
 

 

План                                                                                                                                                                        

работы библиотеки Каменского технологического института-                                         

филиала Пензенского государственного технологического университета                                                                         

на 2022-2023 учебный год 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Дата  Ответственные Дата 

исполнения 

1                                              Информационная культура 

 

 1.Помощь в работе с 

электронным каталогом 

в течение 

года 

 

Антошина И.А.  

2.Книгообеспеченность 

библиотеки. Стол заявок 

в течение 

года 

 

Антошина И.А.  

3.Привлечение читателей к 

пользованию  ресурсами ЭБС 

в течение 

года 

 

Антошина И.А.  

4. Обзор периодических 

печатных подписных изданий 

в течение 

года 

 

Антошина И.А.  

2 Библиографическая работа 

 

 1. Составление информационных 

бюллетеней новых поступлений 

в течение 

года 

 

Антошина И.А.  

2. Пополнение и редактирование  

электронного каталога 

библиотеки 

в течение 

года 

Антошина И.А.  

3. Проведение уроков по 

основам библиотечно-

библиографических знаний по 

темам: 

-электронные образовательные 

ресурсы: их виды возможности; 

-виды чтения; 

-справочно-библиографический 

аппарат библиотеки 

в течение 

года 

Антошина И.А.  

3 Работа с читателями 

 1.Прием заявок и выдача 

литературы 

в течение 

года 

Антошина И.А.  



2. Выявление задолжников и 

работа с ними 

в течение 

года 

Антошина И.А.  

3. Мониторинг читаемости и 

посещаемости с целью 

улучшения качества 

обслуживания 

в течение 

года 

Антошина И.А.  

4. Регистрация новых 

пользователей  ЭБС 

в течение 

года 

Антошина И.А.  

5. Поиск литературы и 

периодических изданий по 

заданной тематике. Подбор 

материалов к предметным 

неделям 

в течение 

года 

Антошина И.А.  

6.Консультации, помощь в 

подборе литературы для 

реферативных, творческих, 

практических работ 

в течение 

года 

Антошина И.А.  

7. Перерегистрация сотрудников 

института и студентов 2-4 курсов 

   сентябрь Антошина И.А.  

8. Прием книг у выпускников май Антошина И.А. 

 
 

9.Посещение мероприятий в 

библиотеках города 

в течение 

года 

Антошина И.А.  

4 Работа с педагогическим составом 

 

 1.Информирование 

преподавателей о новых 

поступлениях учебной и 

методической литературы, о 

статьях в периодических 

изданиях по интересующим 

педагогам темам:                                           

- Дни информации,  

- рекомендательные списки 

в течение 

года 

Антошина И.А.  

2. Выступление на Советах 

института 

в течение 

года 

Антошина И.А.  

3.Консультационно-

информационная работа с 

преподавателями, направленная 

на оптимальный выбор 

учебников и учебных пособий в 

новом учебном году 

в течение 

года 

Антошина И.А.  

5 Массовая работа 

 

 
1. Проведение со студентами 

нового набора 

«информационного часа»:   
-экскурсия по библиотеке;                                     

-запись  первокурсников в 

библиотеку;                                            

-обзорное знакомство с фондом 

библиотеки;                                                          

-  проведение бесед о правилах 

пользования книжным фондом 

библиотеки, компьютерами; 

   сентябрь Антошина И.А.  



- регистрация первокурсников в 

ЭБС 

2.Мероприятия  из цикла 

«Золотая летопись 

Пензенского края»: 

   

2.1.«Отец » оборонки, 

привезший в область вуз  и 

заводы»                                                        

(133 года со дня рождения                    

П.И. Паршина 1899- 1970) 

октябрь Антошина И.А.  

2.2. «Мне по сердцу маленькая 

Родина, мне по сердцу мой 

любимый край» (Писатели, 

поэты  земли Пензенской) 

в течение 

года 

Антошина И.А.  

3. В рамках  программы чтения 

для студентов  ПензГТУ                     

«С книгой в XXI век: Студенты  

читающие»: 

   

3.1.Выставки учебной  

литературы ведущих издательств 

в течение 

года 

Антошина И.А.  

3.2.Посещение  мероприятий в 

библиотеках города 

в течение 

года 

Антошина И.А.  

3.3.Неделя молодежной книги в течение 

года 

Антошина И.А.  

3.4.Цикл книжных выставок 

«Книга и молодежь: даешь 

встречное движение» 

в течение 

года 

Антошина И.А.  

4.Акция: «Неделя добра и 

дарения книг» (14 февраля-

Международный день 

книгодарения) 

февраль Антошина И.А.  

5.В рамках формирования 

культуры здорового образа 

жизни и профилактики 

вредных привычек: 

   

5.1. «Правда и ложь об алкоголе»                                         

(11- сентября- Всемирный день 

трезвости) 

сентябрь Антошина И.А.  

5.2. «Наркотики: путешествие 

туда без обратно» (В рамках 

проведения месячника «Сурский 

край без наркотиков») 

сентябрь Антошина И.А.  

5.3. «Таинственная паутина: 

ресурсы Интернет»                  

(Болезнь современности- 

зависимость от современных 

гаджетов) 

ноябрь Антошина И.А.  

5.4. «ВИЧ/СПИД- сохрани себя и 

свое будущее!»                                              
(1 декабря- Всемирный день 

борьбы со СПИДом) 

декабрь Антошина И.А.  

5.5. «Ты таков, какова твоя речь» февраль Антошина И.А.  



(1 февраля- день борьбы с 

ненормативной лексикой) 

5.6. «Книга на службе здоровья»  

(7 апреля - Всемирный  День 

здоровья) 

апрель Антошина И.А.  

 5.7. «Курение? - На это нет 

времени!»                                                      

(31 мая- Всемирный День без 

табака) 

май Антошина И.А.  

6 Книжные выставки 

 

 Книжные выставки:    

1.Постоянные выставки:    

1.1.Календарь памятных и 

знаменательных дат 

в течение 

года 

Антошина И.А.  

1.2.Выставки, посвященные 

памятным историческим 

событиям и датам 

в течение 

года 

Антошина И.А.  

2. Тематические выставки:    

2.1.«Книги-юбиляры» 

 

в течение 

года 

Антошина И.А.  

2.2. «Наш выбор – наша судьба!» 

(Выборы 2022 года) 

сентябрь Антошина И.А.  

2.3.« Россия – без терроризма»         

(3 сентября -День солидарности 

в борьбе  с терроризмом) 

сентябрь Антошина И.А.  

2.4. «Красный граф»                                                   

(205 лет со дня рождения  

писателя  А.Н.Толстого 1883- 

1945) 

  сентябрь Антошина И.А.  

2.5.  «Гражданская оборона –

дело всех и каждого»                                                                     

(4 октября – День гражданской 

обороны России) 

октябрь Антошина И.А.  

2.6. « И главное- я ведь знаю, как 

меня будут любить… через сто 

лет…»                                                                                

(130 лет со дня 

рождения русской поэтессы 

Серебряного века, прозаика, 

переводчицы М. Цветаевой 1892- 

1941) 

октябрь Антошина И.А.  

 2.7. «Разные, но не чужие – мир 

через культуру»                                                    

(4 ноября-  День единения и 

согласия) 

ноябрь Антошина И.А.  

2.8. «Прекрасен мир любовью 

материнской» 

(25ноября - День Матери России) 

ноябрь Антошина И.А.  

 2.9. Выставка - память: «Я 

принес для Отчизны славу, а для 

памяти – ордена»                                                           

(6 декабря - День Героев России) 

декабрь Антошина И.А.  



2.10.« Тебе о праве, право о 

тебе»                                                         

(Декада правовых знаний) 

декабрь Антошина И.А.  

2.11. «Такие разные Татьяны…»                               

(25 января- День студентов) 

январь Антошина И.А.  

2.12. «Книги – воители, книги – 

солдаты»                                                             

(23 февраля- День защитника 

Отечества) 

февраль Антошина И.А.  

2.13.«Женская судьба, за 

книжным переплетом»                                        

(8 Марта- Международный 

женский день) 

март Антошина И.А.  

2.14. «Буревестник революции» 

(155 лет со дня рождения 

русского писателя, 

литературного критика и 

публициста М. Горького 1868-

1936) 

март Антошина И.А.  

2.15. Неделя молодежной книги: 

«Твой взгляд на чтение- это 

учение, мучение или 

увлечение?» 

март Антошина И.А.  

2.16.«Космос- далекий и 

близкий»                                                             

(12 апреля – День космонавтики) 

апрель Антошина И.А.  

2.17. «На всех одна планета - по 

имени Земля»                                               

(22 апреля  - Всемирный день 

Земли) 

апрель Антошина И.А.  

2.18.«Скажем ДА! Охране 

труда»                                                              

(28 апреля- Всемирный  день 

охраны труда) 

апрель Антошина И.А.  

2.19. «Отец русского театра»                            

(200 лет со дня рождения 

русского драматурга                                 

А.Н. Островского 1823–1886) 

апрель Антошина И.А.  

 2.20. «Не гаснет память и свеча, 

поклон вам, дорогие ветераны!»                                                  

(Выставка к 78-ой годовщине со 

дня победы в Великой 

Отечественной войне 1941-

1945г.г.) 

май Антошина И.А.  

 2.21. «Библиотека – лучший 

друг, расскажет обо всем 

вокруг»                                                            

(27 мая - общероссийский день 

библиотек) 

май Антошина И.А.  

2.22. «Этой силе имя есть - 

Россия»                                                               

(12 июня -День России) 

июнь Антошина И.А.  

3.Выставка новых 

периодических изданий 

в течение 

года 

Антошина И.А.  



4.Цикл выставок к юбилейным 

датам писателей 

в течение 

года 

Антошина И.А.  

7 Работа с фондом и комплектование 

 

 1.Формирование библиотечного 

фонда в соответствии с 

лицензионными требованиями и 

требованиями ФГОС  СПО по 

программам ПССЗ  

сентябрь- 

декабрь 

Антошина И.А.  

2.Работа с библиографическими 

изданиями (прайс- листы, 

перечни учебных ресурсов, 

рекомендованных для 

использования в учебном 

процессе для учреждений СПО) 

в течение 

года 

Антошина И.А.  

3.Формирование заявок на 

учебную литературу (в том числе 

электронные ресурсы) в 

соответствии с 

рекомендованными 

Министерством науки и высшего 

образования РФ и перечнями 

литературы для СПО 

сентябрь Антошина И.А.  

4.Анализ книгообеспеченности  

студентов, прием заявок на 

приобретение учебной 

литературы 

сентябрь Антошина И.А.  

5. Оформление и подача заявки 

на периодические печатные 

издания на 2023год. 

Контроль доставки 

сентябрь  

 

Антошина И.А.  

6. Прием, обработка и выдача 

поступивших учебников, 

учебных пособий и электронных 

ресурсов 

 в течение 

года 

Антошина И.А.  

7. Работа по сохранности 

библиотечного фонда: 

-ведение картотеки; 

-организация работ по мелкому 

ремонту книг; 

-обеспечение требуемого режима 

систематизированного хранения 

и физической сохранности 

библиотечного фонда; 

-обеспечение мер по 

возмещению ущерба, 

причиненного носителям 

информации в установленном 

порядке; 

-работа с должниками 

(составление списков) 

в течение 

года 

Антошина И.А.  

8.Отчет о работе библиотеки за 

год 

     июнь Антошина И.А.  

8 Обеспечение соответствующего санитарно-гигиенического режима 

 



 1.Влажная уборка 

2.Проветривание 

3.Контроль освещения 

4.Контроль работы студентов за 

компьютерами 

5. Организация санитарных дней 

в течение 

года 

Антошина И.А.  

 

Исполнитель: Антошина И.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


