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П Л А Н 

работы библиотеки на 2021-2022 учебный год 

 

           Основными задачами библиотеки колледжа являются: обеспечение 

образовательного процесса и самообразования учащихся, педагогических 

работников путем библиотечного и информационно-библиографического 

обслуживания; воспитание и формирование информационной и читательской 

грамотности обучающихся, содействие успешному усвоению учебных 

программ через активное использование фонда библиотеки; оказание 

консультационной помощи учащимся, педагогам и иным категориям 

пользователей в получении информации на традиционных и электронных 

носителях и интернет - ресурсах.   

           В своей деятельности библиотека руководствуется нормативными 

правовыми актами Республики Беларусь, Министерства культуры 

Республики Беларусь, Министерства образования Республики Беларусь по 

библиотечному делу, стандартом СМК УО «БГТУ» «Библиотечное и 

информационное обеспечение». 

 Культурно-воспитательная деятельность библиотеки направлена на 

создание оптимальных условий для раскрытия творческих способностей, 

удовлетворение  социально - культурных запросов и духовных потребностей  

учащихся, преподавателей и работников колледжа.  

     

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Время  

проведения 

 

I   В помощь идеологическому  воспитанию 

 

1 Тематическая  выставка: «Идеология государства – 

идеология  будущего» 

 

Постоянно 

     2 Помощь  кураторам  в  подготовке информационных  

часов 

 

Постоянно 

     3 Презентация  новых  книг  в  помощь учебному  

процессу 

Сентябрь 

06.09.2021 

    4 Тематическая выставка ко Дню народного единства Сентябрь 

17.09.2021 

     5 Информационная выставка:  

«Беларусь сегодня» 

Январь  

16.01.2022 

6 «Наш герб і наш сцяг – гэта сімвалы свабоды» - ко 

Дню Конституции РБ 

Март 

15.03.2022 

7 

 

Тематическая полка: Государственные символы 

Державы – ко Дню Государственного герба и флага 

Республики Беларусь 

 

Май 

8.05.2022 
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II   В помощь идейно-политическому воспитанию 

           

1 Дзень правоў чалавека ў Беларусі 

(адзначаецца з 1950 г.) 

Декабрь 

10.12.2021 

2 Тематическая выставка: «История Холокоста на 

территории Беларуси» к Международному дню памяти 

жертв Холокоста 

Январь 

27.01.2022 

 

III   В помощь гражданско-патриотическому, национальному воспитанию 

 

1 Выставка: «Гомель – его прошлое и настоящее» Постоянно 

2 Выстава: «Свята слова і кнігі» - да Дня беларускага 

пісьменства 

Сентябрь  

05.09.2021 

3 Выставка: «Гордое имя – учитель» - ко Дню учителя Октябрь 

1.10.2021 

4 Тематическая полка: «Я гимны матери пою» – ко 

Дню матери    

Октябрь 

14.10.2021 

5 Книжная полка: «Время выбрало нас Афганская 

боль» - ко Дню памяти воинов-интернационалистов 

Февраль 

15.02.2022 

6 

 

Книжная выстава: «Мова! Як сонца  маё беларускае» 

– да Міжнароднага дня роднай мовы 

Февраль 

21.02.2022 

7 Книжная полка: «Нам Родину завещано беречь» - ко 

Дню защитников Отечества и Вооруженных сил РБ 

Февраль 

23.02.2022 

8 Книжно - иллюстративная выставка: «Цветы вашим 

мамам» - к Международному женскому дню 

Март 

8.03.2022 

9 Конкурс чтецов - ко дню Победы в Великой 

Отечественной войне 

Май 

9.05.2022 

10 

 

Книжная выставка ко Дню всенародной памяти 

жертв Великой Отечественной войны   

Июнь 

22.06.2022 

11 Тематическая книжная выставка ко Дню 

Независимости Республики Беларусь  

 

02.07.2022 

 

IV   В помощь идейно-нравственному, эстетическому воспитанию  

 

1 

 

Книжная выставка к 90-летию со дня 

рождения белорусского поэта Нила Гилевича  

Сентябрь 

30.09.2021 

2 

 

Информационный час ко Всемирному дню борьбы 

со СПИДом 

Декабрь 

01.12.2021 

3 Книжная выставка к 200- летию со дня рождения 

Фёдора Достоевского 

Ноябрь 

11.11.2021 

4  Книжная выставка к 120- летию со дня рождения 

Михаила Зарецкого 

Ноябрь 

20.11.2021 

5 

 

Книжная выставка к 200- летию со дня рождения  

Николая Некрасова, русского поэта 

Декабрь 

10.12.2021 

6 Книжная выставка к 130 -летию со дня рождения  Декабрь 
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Максима Богдановича, белорусского писателя 9.12.2021 

7 Книжная выставка к 85 -летию со дня рождения  

Михаила Стрельцова, белорусского писателя 

Февраль  

14.02.2022 

8 Книжная выставка к 85 -летию со дня рождения  

Валентина Распутина 

Март 

15.03.2022 

9 Книжная выставка: «Авторы любимых наших книг» 

- ко Всемирному дню писателя 

Март 

3.03.2022 

10 

 

Конкурс чтецов: «Букет любимых стихов» - ко  

Всемирному дню поэзии 

Март 

21.03.2022 

11 Книжная выставка к 85 - летию со дня рождения 

Беллы Ахмадулиной 

Апрель 

10.04.2022 

12 

 

Книжная полка: «Геноцид Второй мировой войны» - 

к Международному дню освобождения узников 

фашистских концлагерей 

Апрель 

11.04.2022 

13 

 

Книжная полка: «Первый в космосе» – ко 

Всемирному Дню авиации и космонавтики 

Апрель 

12.04.2022 

14 

 

Информационный час ко Дню чернобыльской 

трагедии 

Апрель 

26.04.2022 

15 

 

День печати Беларуси. Книжная полка: «Листая 

старые журналы…» «От журнала – к книге» 

Май 

05.05.2022 

16 

 

130 лет со дня рождения  Константина 

Паустовского 

Май 

31.05.2022 

17 Тематическая полка к Международному дню 

борьбы с наркоманией и наркобизнесом 

Июнь 

26.06.2022 

 

V   Библиотечно-библиографическая работа 

 

1 Перерегистрация читателей 01.08. 2022 

2 Работа по ликвидации задолженности 

пользователей библиотеки 

Постоянно 

 

3 

Работа с библиотечным фондом: 

- -прием и обработка поступившей      литературы; 

- - запись в книгу суммарного учета; 

- - штемпелевание; 

- -формирование картотек 

 

По мере 

поступления 

4 Выдача комплектов учебников учащимся - 

первокурсникам 

 

02.09.2021 

5 Обучение учащихся 1-го курса правилам 

пользования библиотекой, каталогом, электронной 

библиотекой; формирование бережного отношения 

к библиотечным фондам 

 

Сентябрь 

6 Списание из фонда морально  устаревшей 

литературы 

 

Июнь 
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7 Составление информационных списков новой 

литературы 

По мере 

поступления 

 

8 

 

 

 

 

Оформление подписки на периодические  издания:                                        

-ведомственная 

-индивидуальная 

 

 

2 раза в год 

поквартально 

9 Составление рекомендательных  списков 

литературы по специальностям  

По мере 

поступления 

10  Мелкий ремонт книг Июнь 

11 Изучение проспектов изданий на сайтах издательств Постоянно 

 

12 

Комплектование фонда библиотеки учебной, 

учебно-методической литературой 

  

Постоянно 

       

 

  Библиотекарь                                                           М.В.Новгородская                                   


