


Миссия библиотеки 
 
 Библиотека ГПОУ «Донецкий колледж культуры и искусств» как  

структурное подразделение колледжа, создаѐт необходимые условия для 

пользователей оперативного получения необходимых им документных 

источников и информации в качественном и полном виде как на традиционных, 

так и на нетрадиционных носителях информации и обеспечивает удовлетворение 

специфических библиотечных потребностей, возникающих в процессе трудовой и 

учебно – воспитательной деятельности студентов, преподавателей, сотрудников. 

 Миссия библиотеки – это содействие колледжу в выполнении учебно-

воспитательного процесса, осуществлении творческой и исследовательской 

деятельности, подготовке высококвалифицированных специалистов и 

германизации образования. Сотрудники библиотеки должны способствовать 

созданию, развитию, сохранению, организации и максимальному раскрытию 

библиотечного фонда, использованию собственных и иных информационных 

ресурсов в Донецком колледже культуры и искусств. Свою деятельность 

библиотека 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 ГПОУ «Донецкий колледж культуры и искусств» 

выполняет следующие функции: 

 

Функции Направления деятельности 

 

Образовательная 

 

поддержка и обеспечение образовательных целей, сформированных 

для работы колледжа 

 

Информационная 

 

 

возможность использовать информацию в независимости от еѐ вида, 

формы, носителя, места нахождения 

 

Культурная 

 

 

организация мероприятий, направленных на воспитание 

культурного и социального самоопределения, содействующих 

творческому и эмоциональному развитию пользователей библиотеки 



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 учѐтом индивидуальных особенностей. 

    10. Создание современного имиджа библиотеки. 



І. Основные цели и направления работы 

библиотеки на 2020-2021 учебный 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», «О противодействии 

терроризму», «О противодействии экстремистской деятельности» другими 

нормативными актами  и направить еѐ 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-патриотическоевоспитание; 

 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. 

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. 

 



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  

 

 

01.09-07.09.2020г 

 

 

 

. 

Сотрудники 

библиотеки 

2. Согласовать с классными 

руководителями график выдачи 

учебной литературы и учебно-

методических материалов 

студентам 1-х курсов нового 

набора. 

 

 

02.09.2020г. 

 

 

Зав. 

библиотекой 

 

3. Оформить комплекты учебной 

литературы для студентов 1-х 

курсов д/о; осуществить еѐ 

выдачу. 

02.09-07.09.2020г. 

согласно графику 

выдачи 

Сотрудники 

библиотеки 

4. Провести виртуальное 

путешествие для студентов 1-х 

курсов по библиотекам мира и 

ведущим библиотекам ДНР  

02.09.2020 
Библиотекарь  

 

5. Провести урок экскурсию по 

библиотеке ДККиИ. Ознакомить с 

правилами пользования 

библиотекой студентов 1-х курсов 

дневного отделения 

04.09-07.09.2020г. 
Зав. библиотекой 

. 

6. Осуществить перерегистрацию 

пользователей библиотеки 

студентов  II-IV курсов дневного 

отделения, согласовать с учебной 

частью их по списочный состав 

до 09.09.2020 
Сотрудники 

библиотеки 

7. Осуществить запись в библиотеку 

студентов 1-х курсов заочного 

до 14.09.2020 

 

Сотрудники 

библиотеки 



отделения 

 оформить читательские 

формуляры 

 оформить регистрационные 

карточки читателей  

(студентов групп) 

 

8. Оформить комплекты  учебной и 

учебно-методической литературы 

для студентов 1-х курсов заочного 

отделения, осуществить еѐ выдачу 

сентябрь – октябрь 

2020г. 

Библиотекарь 

Косенко В.В. 

9. Осуществить перерегистрацию  

пользователей библиотеки II-IV 

курсов студентов заочного 

отделения, согласовать с учебной 

частью з/оих по списочный состав 

до 31.08.2020г. 
Зав. библиотекой 

Аверина В.А. 

10. Выявление задолжников и работа 

с ними по  возвращению 

документов в фонд библиотеки 

сентябрь 2020 
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  

2020-2021 

учебного года 

Сотрудники 

библиотеки 

12. Организовать работу актива 

библиотеки на 2020-2021 учебный 

год 

сентябрь 2020 

 

Зав.библиотекой 

Аверина В.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2. Индивидуальная работа с читателями. 

 

 
 

№ Содержание работы Срок 

выполнения 
Ответственный 

1 Организовать работу по изучению 

читательских запросов, интересов, путем: 

-   проведения анкетирования; 

I-II 

полугодие 

2020-2021  

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 

2020г. 

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 

2020-2021 

учебного года 

 

Сотрудники 

библиотеки 

 

4. Проведение индивидуальных 

консультаций по вопросам  

информационного, библиотечно-

библиографического обслуживания 

потребителей информации 

В течении 

2020-2021 

учебного года  

 

 

Сотрудники 

библиотеки 



3. Социокультурная и воспитательная работа 

библиотеки ДККиИ 

(2020-2021 учебный год)  

СЕНТЯБРЬ 

 

№ п/п Содержание работы 

Дата 

прове 

дения 

Место 

проведения 

 

Целевая 

аудитория 

Ответственн

ый за 

проведение 

Форма 

проведе 

ния  

1 2 3 4 5 6 7 

1. 

 

Календарь знаменательных и 

памятных дат СЕНТЯБРЯ 

01.09-

30.09. 

2020 

Абонемент 

библиотеки 

Преподаватели

, сотрудники, 

студенты 

Библиотекарь  

Информа 

ционный 

список 

2. 
«Каждому человеку открыт 

путь в библиотеку» 

01.09- 

14.09. 

2020 

Библиотека 

Студенты  

I-ых курсов 

д/о 

Зав. 

библиотекой  

Экскурсия по 

библиотеке 

3. 

«О доблести, о подвигах, о 

славе твоих сынов, 

Отечество моѐ!» (в рамках 

проекта «2020 - год Великой 

Победы»). 

01.09. 

2020 

Ч/з 

библиотеки 

Студенты  

д/о 

Зав. 

библиотекой  

Воспита 

тельный час. 

Первый урок 

ко Дню знаний 

4. 

«Шаги к профессии: с 

книгой 

к новым открытиям» 

01.09- 

31.09. 

2020 

 

Ч/з 

библиотеки 

Студенты  

д/о и  з/о  

Сотрудники 

библиотеки 

Открытый 

просмотр 

литературы 

5. 

«ГородДонецк – город 

гордости и славы» (в рамках 

проекта «Открой свой город 

заново») 

01.09. 

2020 

Ч/з 

библиотеки 

Пользователи 

библиотеки 

Сотрудники 

библиотеки 

Тематический 

уголок 

6. 

«В.И. Дегтярев – хозяин 

Донбасса (к 100-летию со 

дня рождения) 

01.09. 

2020 

Ч/з 

библиотеки 

Пользователи 

библиотеки 

Сотрудники 

библиотеки 

Информацион

ное досье 

7. 

«Художник слова» (к 150-

летию со дня рождения А.И. 

Куприна) 

(В рамках проекта 

«Перечитываем классику») 

02.09.- 

12.09. 

2020 

 

Абонемент 

библиотеки 

Пользователи 

библиотеки 

Сотрудники 

библиотеки 

Книжная 

выставка 

8. 

 

«Война имеет начало… 

война имеет конец» (в 

рамках проекта «2020 - год 

Великой Победы»). К 75-

летию со дня подписания 

акта о безоговорочной 

капитуляции Японии) 

02.09. 

2020 

Абонемент 

библиотеки 

Пользователи 

библиотеки 
Библиотекарь Информина 

9.  

«Донбасс в пламени войны» 

(в рамках проекта «2020 – 

год Великой Победы») 

03.09. 

2020 

Ч/з 

библиотеки 

Пользователи 

библиотеки 

Зав. 

библиотекой  

 

Книжная 

выставка 

10. «Экстремистские течения» 

04.09.- 

31.09. 

2020 

Ч/з 

библиотеки 

Студенты I-ых 

курсов д/о 

Зав. 

библиотекой  

 

Урок БЖД 



11. 

«Служат и помогают – 

грамотности добавляют»  

(К Международному дню 

распространения 

грамотности) 

07.09.-

11.09. 

2020 

Ч/з 

библиотеки, 

аудитория  

№ 23 

Преподаватели

, студенты 

общежития 

Зав. 

библиотекой, 

Библиотекарь  

Библиографич

еский обзор 

справочных 

изданий. 

Тематичес 

кий уголок 

12. 

«Давайте жить дружно и 

правильно» (В рамках 

проекта «Лицом к духовным 

ценностям») 

10.09. 

2020 
Общежитие  

Жильцы 

общежития  

Зав. 

библиотекой  
Урок этики 

13. 

«Помнят благодарные 

потомки» 

 (к 77-летию освобождения 

Донбасса от немецко-

фашистских захватчиков) 

11.09. 

2020 

Малый 

актовый зал 

Студенты  

д/о 

Зав. 

библиотекой  

Историчес 

кий час. Урок 

патриотизма 

14. 

«Планету, на которой мы 

живем – охраняй и береги» 

(К Международному дню 

охраны озонового слоя, 

Международному месячнику 

охраны природы). Акция 

«Очистим планету от 

мусора» 

15.09-

15.10. 

2020 

Ч/з 

библиотеки  

Пользователи 

библиотеки  

 

Зав. 

библиотекой 

Библиотекарь  

Книжная 

выставка  

15. 

«Мирного неба дому 

твоему»: 

«Безопасность и жизнь» (К 

Международному дню мира ) 

21.09-

28.09. 

2020 

Ч/з 

библиотеки, 

общежитие  

Студенты I-IV 

курсов 

Сотрудники 

библиотеки  

Информа 

ционный час 

16. 

«Интернет твой друг и 

помощник: электронные 

ресурсы в помощь 

пользователю». 

30.09. 

2020 

Ч/з 

библиотеки  

Пользователи 

библиотеки  

 

Библиотекарь  Информина 

17.  
«Созвездие знаменитых 

юбиляров СЕНТЯБРЯ» 

01.09.-

30.09. 

2020 

Ч/з 

библиотеки 

Пользователи 

библиотеки  

 

Библиотекарь  
Галерея 

портретов 

 



ОКТЯБРЬ 

 

№ 

п/

п 
Содержание работы 

Дата 

прове

дения 

 

Место 

проведения 

 

Целевая 

аудитория 

Ответствен

ный за 

проведение 

Форма 

проведения 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 
Календарь знаменательных и 

памятных дат ОКТЯБРЯ 

01.10.- 

31.10. 

2020 

Абонемент 

библиотеки 

Пользователи  

библиотеки 
Библиотекарь  

Информацион 

ный 

список 

2. 

«В мире музыки» (К 

Международному дню 

музыки) 

01.10. 

2020 

Библиотека, 

фойе 1корпус 

Студенты  

I-IV курсов 

Зав. 

библиотекой  

Библиотекарь  

День 

информации 

3. 

«Мудрость, убеленная 

сединой» в рамках проекта 

«Лицом к духовным 

ценностям».(К 

Международному дню 

пожилых людей)  

01.10.-

08.10. 

2020 

Ч/з 

библиотеки 

Студенты 

I-IV курсов 

Зав. 

библиотекой  

 

Групповая 

беседа 

4. 

«Профессия на все времена» (к 

Международному Дню 

учителя и работников 

образования) 

02.10.- 

09.10. 

2020 

Абонемент 

библиотеки 

Пользователи 

библиотеки  

 

Зав. 

библиотекой  

Библиотекарь  

Выставка-

поздравление 

5. 

«Любовь к отечеству сквозь 

таинство страниц» (со дня 

рождения: 

- 125-летия С. Есенина (1895-

1925) 

- 105-летия М. И. Алигер 

(1915-1992) 

- 140-летия С. Черного (1880-

1932) 

- 150-летия А.И. Бунина (1870-

1953) 

- 100-летия Д. Родари (1920-

1980) 

03.10.- 

25.10 

2020 

Ч/з 

библиотеки 

Студенты  

I-IV курсов 

Зав. 

библиотекой  

Библиотекарь  

Книжный 

вернисаж 

юбиляров 

6. 

«Знать и соблюдать. 

Гражданская оборона на 

страже жизни». 

08.10. 

2020 

Абонемент 

библиотеки 

Студенты I-IV 

курсов, жильцы 

общежития 

Зав. 

библиотекой  
Информина 

7. 

«Все болезни от нервов. 

Умейте жить без стресса» (к 

Всемирному Дню 

психического здоровья) 

10.10. 

2020 

 

Ч/з 

библиотеки 

Пользователи 

библиотеки 

Зав. 

библиотекой  

Библиотекарь  

Урок здоровья 

8. 

«Время читать и слушать 

классику: «Два друга, два 

гения (И. Бунин, С. 

Рахманинов) (в рамках 

проекта «Перечитываем 

классику заново») 

16.10. 

2020 

Ч/з 

библиотеки  

Студенты  

I-ых курсов  

Зав. 

библиотекой  

Литературно-

музыкальная 

гостинная 



9. 

 

В рамках проекта: 

«Ратная доблесть в 

наследство», «Помним, чтим, 

гордимся…» (День белых 

журавлей) 

22.10. 

2020 

Абонемент 

библиотеки 

Пользователи 

библиотеки 

Зав. 

библиотекой  

Библиотекарь  

Письмо-

обращение. 

Акция 

«Бессмертный 

полк» 

10. 

«Цвета нашей надежды» 

(День Государственного флага 

Донецкой Народной 

Республики 

25.10. 

2020 

Ч/з 

библиотеки 

Пользователи 

библиотеки 

Зав. 

библиотекой  

Библиотекарь  

Презентация. 

Урок 

гражданствен 

ности 

11. 

Реабилитирован «посмертно» 

(ко Дню памяти жертв 

политических репрессий 

30.10. 

2020 

Абонемент 

библиотеки 

Пользователи 

библиотеки 

Зав. 

библиотекой  

Библиотекарь  

Урок 

гражданствен 

ности 

12. 
«Созвездие знаменитых 

юбиляров ОКТЯБРЯ»  

01.10.- 

31.10. 

2020 

Ч/з 

библиотеки 

Пользователи 

библиотеки, 

жильцы 

общежития 

Библиотекарь  
Галерея 

портретов 



НОЯБРЬ 

 

№ 

п/п 
Содержание работы 

Дата 

прове 

дения 

 

Место проведения 

 

Целевая 

аудитория 

Ответствен 

ный за 

проведение 

Форма 

проведения 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 
Календарь знаменательных и 

памятных дат НОЯБРЯ 

02.11-

30.11. 

2020 

Абонемент 

библиотеки 

Пользователи 

библиотеки 
Библиотекарь  

Информацион 

ный список 

2. 
«В единстве народа – его сила» 

(День народного единства) 

04.11. 

2020 

Ч/з 

библиотеки 

Пользователи 

библиотеки 

Сотрудники 

библиотеки 

Исторически 

экскурс  

3. 

«Един для всех закон и право» 

(изучение уголовного кодекса 

ДНР, Законов ДНР о 

противодействии 

террористической и 

экстремистской деятельности) 

 08.11. 

2020 

Ч/з 

библиотеки 

 

Студенты I-

ых курсов 

Сотрудники 

библиотеки 

 

 

Правовой 

навигатор. 

Библиографиче

ский обзор  

4. 

«Фашизм, расизм и 

антисемитизм – идеологические 

враги цивилизации 

человечества»  

( К Международному дню 

борьбы против проявления 

фашизма, расизма и 

антисемитизма) 

09.11. 

2020. 

Ч/з 

библиотеки 

Студенты I-

ых курсов 

Сотрудники 

библиотеки 
Информина 

5. 
«Дорогой толерантности, мира, 

дружбы и согласия» 

09.11.-

16.11. 

2020 

Абонемент 

библиотеки 

Пользователи 

библиотеки 

Сотрудники 

библиотеки 

Выставка -

размышление 

Библиографиче

ский обзор 

литературы 

6. 

«Быть здоровым – это стильно» 

(В рамках проекта «Библиотека 

– территория ЗОЖ»).  

(К Всемирному дню борьбы с 

диабетом, Международному 

дню слепых) 

13.11. 

2020 

Ч/з 

библиотеки 

Пользователи 

библиотеки 

Сотрудники 

библиотеки 
Урок здоровья 

7. 

«Береги жизнь… 

В путь-дорогу всѐ собирай, но о 

безопасности не забывай» 

(Всемирный день памяти жертв 

дорожно-транспортных 

происшествий) 

09.11.- 

16.11 

2020 

Ч/з 

библиотеки 

Студенты I-

IV курсов. 

Сотрудники 

библиотеки 

Неделя 

безопасности 

жизнедеятельн

ости. 

 

8.  

«Студент! Это звучит гордо. (К 

Международному Дню 

студента) 

09.11. 

17.11 

2020 

Абонемент 

библиотеки 

Студенты I-

IV курсов. 

Сотрудники 

библиотеки 

Информационн

ый уголок. 

Информ-

дайджест 

9. 

««Волшебный мир танца М.М. 

Плисецкой» (К 95-летию со дня 

рождения) 

20.11. 

2020 

Ч/з 

библиотеки 

Специализац

ия: ИТ. 

Студенты I-II 

курсов 

Сотрудники 

библиотеки 

«Страницами 

биографии». 

Информ-досье 



10. 

 

«Музыкальный олимп И.С. 

Баха» (К 310-летию со дня 

рождения) 

23.11. 

2020 

Ч/з 

библиотеки 

Пользователи 

библиотеки 

Сотрудники 

библиотеки 

Тематический 

уголок 

11. 

«Нет выше служения, чем 

служить Отечеству» (К 290-

летию со дня рождения  

А.В. Суворова) 

24.11. 

2020 
Абонемент 

Пользователи 

библиотеки 
Библиотекарь  

Исторический 

экскурс 

 

12.  

«Кто владеет информацией – 

тот владеет миром» (К 

Всемирному Дню информации) 

26.11. 

2020 

Ч/з 

библиотеки 

Пользователи 

библиотеки 

Сотрудники 

библиотеки 

Консультация- 

путеводитель 

13. 

«Творческий портрет К.М. 

Симонова» (К 105-летию со дня 

рождения.В рамках проекта 

2020 – Год Великой Победы) 

28.11. 

2020 

Ч/з 

библиотеки 

Пользователи 

библиотеки 

Сотрудники 

библиотеки 

Информацион 

ноедосье 

14. 

«Благословенный литературным 

даром…» (к 140-летию со дня 

рождения А.А. Блока) 

28.11. 

2020 

Ч/з 

библиотеки 

Пользователи 

библиотеки 

Сотрудники 

библиотеки 
Презентация 

15.  

«И ляжет на душу добро» (со 

дня рождения:  

- 120 лет М. Митчел 

 (1990-1949гг)  

американской писательницы 

- 170 лет Р.Л. Стивенсона (1850-

1894гг) 

- 115 лет со дня рождения 

писателя Г.Н. Троепольского 

(1905-1995гг) 

- 185 лет М. Твену 

 (1835-1910гг) 

08.11.-

30.11. 

2020 

Ч/з 

библиотеки 

Пользователи 

библиотеки 

Зав. 

библиотекой 

 

Книжное ревю 

писателей 

юбиляров 

16. 

Созвездие знаменитых 

юбиляров 

НОЯБРЯ 

01.11. 

30.11. 

2020 

Ч/з 

библиотеки 

Пользователи 

библиотеки 
Библиотекарь  

Галерея 

портретов 

 

 
 

 



ДЕКАБРЬ 

 

№ 

п/п Содержание работы 

Дата 

прове 

дения 

 

Место 

проведения 

 

Целевая 

аудитория 

Ответствен 

ный за 

проведение 

Форма 

проведения 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 
Календарь знаменательных и 

памятных дат ДЕКАБРЯ. 

 

01.12.- 

31.12. 

2020 

Абонемент 

библиотеки 

Пользователи 

библиотеки 

 

Библиотекарь  

 

Информацион 

ный список 

 

2. 

«Не сломай себе жизнь»:  

(К Международному дню 

борьбы со СПИДом) 

01.12. 

   2020 

Ч/з 

библиотеки 

Пользователи 

библиотеки 

Зав. 

библиотекой 

 

Выставка-

предупрежде 

ние 

3. 

«В рамках проекта 

«Библиотека-территория ЗОЖ» 

«На страже здоровья: 

противостоим инфекциям» 

03.12. 

2020 

Ч/з 

библиотеки 

Студенты  

I-IV курсов, 

жильцы 

общежития 

Зав. 

библиотекой  

Беседа-

рекомендаци 

4. 

«Во имя мира на земле, 

помните…» (День 

неизвестного солдата) 

03.12. 

  2020 

Ч/з 

библиотеки 

Пользователи 

библиотеки 

Сотрудники 

библиотеки 
Информина 

5. 

«О героях былых времен…» 

(Ко дню георгиевской 

ленточки) 

06.12. 

2020 

Ч/з 

библиотеки 

Пользователи 

библиотеки 

 

Библиотекарь  

Информ-

хроника 

6. 

«Аритмия души» (к 

Международному дню 

инвалидов.В рамках проекта 

«Лицом к духовным 

ценностям») 

04.12. 

2020 

Ч/з 

библиотеки 

Студенты  

I-IV курсов 

Сотрудники 

библиотеки 
Урок этики 

7. 

«Право на жизнь, свободу и 

неприкосновенность» (к 

Международному дню прав 

человека) 

11.12. 

2020 

Ч/з 

библиотеки 

Пользователи 

библиотеки 

 

Сотрудники 

библиотеки 

 

Правовой 

всеобуч 

 8.  

«Корифей музыкального 

Олимпа» (к 250-летию со дня 

рождения немецкого 

композитора Л. ван Бетховена 

(1770-1827гг) 

16.12. 

2020 

Абонемент 

библиотеки 

Пользователи 

библиотеки 

Сотрудники 

библиотеки 

Информацион 

ный уголок 

9. 

«Юбилей поэта и писателя – 

праздник для читателя» 

Со дня рождения: 

- 200-летие А.А. Фета (1820-

1892гг) 

- 115-летие В.С. Гроссмана 

(1905-1964гг) 

- 95-летие К.Я. Ваншенкина 

(1925-2012гг) 

- 155-летие Д.Р. Киплинга 

(1865-1936гг) 

- 115-летие Д.И. Хармса (1905-

 

04.12.- 

30.12. 

  2020 

Ч/з 

библиотеки 

Пользователи 

библиотеки 

Сотрудники 

библиотеки 

 

Книжное  

ревю 



1942гг) 

- 195-летие А.Н. Плещеева 

(1825-1893гг) 

10.  

 

«Пора надежды и ожиданий: 

навстречу сессии» 

 

14.12.-

30.12 

2020 

Ч/з 

библиотеки 

Студенты I-IV 

курсов 

 

Сотрудники 

библиотеки 

 

Открытый 

просмотр 

литературы. 

Беседа – 

мотивации 

11. 

«Встречаем 2021 год – 

Международный год мира и 

доверия» 

 

21.12. 

2020 

Ч/з 

библиотеки 

Пользователи 

библиотеки 

Сотрудники 

библиотеки 

 

Выставка-

поздравление 

12. 

Созвездие знаменитых 

юбилеев 

ДЕКАБРЯ 

01.12- 

31.12. 

2020 

Абонемент 

библиотеки 

Пользователи 

библиотеки 

 

Библиотекарь  

 

Галерея 

портретов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЯНВАРЬ 

 

№ 

п/п 
Содержание работы 

Дата 

прове 

дения 

 

Место 

проведения 

 

Целевая 

аудитория 

Ответствен 

ный за 

проведение 

Форма 

проведения 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 
Календарь знаменательных и 

памятных дат ЯНВАРЯ 

01.01.- 

31.01. 

2021 

Абонемент 

библиотеки 

Пользователи 

библиотеки 
Библиотекарь  

Информационн

ый список 

2. «Книги-юбиляры 2021 года» 

01.01.-

30.01. 

2021 

Ч/з 

библиотеки 

Пользователи 

библиотеки 

Сотрудники 

библиотеки 

Рекомендатель

ный список 

литературы, 

открытый 

просмотр 

литературы 

3. 

«Родник душевной чистоты» - 

(Православные праздники 

зимы.  

В рамках проекта: «Лицом к 

духовным ценностям») 

04.01.-

19.01 

2021 

Ч/з 

библиотеки 

Пользователи 

библиотеки, 

студенты з/о  

Сотрудники 

библиотеки 

Тематический 

уголок 

 

4. 

 

«Дари тепло на свете 

людям…» 

(К Международному дню 

«Спасибо», к Международному 

дню объятий) 

11.01.- 

21.01 

2021 

Ч/з 

библиотеки 

Студенты з/о  

I-IV курсов 

Сотрудники 

библиотеки 

Урок этики 

 

5. 

«4 группы крови: питание и 

борьба со стрессом».  

В рамках проекта «Библиотека 

ЗОЖ» 

12.01.-

15.01, 

25.01, 

29.01 

2021 

Ч/з  

библиотеки 

Студенты д/о, 

студенты з/о 

Сотрудники 

библиотеки 

Групповая 

беседа-

консультация 

6. 
«Мой край родной – моя 

история родная» 

 

14.01. 

2021 

 

Абонемент 

библиотеки 

Пользователи 

библиотеки 

Сотрудники 

библиотеки 

Презентация, 

веблиография 

7. 

«Экстремизм в социальных 

сетях: правила безопасного 

общения» 

21.01. 

2021 

Ч/з  

Библиотеки, 

общежитие 

Пользователи 

библиотеки 

Зав. 

библиотекой 

 

Информацио 

нное досье 

8. 

«Легка ли жизнь твоя, 

студент?» ( Ко Дню студента) 

 

25.01. 

2021 

Ч/з 

библиотеки. 

Общежитие 

Студенты  

I-х курсов д/о 

Зав. 

библиотекой 

Студсовет 

Дискуссия 

9. 

«Таинственная паутина 

ресурсов интернета (к 

Международному дню без 

интернета» 

27.01. 

2021 

Ч/з  

библиотеки 

Студенты I-IV 

курсов 

Сотрудники 

библиотеки 

Урок БЖД 

Информина 

10. 

«Произведения выдающихся 

юбиляров»: библиотека 

предлагает и приглашает. 

В рамках проекта: 

«Перечитываем классику». 

 Со дня рождения: 

04.01.- 

31.01 

2021 

Ч/з  

библиотеки 

Пользователи 

библиотеки 

Сотрудники 

библиотеки 

Книжное  

ревю 



- 85-летия Н.М. Рубцова  

(1936-1971 гг) 

- 125-летия Е.Н. Пермитина 

(1896-1971 гг) 

- 145-летия Джека Лондона  

(1876-1918 гг) 

- 110-летия А.Н. Рыбакова  

(1911-1999 гг) 

-130-летияО.Э.Мандельштама 

(1891-1938 гг) 

- 245-летия Э.Т. А.Гофмана 

(1776-1822 гг) 

- 195-летия М.Е. Салтыкова-

Щедрина 

(1826-1889 гг) 

- 130-летия И.Г. Эренбурга  

(1891-1967 гг) 

- 155-летия Романа Ролана  

11. 
Созвездие знаменитых 

юбиляров ЯНВАРЯ 

01.01.-

31.01. 

2021 

 

Абонемент 

библиотеки 

 

Пользователи 

библиотеки 
Библиотекарь  

Галерея 

портретов 

рея портретов 



ФЕВРАЛЬ 

№ п/п Содержание работы 

Дата 

прове

дения 

Место 

проведения 

 

Целевая 

аудитория 

Ответствен 

ный за 

проведение 

Форма 

проведения 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 

Календарь 

знаменательных и 

памятных дат ФЕВРАЛЯ  

01.02. 

2021 

Абонемент 

библиотеки 

Пользователи 

библиотеки 
Библиотекарь  

Информацион 

ный список 

2. 

«Вирус сквернословия» 

Корреляционно-

развивающее занятие 

(День борьбы с 

ненормативной лексикой) 

03.02. 

2021 
Общежитие 

Студенты 

общежития  

Зав. 

библиотекой 

 

Урок этики. 

Библиографи 

ческий обзор 

литературы 

3. 

«Отвага, мужество и честь 

– их имена – не 

перечесть»  

(Ко дню памяти юного 

героя – антифашиста) 

08.02. 

2021 

Ч/з 

библиотеки  

Студенты 

I-IV курсов 

Сотрудники 

библиотеки 

Информацион 

ное досье 

4. 

«На острие пера их 

чувства, мысли, 

вдохновенье…» 

Со дня рождения: 

- 580-летия Низамаддина 

Мир Алишера Навои  

(1441-1501 гг) 

- 115-летия Мусы 

Джамиля 

(1906-1944 гг) 

- 115-летия Агнии Барто 

(1906-1981 гг) 

- 150-летия Леси 

Украинки 

(1871-1913 гг) 

09.02.-

28.02. 

2021 

Ч/з 

библиотеки 

Пользователи 

библиотеки 

Сотрудники 

библиотеки 

Книжный 

вернисаж 

юбиляров 

5. 

«Книга – лучший 

подарок…» (к 

Международному дню 

книгодарения – 14.02) 

12.02. 

20.02. 

2021 

Ч/з 

библиотеки 

Студенты, 

преподаватели, 

сотрудники 

ДККиИ 

Сотрудники 

библиотеки 

Акция 

книгодарения 

6. «Мелодии двух сердец» 
13.02. 

2021 

Ч/з 

библиотеки 

Пользователи 

библиотеки 

Сотрудники 

библиотеки 

Открытый 

просмотр 

литературы и 

нотных изданий 

7. 

«Былое в памяти не 

стерто…» (Ко дню вывода 

Советских войск из 

Афганистана, Дню памяти 

воинов-

интернационалистов) 

15.02. 

2021 

Ч/з 

библиотеки 

Пользователи 

библиотеки 

Сотрудники 

библиотеки 

Информ-хроника. 

Боевой листок 



8. 

«Мужество, отвага и 

честь…» 

(Ко дню защитника 

Отечества) 

15.02.-

28.02. 

2021 

Ч/з 

библиотеки 

Пользователи 

библиотеки 

Зав. 

библиотекой 

 

Книжная 

выставка 

9. 

«Родной язык – души 

живой родник» 

(К Международному дню 

родного языка) 

18.02.- 

28.02. 

2021 

Ч/з  

Библиотеки 

Пользователи 

библиотеки 
Библиотекарь  

Книжная 

выставка 

10. 
«Поклон живым – 

погибшим Слава…» 

19.02. 

2021 

Ч/з 

библиотеки 

Студенты  

I курсов 

Сотрудники 

библиотеки 

Презентация  

урок -

патриотизма 

11. 
Созвездие знаменитых 

юбиляров ФЕВРАЛЯ  

01.02.-

28.02. 

2021 

Абонемент 

библиотеки 

Пользователи 

библиотеки 
Библиотекарь  

Галерея 

портретов 

 



МАРТ 

 

№ 

п/п 
Содержание работы 

Дата 

прове

дения 

 

Место 

проведения 

 

Целевая 

аудитория 

Ответственн

ый за 

проведение 

Форма 

проведения 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 
Календарь знаменательных 

и памятных дат МАРТА 

01.03.- 

31.03. 

2021 

Абонемент 

библиотеки 

Пользователи 

библиотеки 
Библиотекарь  

Информационн

ый список 

2. 

«Эта горькая мода на яд»  

(К Международному дню 

борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом) 

02.03. 

2021 

Ч/з 

библиотеки 

Пользователи 

библиотеки 

Сотрудники 

библиотеки 

Книжная 

выставка 

3. 

«Маршрут креативного 

чтения» (К Всемирному 

дню писателя) 

03.03. 

2021 

Ч/з 

библиотеки 

Пользователи 

библиотеки 

Сотрудники 

библиотеки 

Библио 

портация 

4. 

«В каждой из женщин 

таится загадка» (К 

Международному 

женскому дню) 

04.03. 

2021 

Абонемент 

библиотеки 

Пользователи 

библиотеки 

Сотрудники 

библиотеки 

Выставка-

посвящение 

5. 

«Надо знать, как себя 

защищать» (К 

Международному дню 

защиты прав 

потребителей) 

16.03. 

2021 

Абонемент 

библиотеки 

Пользователи 

библиотеки 
Библиотекарь  

Экспресс-

информация 

6. 

«На этой Земле жить мне и 

тебе» (К Всемирному дню 

Земли, Всемирному дню 

водных ресурсов) 

 

17.03. 

2021 

 

Ч/з 

библиотеки 

Пользователи 

библиотеки 

Сотрудники 

библиотеки  

Интерактивная 

полка, урок 

гражданствен 

ности 

7. 

«Оттенков множество в 

себе тая, звучит поэзия» (К 

Всемирному Дню поэзии» 

19.03. 

2021 

Ч/з 

библиотеки 

Студенты 

д/о и  з/о 

Зав. 

библиотекой 

 

Литературная 

гостиная 

8. 

«Неделя культуры» 

(Неделя детской и 

юношеской книги, Неделя 

музыки для детей и 

юношества» 

24.03.- 

30.03. 

2021 

Фойе 

библиотеки 

Студенты, 

преподаватели 

Сотрудники 

библиотеки 

Выставка – 

вернисаж 

9. 

«Дарим праздник для 

людей…» (Ко дню 

работников культуры) 

25.03. 

31.03 

2021 

Ч/з 

библиотеки 

Пользователи 

библиотеки 

Сотрудники 

библиотеки 

Выставка-

поздравление  

10. 

«Театр открывает занавес»  

(К Международному дню 

театра) 

26.03.- 

31.03 

2021 

Фойе I 

корпуса  

Пользователи 

библиотеки 

Сотрудники 

библиотеки 

День 

специализации

Открытый 

просмотр 

литературы 



11. 
«Созвездие знаменитых 

юбиляров МАРТА 

01.03.-

31.03. 

2021 

Ч/з 

библиотеки 

Пользователи 

библиотеки 
Библиотекарь  

Галерея 

портретов 



АПРЕЛЬ 

 

№ 

п/п 
Содержание работы 

Дата 

прове

дения 

 

Место 

проведения 

 

Целевая 

аудитория 

Ответствен 

ный за 

проведение 

Форма  

проведения 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 
Календарь знаменательных 

и памятных дат АПРЕЛЯ 

01.04.- 

30.04. 

2021 

Абонемент 

библиотеки 

Пользователи 

библиотеки 
Библиотекарь  

Информационн

ый список 

2. 

«Смейтесь и будьте 

здоровы» 

(1 апреля – Всемирный 

день смеха) 

01.04.-

15.04. 

2021 

Ч/з 

библиотеки 

Пользователи 

библиотеки 

Сотрудники 

библиотеки 
Библиотерапия 

3. 

«Здорово живѐшь – а 

здоровым жить лучше: 

Молодежь против 

никотина, алкоголя и 

наркомании» (К 

Всемирному дню здоровья) 

07.04. 

2021 

Ч/з 

библиотеки 

общежитие  

 

Пользователи 

библиотеки 

Сотрудники 

библиотеки 

Устный 

журнал. 

Презентация 

4. 

«Это было на нашей земле: 

«ДУЛАГ-162» 

 (Л.А. Мусатова) 

(К Международному дню 

освобождения узников 

фашистских лагерей») 

 

09.04. 

2021 

Ч/з 

библиотеки 

Группа  

2Б з/о 

Зав. 

Библиотекой 

 

Премьера 

книги 

5. 

«Космический прорыв»  

(К 60-летию полета в 

космос Ю.А. Гагарина, 

Дню космонавтики) 

10.04. 

2021 

Ч/з 

библиотеки 

Пользователи 

библиотеки 

Сотрудники 

библиотеки 

Книжная 

выставка.  

Информацион 

ное досье 

6. 

«Наш мир – мир культуры» 

(К Всемирному дню 

культуры, 

Международному дню 

памятников и исторических 

мест) 

12.04.- 

30.04 

2021 

Ч/з 

библиотеки 

Пользователи 

библиотеки 
Библиотекарь  

Открытый 

просмотр 

литературы 

7. 

«Токката жизни» 

(К 130-летию со дня 

рождения С.С. Прокофьева 

15.04.- 

30.04 

2021 

Ч/з 

библиотеки 

Пользователи 

библиотеки 

Зав. 

Библиотекой 

 

Выставка 

литератур 

но- 

нотных 

изданий 

8. 
«На арене цирка»  

(К Международному дню цирка) 

17.04.- 

30.04. 

2021 

 

Абонемент 

библиотеки 

Пользователи 

библиотеки 

Зав. 

Библиотекой 

 

Тематический 

уголок 

Тематическая 

полка 

9. 

«Маршрут креативного 

чтения» (К Всемирному 

дню книги и авторского 

права) 

23.04. 

2021 

Ч/з 

библиотеки 

Пользователи 

библиотеки 

Сотрудники 

библиотеки 

Библио 

портация 

10. «Чернобыль: трагедия, 23.04.- Абонемент Пользователи Библиотекарь  Выставка-



подвиг, предупреждение» 

(День памяти 

Чернобыльской трагедии) 

30.04. 

2021 

библиотеки  библиотеки набат 

11. 

«Закон на страже здоровья 

и охраны труда» (К 

Всемирному дню охраны 

труда.Дню пожарной 

безопасности) 

 

30.04. 

2021 

Ч/з 

библиотеки 

Пользователи 

библиотеки 
Библиотекарь  

Тематический 

урок ОБЖД 

12. 

«В мире танца»  

(К Международному дню 

танца) 

 

29.04.- 

30.04. 

2021 

Фойе I 

корпуса 

Студенты, 

преподаватели 

специализации 

ИТ 

Зав. 

Библиотекой 

 

Открытый 

просмотр 

литературы 

13. 
Созвездие знаменитых 

юбиляров АПРЕЛЯ 

01.04.- 

30.04. 

2021 

Абонемент 

библиотеки 

Пользователи 

библиотеки 
Библиотекарь  

Галерея 

портретов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАЙ 

 



№ 

п/

п 

Содержание работы 

Дата 

провед

ения 

 

Место 

проведения 

 

Целевая 

аудитория 

Ответствен 

ный за 

проведение 

Форма 

проведения 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 

Календарь 

знаменательных и 

памятных дат МАЯ 

01.05.- 

31.05. 

2021 

Абонемент 

библиотеки 

Пользователи 

библиотеки 

Библиотекарь  

 

Информационн

ый список 

2. 

«День Международной 

солидарности трудящихся 

–флагман Международного 

года мира и доверия» 

01.05. 

2021 

Ч/з 

библиотеки 

Пользователи 

библиотеки 

Сотрудники 

библиотеки 

Информ- 

хроника  

3. 

«Пасха красная пришла – 

светлый праздник 

принесла» 

02.05. 

2021 

 

Абонемент 

библиотеки 

Пользователи 

библиотеки 

Сотрудники 

библиотеки 

Пасхальный 

вернисаж 

4. 

«Во имя мира на Земле: 

Помните»! (Ко дню 

Победы) 

07.05. 

2021 

Ч/з 

библиотеки 

Пользователи 

библиотеки 

Сотрудники 

библиотеки 

Выставка-

мемориал 

5. 

«Былое в памяти не 

стѐрто…» (К 76 

годовщине Великой 

Победы) 

02.05.- 

 31.05 

2021 

Ч/з 

библиотеки 

Пользователи 

библиотеки 

 

Сотрудники 

библиотеки 

Акция: 

бессмертный 

книжный полк 

6. 

«Мой край родной – моя 

Республика родная…» 

( Ко Дню Республики) 

10.05. 

2021 

 

Ч/з 

библиотеки 

Пользователи 

библиотеки 

Сотрудники 

библиотеки 

Открытый 

просмотр 

литературы 

7. 
 «Семья – начало всех 

начал» 

14.05. 

2021 

 

Абонемент 

библиотеки 

Пользователи 

библиотеки 

Зав. 

Библиотекой 

 

Откровенный 

разговор 

8.  

«Музеи разные: такие 

яркие, прекрасные» 

 (К Международному дню 

музеев и памятных мест) 

18.05. 

2021 

Ч/з 

библиотеки 

Пользователи 

библиотеки 

Сотрудники 

библиотеки 

Виртуальная 

экскурсия 

 9. 

«Соборы наших душ» (Ко 

дню славянской 

письменности и культуры) 

24.05. 

2021 

 

Абонемент 

библиотеки 

Пользователи 

библиотеки 

Сотрудники 

библиотеки 

Информ- 

хроника 

 

10. 

«Будущее начинается 

сегодня и сейчас» (К дню 

библиотек ДНР) 

27.05. 

2021 

Абонемент 

библиотеки 

Пользователи 

библиотеки 

Сотрудники 

библиотеки 
Презентация 

11. 

«Курить… нельзя… 

бросить» (К Всемирному 

дню без табака) 

31.05. 

2021 

Ч/з 

библиотеки 

Студенты, 

преподаватели, 

сотрудники  

Зав. 

Библиотекой 

 

Акция: «Отдай 

конфету за 

сигарету». 

Нескучный урок 

здоровья 

12. 
Созвездие знаменитых 

юбиляров МАЯ 

01.05.- 

31.05. 

2020 

 

Ч/з 

библиотеки 

Пользователи 

библиотеки 
Библиотекарь  

Галерея 

портретов 

ИЮНЬ 



№ 

п/

п 

Содержание работы 

Дата 

прове 

дения 

 

Место 

проведения 

 

Целевая 

аудитория 

Ответствен 

ный за 

проведение 

Форма 

проведения 

1 
Календарь знаменательных 

и памятных дат ИЮНЯ 

01.06.- 

30.06. 

2021 

2020 

Абонемент 

библиотеки 

Пользователи 

библиотеки 

Библиотекарь  

 

Информацион 

ный список 

2 

«Государство и 

общественность на защите 

всех прав» 

(К Международному дню 

защиты детей – жертв 

агрессии) 

01.06. 

2021 

 

Ч/з, 

Общежитие 

Студенты, 

преподаватели, 

сотрудники 

Сотрудники 

библиотеки 

Правовой 

всеобуч 

3 

«Прикрой планету 

ласковой рукой» (К 

Всемирному дню 

окружающей среды) 

03.06. 

2021 
Абонемент 

Пользователи 

библиотеки 

Библиотекарь 

Косенко В.В. 
Информина 

4 

«Мы в гости к Пушкину» 

(К Дню рождения русского 

поэта и писателя) 

04.06. 

2021 

Ч/з 

библиотеки. 

Фойе 1 к. 

Пользователи 

библиотеки 

Сотрудники 

библиотеки 

Открытый 

просмотр 

илитературы, 

литературная 

гостиная 

5 

«Русский язык – душа 

народа, Россия – Родина 

его» (К Дню русского 

языка в ДНР, к Дню 

России) 

 

08.06. 

2021 
Абонемент 

Пользователи 

библиотеки 

Сотрудники 

библиотеки 

Тематический 

уголок, 

библиографиче

ский  обзор 

литературы 

6 

«Скажи мне кто твой друг 

и я скажу тебе кто ты» 

(Международный день 

друзей) 

09.06. 

2021 

Общежитие 

Ч/з 

библиотеки 

Студенты 

I-IVхкурсов 

Зав. 

библиотекой 
Урок этики 

7 

«Во имя мира на земле, 

помните…» 

(К Дню памяти и скорби - 

дню начала Великой 

Отечественной войны) 

09.06.-

24.06. 

2021 

Ч/з 

библиотеки 

Пользователи 

библиотеки 

Сотрудники 

библиотеки 

Презентация, 

выставка - 

реквием 

8 

«Завершим мы год 

успешно, чтобы не было 

потешно.Всерьѐз о важном 

-  экзамены впереди» 

10.06.-

21.06. 

2021 

Ч/збиблиоте

ки,учебные 

аудитории 

Студенты  

I-IVх курсов 

Зав. 

библиотекой, 

библиотекарь 

Открытый 

просмотр 

литературы, 

методические 

рекомендации 

9 

«Об этом надо знать, об 

этом надо помнить, чтобы 

не попасть в объятия 

беды» (Угроза терроризма 

и экстремизма 

11.06.-

18.06. 

2021 

Ч/з 

библиотеки 

Студенты  

I-IVх курсов 

Сотрудники 

библиотеки 
Урок БЖД 

10 

«Нужно спортом 

заниматься, чтоб здоровым 

оставаться»  

23.06. 

2021 

Ч/з 

библиотеки 

Пользователи 

библиотеки 

Сотрудники 

библиотеки 

Беседа – 

мотивация 



(К Международному 

Олимпийскому дню) 

11 

«Не сломай себе жизнь» 

(Международный день 

борьбы с наркоманией) 

20.06. 

2021 
Абонемент 

Пользователи 

библиотеки 

Сотрудники 

библиотеки 

Информина: 

стоп – сигнал 

12 
«Будущее начинается 

сегодня» (День молодѐжи) 

27.06. 

2021 

Ч/з 

библиотеки 

Студенты  

I-IVхкурсов 

Сотрудники 

библиотеки 

Выставка – 

мозаика 

13 
Созвездие знаменитых 

юбиляров ИЮНЯ. 

01.06.-

30.06. 

2021 

Ч/з 

библиотеки 

Пользователи 

библиотеки 

Сотрудники 

библиотеки 

Галерея 

портретов 

 



III. Рекламно – имиджевая  работа библиотеки. 

 
№ 

п/

п 

Содержание работы 
Срок 

выполнения 

Ответственн

ый 

 

1 

Размещать online-анонсы о проведении массовых 

мероприятий на официальном сайте ГПОУ 

«ДККиИ», в разделе «Библиотека».  

 

 

Согласно плану 

подготовки 

информационн

ых материалов 

и массовых 

мероприятий в 

2020-2021 уч. 

году 

 

Сотрудники 

библиотеки 

 

2 С учѐтом дистанционной формы обучения 

отражать информационную и социокультурную 

работу библиотеки на сайте колледжа 

 

3 

 

 

Подготовить и провести экскурсии для студентов 

1х курсов заочного и дневного отделения по 

библиотеке ДККиИ 

 

Сентябрь – 

октябрь 2020г. 

 

Зав. 

библиотекой 

 

4 

Оформить тематический стенд «Это интересно 

знать» 

 

Ноябрь  

2020г. 

Сотрудники 

библиотеки 

 

5 

 

Подготовить и провести 2 тематических «Дня 

открытых дверей» в библиотеке для абитуриентов  

В течение  

2020-2021 уч.г. 

Зав. 

библиотекой 

 

6 Создание афиш о дате и месте проведения 

массовых мероприятий, подготовленных 

библиотекой ДККиИ 

Согласно плану 

работы 

библиотеки 

ДККиИ на 

2020-2021 уч. г. 

Сотрудники 

библиотеки 

 

   7 

 

 

Разработать и оформить рекламные и 

информационные материалы (буклеты, флаера, 

информационные и рекомендательные списки 

литературы, web-лиографии, памятки, 

индивидуальные пригласительные и т.д.). 

В течение  

2020-2021 

учебного года  

 

Сотрудники 

библиотеки 

ДККиИ 

 

 

 

 

8 

 

Подготовить и провести благотворительную 

акцию: «Улетные книги: Вам, дорогие читатели!» 

    Май 2021 

 

Сотрудники 

библиотеки 

  9 Организовать и провести акцию: «Любимая книга 

– библиотеке в подарок!» 

Февраль – май 

2021г. 

Зав. 

библиотекой  

10 

 

 

Оформить благодарственное письмо дарителям 

книг 

Март – июнь 

2021г. 

          Зав. 

библиотекой  



ІV. Информационная и справочно-библиографическая 

работа библиотеки. 
Информационно-библиографическую работу осуществлять с учѐтом 

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», «Мир 

искусств в энциклопедиях и словарях», 

«Вернисаж справочных изданий», 

«Общие приѐмы конспектирования. 

Виды конспектов». Урок-практикум 

«Информационно-поисковая система в 

библиотеке». Урок-путешествие «Веб-

лиография студентам: образовательные 

ресурсы». Урок-познание «Твоя 

курсовая работа: Напиши и защити» 

I-II п/г 

2020-2021 

учебного года 

Сотрудники 

библиотеки 

3. Проводить консультации 

пользователям библиотеки по вопросам 

использования справочно-

библиографического аппарата 

библиотеки. 

Постоянно 
Сотрудники 

библиотеки 

4. Провести урок интернет-безопасности 

«Паутина Интернета: преступления 

против общественной безопасности» 
30.10. 2020г. 

Библиотекарь 

Косенко В.В.  



5. Составлять рекомендательные и 

информационные списки литературы 

 согласно запросам читателей и 

«Календарю знаменательных и 

памятных дат» 

Согласно запросам 

пользователей 

библиотеки; 

ежемесячно 

Сотрудники 

библиотеки 

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: «Социо-культурная 

деятельность», «Библиотековедение» 

I п/г 2020-2021 

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. Подбирать интернет ресурсы для веб-

лиографии: 

 «Новые имена на литературной 

карте Донбасса» 

В течение 

2020-2021 

уч.г. 

Сотрудники 

библиотеки 

14.. Составить и оформить список-

закладку:  «Библиотерапия: Что 

почитать, чтобы настроение поднять», 

«Законы, по которым нам нужно жить»  

 

Февраль 2021 г. 

Сотрудники 

библиотеки 

15. Провести «Дни специализации» для 

студентов специальности: 

Сентябрь 2020 г.-

апрель 2021 г. 
Зав.библиотекой 

Аверина В.А., 

Библиотекарь  «Библиотековедение»;  



 

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 

ГУК «Донецкая 

Республиканская универсальная 

научная библиотека им. 

Н.К.Крупской»; 

 МОН ДНР; 

 гуманитарные поставки 

литературы РФ; 

 

 

В течение 2020-

2021 учебного года 

 

 

Аверина В.А. 

 

2. 

Оформить подписку на 

периодические издания на  2020-

2021 уч.год. 

 

Ноябрь-декабрь 

2020г. 

 

Зав.библиотекой 

Аверина В.А. 

3. Формирование фонда осуществлять   

 «Этнохудожественное 

творчество»; 
Октябрь 2020 г.- 

Косенко В.В. 

 «Театральное творчество» Март 2021 г. 

 «Искусство танца» Апрель 2021 г. 

16. Провести «Дни информации» По мере поступления 

новой литературы 

Сотрудники 

библиотеки 



согласно картотеке текущего 

комплектования,  картотеке 

неудовлетворенного спроса и 

заказов на ретроспективную 

литературу для специализаций: 

«Библиотековедение», «ЭХТ», 

«Искусство танца», «ТТ», «СКД» 

В течение 2020-

2021 учебного года 

Зав.библиотекой 

Аверина В.А. 

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 2020-

2021 учебного года 

Сотрудники 

библиотеки 

8. Изъять из индикаторного каталога 

карточки на литературу, выбывшую 

из фонда. 

В течение 2020-

2021 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 2021г. 
Зав.библиотекой 

Аверина В.А. 



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 2020г. 

 

 

Июнь 2021г 

 

В соответствии с 

поступлениями 

библиографических 

пособий 

 

Зав.библиотекой 

Аверина В.А. 

12. 

 

Провести акцию « Моя любимая 

книга – библиотеке». 

Сентябрь 2020г. – 

май 2021г. 
Зав.библиотекой 

Аверина В.А.  

13. 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 

14. Составить план подготовки и 

проведения инвентаризации 

библиотечного фонда библиотеки 

ДККиИ 

Август 2020 

Зав. 

Библиотекой 

Аверина В.А. 

15. Провести инвентаризацию 

библиотечного фонда  
Согласно приказу 

директора ДККиИ 

до 15.11.2020г. 

Комиссия по 

проверке 

библиотечного 

фонда, 

сотрудники 

библиотеки 



16. Подвести итоги проверки 

библиотечного фонда По результатам 

проверки 

Комиссия по 

проверке 

библиотечного 

фонда 

17. Обеспечить санитарно-

гигиенический режим сохранности 

фондов библиотеки и 

противопожарную безопасность 

документов. 

В течение 2020-

2021 учебного года 

Зав. 

библиотекой 

Аверина В.А. 

 



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, 

определѐнным в 

приказе. 

Директор 

колледжа, Зав. 

библиотекой 

2. Контролировать движение 

финансового потока, 

осуществлять сверку финансовых 

учетных документов библиотеки с 

бухгалтерией колледжа. 

На протяжении 

2020-2021 

учебного года 

Зав.библиотекой 

Аверина В.А., 

бухгалтер 

3. Осуществлять фандрайзенговую 

деятельность библиотеки с целью 

привлечения внебюджетных 

средств. 

В течение  

2020-2021 

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 2020г. 
Зав. библиотекой 

Аверина В.А. 

5. Оформить заявку на приобретение 

лицензированного программного 

обеспечения системы 

автоматизации библиотечных 

процессов 

Сентябрь 2020г. 
Зав. библиотекой 

Аверина В.А. 

6. Пополнить документный 

фондлицензированными дисками 

CD, DVD-RW для обеспечения 

библиотеки документами на 

электронных носителях. 

В течение  

2020-2021 

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. 



 

 

 

Заведующая библиотекой___________________Аверина В.А. 

8. Своевременно оформить заявки 

на канцтовары для обеспечения 

работы библиотеки. 

По мере 

необходимости 

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  

2020-2021 

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 учѐт работы 

библиотеки по всем 

направлениям. 

Регулярно в 

течение 2020-2021 

учебного года 

Зав. библиотекой 

Аверина В.А. 

12. Составить стратегический, 

оперативный и текущие планы 

работы библиотеки 

I-IV кварталы 

2020-2021 ученого 

года 

Зав. библиотекой 

Аверина В.А. 

13. Составить отчѐт по подготовке 

библиотеки к началу нового 2020-

2021 учебного года. 

В соответствии со 

сроками, 

определѐнными 

МОН ДНР 

Сотрудники 

библиотеки 

 

14. Составить сводные и 

статистические отчѐты о работе 

библиотеки. 

Декабрь 2020-

июнь 2021г. 

Зав. библиотекой 

Аверина В.А. 

15. Составить аналитический 

(текстовой) отчѐт о работе 

библиотеки за 2020-2021 учебный 

год. 

Июнь 2021г. 
Зав. библиотекой 

Аверина В.А. 


