
  



 

10 1.Отчет по обеспеченности учебной 

литературой групп; 

2.Отчет работы за 2021 г.; 

3.Отчет работы за 2021-2022 уч. г. 

Ноябрь 

 

Декабрь 

Июнь 

Библиотека 

1.  

2. Работа с читателями 

1 Обслуживание читателей на 

абонементе, в читальном зале. 

В течении года Библиотека 

2 Регистрация читателей Сентябрь –октябрь Библиотека 

3 Индивидуальная работа с 

читателями: рекомендательные 

беседы, библиографические справки 

и т.д. 

Проведение массовых мероприятий. 

 

В течении года 

 

Библиотека 

4 Работа с педагогическим 

коллективом: 

1. Информирование о новой 

учебной литературе; 

2. Совместное проведение 

мероприятий; 

3. Подбор материала, 

литературы по темам 

кураторских часов, других 

мероприятий. 

4. Предоставление информации 

по издаваемым учебникам, по 

фонду библиотеки, по 

обеспеченности групп; 

5. Разработка плана работы на 

следующий учебный год.    

 

 

 

 

В течении года 

 

 

 

 

Библиотека 

5 Организация Совета библиотеки из 

числа первокурсников. 

Сентябрь Библиотека 

2.2  
2.3 Массовая работа библиотеки 

 

Сентябрь 

1 Ознакомление читателей 

первокурсников с фондом 

библиотеки, с правилами 

пользования библиотекой. 

В начале месяца Библиотека 

2 Оформление    читательских  

формуляров студентов и 

преподавателей.         

В начале месяца Библиотека 

3 Анализ работы за предыдущий  

учебный год 

В течении месяца Библиотека 

4 Помощь в подборе литературы к  

презентации «Памятники истории и 

культуры Республики Саха» 

 

В течении месяца Библиотека 

5 Помощь в подборе литературы к 

Конкурсу  чтецов, посвященный Дню 

государственности РС (Я) « Якутия 

моя!». 

В течении месяца Библиотека 

6 Помощь в подборке видеороликов к В течении месяца Библиотека 



Кураторским  часам  на тему: «3 

сентября - День солидарности в 

борьбе с терроризмом» 

 

 

 

Октябрь 

1 Помощь в подготовке акции, 

приуроченной ко Дню пожилого 

человека 

В течении месяца Библиотека 

2 Помощь в подборке литературы к  

конкурсу  чтецов «Якутия, тебе я оду 

посвящаю!» 

20 октября Библиотека 

3 Ознакомительная беседа со 

студентами о вреде курения и новом 

законе о курении. 

10 октября Библиотека 

4 Выпуск бюллетеня « Курению- 

НЕТ!» 

11 октября 

Бюллетень 

Совет 

библиотекарей 

5 Выпуск бюллетеня «Ты - гражданин 

России» (27 октября) 

25 октября 

Бюллетень 

Совет 

библиотекарей 

 

Ноябрь 

1 Помощь в проведении мероприятий, 

посвященных к Дню народного 

единства 

1 ноября Библиотека 

2 Оформление стенгазеты  ко Дню нар 

одного единства 

4 ноября  

Стенгазета 

Совет 

библиотекарей 

3 Подготовка и составление актов на 

списание. 

В течении месяца Библиотека 

4 Организация работы Совета 

библиотекарей по ремонту книг. 

В течении месяца Совет 

библиотекарей 

5 Выдача учебной литературы 

студентам. 

В течении месяца Библиотека 

Декабрь 

 

1 Помощь в подборке материалов к 

уроку: «СПИД – четыре чёрные 

буквы. Как избежать беды!» 

1 декабря 

 

Библиотека 

2 Подборка материалов для бесед и 

кураторских часов: «Наш 

многонациональный мир: плюсы и 

минусы», «Толерантность – это 

терпимость и уважение или 

равнодушие?» 

декабрь Библиотека, 

преподаватели 

3 Подборка материалов для 

кураторских часов ко Дню 

конституции Российской Федерации. 

 

10 декабря Библиотека 

4 Выставка книг ко Дню Конституции 10 декабря Библиотека 

5 Выпуск информационного бюллетеня 

«Новогодние традиции разных 

стран», «История празднования  

Нового года в России». 

В течении месяца 

Бюллетень 

Совет 

библиотекарей 

6 Подготовка материала к лекторию 

для родителей о профилактике 

В течении месяца Библиотека 



вредных привычек у подростков 

«ТАБАК – это лёгкий наркотик!» 

 

Январь 

1 Выставка книг «О Якутии» В середине месяца Библиотека 

2 Выставка книг «О Мирнинском 

районе» 

В середине месяца Библиотека 

3 Выпуск бюллетеня «Новогодние 

праздники разных стран» как 

встречают Новый год в других 

странах мира 

В середине месяца 

Бюллетень 

Совет 

библиотекарей 

4 Сбор книг со студентов вторых 

курсов перед практикой 
 

В течении месяца Библиотека 

Февраль 

 

1 Помощь библиотекарям групп в 

подготовке кураторских часов 

«Якутяне – ветераны военных 

конфликтов». 

11 февраля Члены Совета 

библиотеки 

2 Выпуск бюллетеня «Служу России». К 23 февраля 

Бюллетень 

Совет 

библиотекарей 

3 1. Помощь кураторам учебных групп в 

организации бесед «Мои первые 

полгода в стенах колледжа – я 

правильно выбрал профессию». 

 

февраль Библиотека, 

кураторы 

Март 

 

 

1 Выпуск бюллетеня к 

Международному  женскому дню 8 

Марта. 

 

6 марта Совет 

библиотекарей 

2 Подборка материала к 

Международному  женскому дню 8 

Марта. 

 

6 марта Библиотека, 

кураторы 

3 Приём учебной литературы от 

студентов и преподавателей. 

март Библиотека 

Апрель 

 

 

1 Оформление стенда библиотеки ко 

Дню славянской письменности 

30 апреля 

Стенд 

Библиотека 

Совет библиотеки 

2 Выпуск  бюллетеня  «Космос – 

странички истории: даты и люди 
Бюллетень  Совет библиотеки 

 3 Оформление плаката ко дню смеха – 

1 Апреля! 

 

1 апреля 

Плакат 

Совет библиотеки 

4 Организация работы библиотекарей 

по сбору литературы у 

первокурсников. 

апрель Библиотека 

 

Май 



 

 


