. 

Тематический 

уголок 

 

9 

«История в лицах» (К 150-

летию со дня рождения 

В.И.Ленина) 

22.04. 

2020 
Абонемент 

Пользователи 

библиотеки 

Библиотекарь 

Косенко В.В. 

Информацион 

ное досье 

10 

«Открывая горизонты 

творчества» (К Всемирному 

Дню книги и авторского права) 

23.04.- 

30.04. 

2020 

Ч/з 

 

Пользователи 

библиотеки 

Зав. 

Библиотекой 

Аверина В.А. 

Вечер – портрет 

11 

«Чёрный Чернобыль» (День 

памяти Чернобыльской 

трагедии) 

24.04. 

2020 
Ч/з 

Пользователи 

библиотеки 

Библиотекарь 

Косенко В.В. 

Выставка – 

реквием 

12 

«На страже здоровья и охраны 

труда» (К Всемирному Дню 

охраны труда. К Дню 

пожарной безопасности) 

28.04. 

2020 
Ч/з 

Студенты 

колледжа 

Зав. 

Библиотекой 

Аверина В.А., 

Библиотекарь 

Косенко В.В.  

Урок здоровья 

15 
Созвездие знаменитых 

юбиляров АПРЕЛЯ 

01.04.- 

30.04. 

2019 

Ч/з 
Пользователи 

библиотеки 

Сотрудники 

библиотеки 

Галерея 

портретов 
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МАЙ 

 

1 
Календарь знаменательных и 

памятных дат МАЯ 

01.05.- 

31.05. 

2020 

Абонемент 

библиотеки 

Пользователи 

библиотеки 

Библиотекарь 

Косенко В.В. 

Информацион 

ный список 

2 

«С Днём весны и труда» (День 

международной солидарности 

трудящихся) 

01.05. 

2020 

Абонемент 

библиотеки 

Пользователи 

библиотеки 

Библиотекарь 

Косенко В.В. 
Информина 

3 

«Нежное и ласковое, тёплое и 

родное» (К Международному 

дню солнца) 

03.05. 

2020 

 

Ч/з 
Студенты 

колледжа 

Сотрудники 

библиотеки 

Групповая 

беседа 

4 
«Читаем книги о войне» (Война 

1941; 2014) 
04.05. 

2020 
Ч/з 

Пользователи 

библиотеки 

Зав. 

Библиотекой 

Аверина В.А. 

Флеш – бук 

5 

«Не ушла война в преданье» (К 

75-летию Победы над немецко-

фашистскими захватчиками) 

04.05. 

2020 
Ч/з 

Пользователи 

библиотеки 

 

Зав. 

библиотекой 

Аверина В.А. 

 

Выставка – 

память 

6 «Сквозь года звенит Победа» 
08.05. 

2020 

 

Ч/з 
Пользователи 

библиотеки 

Сотрудники 

библиотеки 
Урок  памяти 

7 «Звезда памяти» (Акция) 
08.05. 

2020 

 

Ч/з 
Студенты 

колледжа 

Сотрудники 

библиотеки 
Акция памяти 

8 
«Как это было» (К Дню 

Республики) 
11.05. 

2020 
Ч/з 

Студенты  

1х курсов 

Библиотекарь 

Косенко В.В. 

Исторический 

экскурс 

9 
«Гимн семье» (К 

Международному дню семьи) 

15.05. 

2020 

 

Ч/з 

Общежитие 

ДККиИ 

Пользователи 

библиотеки, 

жильцы 

общежития 

Зав. 

Библиотекой 

Аверина В.А. 

Видеопросмотр, 

дискуссия 

 

10 

«Музеи мира открывают двери» 

(К Международному дню музеев 

и памятных мест) 

18.05. 

2020 
Ч/з 

Пользователи 

библиотеки 

Сотрудники 

библиотеки 

Виртуальная 

экскурсия, 

книжная 

выставка 

11 
«Через года, через века к нам 

пришла азбука» 
22.05. 

2020 
Ч/з 

Студенты  

1х курсов 

Библиотекарь 

Косенко В.В. 

Открытый 

просмотр 

литературы 

12 

«Праздник «храма науки» - 

библиотеки» (К Дню библиотек 

ДНР) 

27.05. 

2020 

Библиотека 

ДККиИ 

Пользователи 

библиотеки 

Сотрудники 

библиотеки 

День 

информации 

13 
«Экстремизм в социальных 

сетях» 
28.05. 

2020 
Ч/з 

Пользователи 

библиотеки 

Сотрудники 

библиотеки 

Урок 

безопасности 

жизнедеятельно

сти 

14 

«Помни! Курит один, а плоды 

курения достаются многим» (К 

Всемирному дню без табака) 

29.05. 

2020 

Малый 

актовый зал. 

Общежитие.  

Студенты 1х 

курсов, 

жильцы 

общежития 

Зав. 

Библиотекой 

Аверина В.А., 

библиотекарь 

Косенко В.В. 

«Нескучный» 

урок здоровья 

15 
Созвездие знаменитых 

юбиляров МАЯ 

01.05.- 

31.05. 

2020 

 

Ч/з 
Пользователи 

библиотеки 

Библиотекарь 

Косенко В.В. 

Галерея 

портретов 
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                                                                          ИЮНЬ 

 

1 
Календарь знаменательных и 

памятных дат ИЮНЯ 

01.06.- 

30.06. 

2020 

Абонемент 

библиотеки 

Пользователи 

библиотеки 

Библиотекарь 

Косенко В.В. 

Информацион

ный список 

2 

«Защита детей – обязанность 

государства и общественности» 

(К Международному дню защиты 

детей. Международный день 

детей – жертв агрессии) 

01.06. 

2020 

 

Ч/з 

Классные 

руководители 

учебных 

групп, 

студенты 

Сотрудники 

библиотеки 

Правовой 

всеобуч 

3 

«Мир, в котором мы живём» (К 

Всемирному дню окружающей 

среды) 

03.06. 

2020 
Ч/з 

Пользователи 

библиотеки 

Библиотекарь 

Косенко В.В. 
Информина 

4 

«Здесь Пушкиным всё дышит и 

живёт» (К Дню рождения 

русского поэта и писателя) 

04.06. 

2020 
Ч/з 

Студенты 1-2 

х 

курсов 

Сотрудники 

библиотеки 

Открытый 

просмотр и 

библиографич

еский обзор 

литературы 

5 

«Экология русского языка – 

экология нравственности» (К Дню 

русского языка в ДНР) 

 

05.06. 

2020 
Ч/з 

Пользователи 

библиотеки 

Зав. 

библиотекой 

Аверина В.А. 

Урок этики 

6 
«Ты скажи мне кто твой друг…» 

(Международный день друзей) 
09.06. 

2020 

Абонемент 

библиотеки 

Пользователи 

библиотеки 

Сотрудники 

библиотеки 

Групповая 

беседа 

7 

«Эту память у нас никому не 

отнять» 

(К Дню памяти и скорби - дню 

начала Великой Отечественной 

войны) 

10.06.-

23.06. 

2020 

Ч/з 
Пользователи 

библиотеки 

Библиотекарь 

Косенко В.В. 

Тематический 

уголок 

8 
«Залог успеха – труд, а не потеха. 

Экзамены впереди» 

16.06.-

26.06. 

2020 

Ч/з 
Студенты 1-

4х курсов 

Зав. 

библиотекой 

Аверина В.А. 

Открытый 

просмотр 

литературы 

9 

«Парад Победы» (К 75-летию 

парада Победы над фашистской 

Германией) 

24.06. 

2020 
Абонемент 

Пользователи 

библиотеки 

Библиотекарь 

Косенко В.В. 

Информина, 

видеофильм 

10 

«Великий книгопечатник» (К 

620летию со дня рождения  

И. Гутенберга» 

24.06. 

2020 
Абонемент 

Пользователи 

библиотеки 

Зав. 

библиотекой 

Внутриполоч 

ная выставка 

11 

«Улёт или в бездну полёт» 

(Международный день борьбы с 

наркоманией) 

26.06. 

2020 
Абонемент 

Пользователи 

библиотеки 

Сотрудники 

библиотеки 
Диспут 

12 

«Живи сегодня и сейчас, и тогда 

молодость будет и завтра» (День 

молодёжи) 

26.06. 

2020 
Ч/з 

Пользователи 

библиотеки 

Библиотекарь 

Косенко В.В. 

Тематический 

уголок 

13 
Созвездие знаменитых юбиляров 

ИЮНЯ. 

01.06.-

30.06. 

2020 

Ч/з 
Пользователи 

библиотеки 

Библиотекарь 

Косенко В.В. 

Галерея 

портретов 
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    III. Рекламно – имиджевая  работа библиотеки. 

  
№ 

п/

п 

Содержание работы 
Срок 

выполнения 

Ответственны

й 

 

1 

С целью интеграции в пространстве социальных 

сетей отражать информационную и 

социокультурную работу библиотеки на сайте 

колледжа 

 

Согласно плану 

подготовки 

информационных 

материалов и 

массовых 

мероприятий в 

2019-2020 уч. году 

 

Сотрудники 

библиотеки 

 

2 

 

 

Подготовить и провести экскурсии для студентов 

1х курсов заочного и дневного отделения по 

библиотеке ДККиИ 

 

Сентябрь – 

октябрь 2019г. 

 

Зав. 

библиотекой 

Аверина В.А. 

 

3 

 

Оформить тематический стенд «Это интересно 

знать» 

 

Ноябрь  

2019г. 

Сотрудники 

библиотеки 

 

4 

 

Подготовить и провести 2 тематических «Дня 

открытых дверей» в библиотеке 

 

Декабрь 2019 – 

март 2020г. 

 

Зав. 

библиотекой 

Аверина В.А. 

5 Создание афиш для анонса массовых 

мероприятий, проводимых в библиотеке и в 

общежитии ДККиИ 

Согласно плану 

работы 

библиотеки 

ДККиИ на 2019-

2020 уч. г. 

Сотрудники 

библиотеки 

 

   6 

 

 

Разработать и оформить рекламные и 

информационные материалы (буклеты, флаера, 

информационные и рекомендательные списки 

литературы и веб-сайтов, памятки, 

индивидуальные пригласительные и т.д.). 

В течение  

2019-2020 

учебного года  

 

Сотрудники 

библиотеки 

ДККиИ 

 

 

 

 

7 

 

Подготовить и провести благотворительную 

акцию: «Улетные книги: библиотека дарит 

читателям» 

    Май 2020 

 

Сотрудники 

библиотеки 

  8 Организовать и провести акцию: «Книга в 

подарок - дар бесценный» 

Февраль – март 

2020г. 

Зав. 

библиотекой 

Аверина В.А. 

9 

 

 

Оформить благодарственное письмо дарителям 

книг 

Март – июнь 

2020г. 

          Зав. 

библиотекой  

Аверина В.А. 

 



 - 23 - 

ІV. Информационная и справочно-библиографическая 

работа библиотеки. 
Информационно-библиографическую работу осуществлять с учётом 

специфических особенностей деятельности цикловых предметных комиссий: , 

наличия сети специальных библиотек (ГПОУ «Донецкий музыкальный колледж», 

ГПОУ «Донецкое художественное училище», публичные библиотеки – филиалы 

№ 22, № 4, Республиканские библиотеки Донецкой Народной Республики). 

Информационную деятельность и справочно-библиографическую работу 

библиотека планирует осуществлять на основе: многоаспектности целевого 

читательского предназначения, универсальности тематики, адресности, полноты и 

оперативности обслуживания пользователей библиотеки. 

 

№ Содержание работы Срок выполнения Ответственный 

1. Осуществлять информирование о 

поступлении новой литературы в 

фонды ДРУНБ им. Н.К. Крупской и 

библиотеку ДККиИ членов педсовета, 

методического совета колледжа, на 

заседаниях предметных цикловых 

комиссий колледжа и классных 

руководителей, и собраниях  

профсоюзного комитета ДККиИ и 

студенческих групп. 

В соответствии с 

графиком проведения 

заседаний 

Зав.библиотекой 

Аверина В.А. 

2. Проводить уроки библиотечно-

библиографической грамотности для 

студентов 1 курсов дневного и 

заочного отделения: «Методы 

самостоятельной работы», «Как стать 

читателем-эрудитом», 

«Информационный мир без границ», 

«Ключ к успеху: как быстро и 

правильно писать конспект». Урок-

практикум «Справочно-

библиографический аппарат 

библиотеки».Урок-путешествие «Веб-

библиография студентам: 

образовательные ресурсы. Урок-

познание «Информационная культура 

личности» 

I-II п/г 

2019-2020 

учебного года 

Сотрудники 

библиотеки 

3. Проводить консультации 

пользователям библиотеки по вопросам 

использования справочно-

библиографического аппарата 

библиотеки. 

Постоянно 
Сотрудники 

библиотеки 

4. Провести урок интернет-безопасности 

«Чем опасен интернет. Проблема 

интернет-зависимости» 
30.10. 2019г. 

Зав.библиотекой 

Аверина В.А.  

5. Составлять рекомендательные и 

информационные списки литературы 

 согласно запросам читателей и 

«Календарю знаменательных и 

памятных дат» 

Согласно запросам 

пользователей 

библиотеки; 

ежемесячно 

Сотрудники 

библиотеки 
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6. Выполнять библиотечно-

библиографические справки для 

студентов, преподавателей и 

сотрудников колледжа, используя фонд 

библиотеки и электронные ресурсы. 

В соответствии с 

запросами 

потребителей 

информации.  

Сотрудники 

библиотеки 

7. Осуществлять оперативное 

обслуживание по системе ИРИ. 
Регулярно 

Сотрудники 

библиотеки 

8.  Продолжить работу по накоплению 

материала для тематических папок из 

периодических изданий и Интернет-

ресурсов. 

Постоянно 
Сотрудники 

библиотеки 

9. Осуществлять редактирование и 

пополнение тематических, 

фактографических и краеведческих 

картотек библиотеки. 

В соответствии с 

новыми 

поступлениями 

литературы 

Сотрудники 

библиотеки 

10. Разработать и оформить 

информационный список литературы 

для студентов первых курсов по 

специализациям: «Искусство танца», 

«Этнохудожественное творчество», 

«Театральное творчество» 

I п/г 2019-2020 

учебного года 

Сотрудники 

библиотеки 

11. Редактирование каталогов: расставить 

карточки с БЗ на произведения печати, 

поступившие в фонд библиотеки и 

изъять карточки с БЗ на списанные 

издания: 

 систематический каталог; 

 алфавитный каталог; 

 каталог методического 

обеспечения учебного процесса. 

В соответствии с 

новыми 

поступлениями и 

выбытием  литературы 

Сотрудники 

библиотеки 

12. Составить и оформить 

информационные списки литературы 

для студентов первого курса (согласно 

учебному плану по специализациям) 

«В помощь самостоятельной работе по 

учебным дисциплинам» 

 

 

 

В течение учебного 

года 

 

Сотрудники 

библиотеки 

13. Подобрать интернет ресурсы для веб-

библиографии: 

 «Новые имена на литературной 

карте Донбасса» 

Январь 2020г. 
Сотрудники 

библиотеки 

14.. Составить и оформить список-

закладку:  «Учись искусству чтения», 

«Общественные организации ДНР», 

«Это надо знать…»  

 

Февраль 2020 г. 

Сотрудники 

библиотеки 

15. Провести «Дни специализации» для 

студентов специальности: 

Сентябрь 2019 г.-

апрель 2020 г. 

Зав.библиотекой 

Аверина В.А. 

 «Библиотековедение»;  

 «Этнохудожественное творчество»; Октябрь2019 г.- 

 «Театральное творчество» Март 2020 г. 

 «Искусство танца» Апрель 2020 г. 

16. Провести «Дни информации» По мере поступления 

новой литературы 

Сотрудники 

библиотеки 
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V. Формирование и организация библиотечного фонда. 
 

Формирование библиотечного фонда планируется осуществлять за 

бюджетные средства, в пределах установленного лимита и за счет спецсредств, с 

учетом книгообеспеченности по спецдисциплинам. Особенное внимание будет 

уделяться формированию фонда учебников, методической, справочной 

литературы, практических пособий согласно новым учебным планам и 

накоплению документов на электронных носителях информации. Критериями 

отбора литературы будут заказы цикловых комиссий, согласно профилю 

колледжа и информационным потребностям пользователей библиотеки. 

 

№ Содержание работы Срок выполнения Ответственный 

1. Формировать фонд библиотеки 

согласно заказам из следующих 

источников: 

 книготорговых организаций; 

 книжных баз; 

 книжных рынков; 

 книжных магазинов; 

 методического центра 

базового техникума; 

 дары читателей; 

 общественных организаций; 

 меценатов; 

 научно-методического 

кабинета и обменно-

резервного фонда Донецкой 

республиканской 

универсальной научной 

библиотеки им. Н.К.Крупской; 

 МОН ДНР; 

 гуманитарные поставки 

литературы РФ. 

 

 

В течение 2019-2020 

учебного года 

 

 

Аверина В.А. 

 

2. 

Оформить подписку на 

периодические издания на  2020 

год. 

 

Ноябрь-декабрь 

2019г. 

 

Зав.библиотекой 

Аверина В.А. 

3. Формирование фонда 

осуществлять согласно картотеке 

текущего комплектования,  

картотеке неудовлетворенного 

спроса и заказов на 

ретроспективную литературу для 

специализаций: 

«Библиотековедение», «ЭХТ», 

«Искусство танца», «ТТ», «СКД» 

 

В течение 2019-2020 

учебного года 

 

Зав.библиотекой 

Аверина В.А. 
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4. Осуществлять библиотечную 

обработку новых поступлений в 

фонды библиотеки (техническую 

и научную). 

В соответствии с 

поступлениями в 

фонд библиотеки 

ДККиИ. 

Зав.библиотекой 

Аверина В.А. 

 

5. Пополнять индикаторный каталог 

карточками на новые издания, 

поступающие в библиотеку. 

В соответствии с 

новыми 

поступлениями 

текущего учебного 

года. 

Сотрудники 

библиотеки 

6. Осуществлять в учетных 

документах суммарный и 

индивидуальный учет 

произведений печати, 

аудиовизуальных материалов и 

периодических изданий, 

поступивших в библиотеку. 

В соответствии с 

поступлениями в 

фонд библиотеки 

ДККиИ. 

Зав библиотекой 

Аверина В.А. 

7. Изъять из библиотечного фонда 

литературу по причинам: 

 устаревшая по содержанию; 

 не профильная; 

 утерянная пользователями 

библиотеки; 

 ветхая. 

В течение 2019-2020 

учебного года 

Сотрудники 

библиотеки 

8. Изъять из индикаторного каталога 

карточки на литературу, 

выбывшую из фонда. 

В соответствии с 

утвержденными 

актами на списание 

литературы, в 

течение учебного 

года 

 

 

Сотрудники 

библиотеки 

 

9. 

Продолжить работу по 

накоплению изданий для полки 

«Мы прочитали – прочитай и ты». 

 

Постоянно 

 

Сотрудники 

библиотеки 

10. С целью улучшения 

качественного и количественного 

состава БФ, провести мониторинг 

пополнения фонда библиотеки 

учебными изданиями (5 лет). 

Январь 2020г. 
Зав.библиотекой 

Аверина В.А. 
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11. Для выявления лакун в фонде и с 

целью изучения состава 

библиотечного фонда 

осуществить:  

 количественный анализ БФ 

(обращаемость, 

книгообеспеченность, 

читаемость); 

 аналитический метод анализа 

выдачи отдельных 

произведений художественной 

литературы и учебников; 

 библиографический метод 

анализа БФ. 

 

 

 

 

Декабрь 2019г. 

 

 

Июнь 2020г 

 

В соответствии с 

поступлениями 

библиографических 

пособий 

 

Зав.библиотекой 

Аверина В.А. 

13. 

 

Провести акцию « Моя любимая 

книга – библиотеке». 

Сентябрь 2019г. – 

май 2020г. 
Зав.библиотекой 

Аверина В.А.  

14. С целью сохранности 

библиотечного фонда и 

уменьшения читательской 

задолженности: 

 проводить беседы с читателями 

библиотеки;  

 предоставлять информацию 

классным руководителям, 

старостам учебных групп о 

студентах-задолжниках 

библиотеки; 

 отправлять SMS-рассылки 

задолжникам библиотеки 

(студентам заочного отделения, 

студентам, отчисленным с 

колледжа и студентам, которые 

находятся в академическом 

отпуске) 

Регулярно 
Сотрудники 

библиотеки 

15. Обеспечить санитарно-

гигиенический режим 

сохранности фондов библиотеки и 

противопожарную безопасность 

документов. 

В течение 2019-2020 

учебного года 

Зав. 

библиотекой 

Аверина В.А. 
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VІ. Финансово-экономическая и хозяйственная 

деятельность библиотеки. 
Финансово-хозяйственную деятельность осуществлять согласно бюджета 

колледжа, устава ГПОУ «Донецкий колледж культуры и искусств», других 

основополагающих документов. Движение средств и финансово-экономическое 

обеспечение библиотеки осуществлять согласно смете колледжа. Проводить 

работу по укреплению материально-технической базы библиотеки.  

№ Содержание работы Срок выполнения Ответственный 

1. Согласно приказа по колледжу 

проводить инвентаризацию 

основных средств библиотеки. 

Согласно срокам 

инвентаризации, 

определённым в 

приказе. 

Директор 

колледжа, Гл. 

бухгалтер 

колледжа, Зав. 

библиотекой 

2. Контролировать движение 

финансового потока, 

осуществлять сверку финансовых 

учетных документов библиотеки с 

бухгалтерией колледжа. 

На протяжении 

2019-2020 

учебного года 

Гл. бухгалтер 

колледжа, 

Зав.библиотекой 

Аверина В.А. 

3. Осуществлять фандрайзенговую 

деятельность библиотеки с целью 

привлечения внебюджетных 

средств. 

В течение  

2019-2020 

учебного года 

Зав. библиотекой 

Аверина В.А., 

библиотекарь 

Косенко В.В. 

4. Оформить заявку на приобретение 

базового комплекта 

компьютерного обеспечения с 

целью усовершенствования  

работы библиотеки   

Сентябрь 2019г. 
Зав. библиотекой 

Аверина В.А. 

5. Оформить заявку на приобретение 

лицензированного программного 

обеспечения системы 

автоматизации библиотечных 

процессов 

Сентябрь 2019г. 
Зав. библиотекой 

Аверина В.А. 

6. Пополнить документный фонд  

лицензированными дисками CD, 

DVD-RW для обеспечения 

библиотеки документами на 

электронных носителях. 

В течение  

2019-2020 

учебного года 

Зав. библиотекой 

Аверина В.А. 

7. Приобрести бланки библиотечной 

документации для выполнения 

библиотечных технологических 

процессов 

По мере 

необходимости 

Зав. библиотекой 

Аверина В.А. 

8. Своевременно оформить заявки 

на канцтовары для обеспечения 

работы библиотеки. 

По мере 

необходимости 

Зав. библиотекой 

Аверина В.А. 
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Зав. библиотекой                                       Аверина В.А. 

9. Обеспечить проведение 

мероприятий по изучению 

вопросов охраны труда, техники 

безопасности, противопожарной и 

техногенной безопасности. 

Выполнять требования МЧС ДНР 

по данным вопросам. 

 

В течение  

2019-2020 

учебного года 

Зав. библиотекой 

Аверина В.А., 

Главный инженер 

по ТБ колледжа 

10. Осуществлять контроль за 

соблюдением  санитарно-

гигиенических норм в 

библиотеке. Проводить 

технические дни с целью 

содержания документного фонда 

и оборудования библиотеки в 

надлежащем санитарном 

состоянии. 

Ежемесячно в 

течение года 

Зав. библиотекой 

Аверина В.А., 

библиотекарь 

Косенко В.В. 

11. Осуществлять 

дифференцированный и 

интегрированный учёт работы 

библиотеки по всем 

направлениям. 

Регулярно в 

течение 2019-2020 

учебного года 

Зав. библиотекой 

Аверина В.А. 

12. Составить стратегический, 

оперативный и текущие планы 

работы библиотеки 

I-IV кварталы 

2019-2020 ученого 

года 

Зав. библиотекой 

Аверина В.А. 

13. Составить отчёт по подготовке 

библиотеки к началу нового 2019-

2020 учебного года. 

В соответствии со 

сроками, 

определёнными 

МОН ДНР 

Зав. библиотекой 

Аверина В.А. 

14. Составить сводные и 

статистические отчёты о работе 

библиотеки. 

Декабрь 2019-

июнь 2020г. 

Зав. библиотекой 

Аверина В.А. 

15. Составить аналитический 

(текстовой) отчёт о работе 

библиотеки за 2019-2020 учебный 

год. 

Июнь 2020г. 
Зав. библиотекой 

Аверина В.А. 


