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Перспективный план работы 
библиотеки  

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Краснодарского края «Армавирский техникум 

технологии и сервиса» 

на 2020-2021 учебный год. 
 

2020 год – год памяти и славы 

2021 год 
 

Цели и задачи библиотеки. 

Цели: способствовать формированию мотивации обучающихся к 

саморазвитию, самообразованию через предоставление необходимых 

информационных ресурсов, через обеспечение открытого полноценного 

доступа к информации. 

Задачи: 

 Активизировать читательскую активность обучающихся, находить 

новые формы приобщения к чтению, возможность через 

электронные издания и Интернет - проекты; 

 Пополнить фонд новой художественной литературой с помощью 

акции «Подари книгу»; 

 Формировать комфортную библиотечную среду; 

 Обучать читателей пользоваться книгой другими носителями 

информации, поиску, отбору и умению оценивать информацию; 

 Формировать эстетическую экологическую культуру и интерес к 

здоровому образу жизни; 

 Организовать досуг в условиях библиотеки с учетом интересов, 

потребностей, обучающихся для развития содержательного общения 

и воспитания культуры; 



 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

1.  

 

День знаний. 

Библиотечный урок «Советы 

молодым читателям» 

сентябрь Покидышева А.Н. 

2.  

Библиотечные уроки  

 «Как выбрать книгу?». 

 

сентябрь Покидышева А.Н. 

3.  

Библиотечный  урок  

«Знакомство с библиотекой» 

Индивидуальная работа: 

 Прием заявок и выдача 

литературы в читальном зале и на 

абонементе. 

Беседа с вновь записавшимися  

читателями о правилах 

пользования библиотекой. 

Выявление задолжников и работа 

с ними. 

сентябрь 

(в течение месяца) 

Покидышева А.Н. 

4.  
Беседа –размышления о нормах 

поведения. 

сентябрь Покидышева А.Н. 

5.  

Час общения о культуре 

взаимоотношения юношей и 

девушек. 

октябрь Покидышева А.Н. 

6.  
Лекция «День Октябрьской 

революции 1917 года». 

октябрь Покидышева А.Н. 

 

7.  
  Библиотечный урок  

 «Беседа о культуре чтения». 

октябрь Покидышева А.Н. 

8.  
Мастер-класс по созданию 

топиария «Золотая осень» 

октябрь Покидышева А.Н. 

 

9.  
Библиотечный урок «Почему я 

онлайн» 

октябрь Покидышева А.Н. 

10.  
Проведение конкурса 

выразительного чтения. 

октябрь Покидышева А.Н. 

11.  
 Час экологического просвещения. 

«Человек. Природа. Жизнь»          

ноябрь Покидышева А.Н. 

12.  
 Библиотечный урок «Модно ли 

быть умным?» 

ноябрь Покидышева А.Н 

 

13.  
Посещение библиотеки им. 

Куприна И.А. 

ноябрь Покидышева А.Н. 

14.  
 Исторический медиа-урок, 

посвященный дню народного 

единства. 

ноябрь Покидышева А.Н. 

15.  

Мастер- класс по созданию 

новогодней поделки. «Новогодняя 

сказка» 

декабрь Покидышева А.Н. 



16.  
Проведения конкурса на лучшую 

новогоднюю тематическую 

композицию.  

декабрь Покидышева А.Н. 

17.  
Встреча с настоятелем Свято- 

Никольского храма. 

январь Покидышева А.Н. 

18.  
Внеклассное мероприятие 

«Татьянин день» 

январь Покидышева А.Н. 

19.  

 Урок мужества «Война глазами 

поколений», посвященный  дню 

защитника Отечества. «Ты в 

памяти моей…» 

февраль Покидышева А.Н. 

20.  
Мастер-класс по созданию 

конфетно –букетной композиции. 

«Подарок настоящему мужчине» 

февраль Покидышева А.Н. 

21.  
Беседа «Книга и библиотека в 

жизни человека». 

февраль Покидышева А.Н. 

22.  
Творческий вечер по созданию 

поделки «Подарок маме» 

март Покидышева А.Н. 

23.  Всемирный день поэзии. март Покидышева А.Н. 

24.  
 Внеклассное мероприятие, 

посвященное событиям истории. 

март Покидышева А.Н., 

преподаватели 

25.  

«Здоровье сгубишь, а новое 

купишь?» 

 

апрель Покидышева А.Н. 

26.  
Беседа «Культура поведения и 

эстические нормы общения» 

апрель Покидышева А.Н. 

27.  
Мероприятие, посвященные 

празднованию Дня Победы 

 «Вечно живые»  

май Покидышева А.Н. 

28.  
Медиа-урок «День славянской 

письменности и культуры»  

май Покидышева  

Лукьянченко 

29.  

 Посещение городской библиотеки 

приуроченного к Всероссийскому 

дню библиотек 

май Покидышева А.Н., 

кураторы групп 

30.  

Приѐм и выдача учебников Сентябрь-июнь Покидышева А.Н. 

31.  

Проведение работы по 

сохранности учебного фонда 

(рейды по классам с проверкой 

учебников, акции-декламации 

«Береги учебник») 

В течение года Покидышева А.Н. 

32.  

Работа по заказу учебников 

планируемых к использованию в 

новом учебном году с 

согласованием с руководителями 

МО. 

В течение года Покидышева А.Н. 



33.  

Списание литературы и учебников По мере 

необходимости 

Покидышева А.Н. 

34.  

Контроль за своевременным 

возвратом в библиотеку выданных 

изданий 

июнь Покидышева А.Н. 

 

Заведующая библиотекой      Покидышева А.Н. 


