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                                                            План 

                                                работы библиотеки 

                          СПб ГБ ПОУ Колледж Петербургской моды УП № 1 

                                              на 2020/2021 учебный год 
 

 

№ 

 п/п 

Наименование мероприятий 

 

Срок 

проведения 

Ответственный 

1 Подготовка к новому учебному году 

1 сентября -  День знаний. 

Выставка «Моя профессия – моё призвание»  

30 августа Королёва Т.В. 

2 Экскурсия по библиотеке для первокурсников. 

Знакомство с книжным и  справочным фондом  

библиотеки 

1 сентября Королёва Т.В. 

3 Подборка и выдача учебной литературы по 

общеобразовательным и специальным 

предметам 

сентябрь 

 

Королёва Т.В. 

4 Работа с обучающимися задолжниками (2-4 

курсов) по сдаче в библиотеку учебников и 

художественной литературы за предыдущие 

курсы  

сентябрь 

 

Королёва Т.В. 

5 Проведение бесед с  вновь записавшимися 

читателями о правилах поведения в библиотеке, 

О культуре чтения книг и журнальной 

периодики, о роли книг в жизни человека. 

сентябрь Королёва Т.В. 

6 Совместная работа с Комитетом по 

образованию СПб, ЗАО Торговый дом 

«Просвещение», ООО «Академия - Цифровые 

технологии» и др. И осуществление контроля по 

выполнению заказа на учебники и учебные 

пособия на 2020/20201учебный год 

в течение 

года 

Королёва Т.В. 

7  Оформление книжных выставок  к юбилейным 

и знаменательным датам. Организация и 

проведение книжных обзоров и бесед с 

обучающимися  

в течение 

года 

Королёва Т.В. 

8 День солидарности в борьбе с терроризмом. 

«Город ангелов». Просмотр фильма и беседа о 

терроризме (группа по 8 человек)  

3 сентября Оранская А.А. 

Королёва Т.В. 

9 Книжно-иллюстративная выставка, 

посвящённая 150-летию со дня рождения  

А.И. Куприна (1870-1938). «Истинная любовь – 

основа всего земного» 

7 сентября Королёва Т.В. 

10 Книжно-иллюстративная выставка, 

посвящённая началу блокады Ленинграда         

(8 сентября). «Был город-фронт, была блокада» 

8 сентября Королёва Т.В. 



11 Обеспечение свежей прессой ежедневно Королёва Т.В. 

12 Книжно-иллюстративная выставка, 

посвящённая 120 летию со дня рождения 

писателя Платонова А.П. (1899-1951) 

«Равнодушие может быть страшнее 

боязливости – оно выпаривает из человека 

душу…» 

9 сентября Королёва Т.В. 

13 «Парикмахерское искусство неисчерпаемо, как 

жизнь» Книжно-иллюстративная выставка, 

посвящённая Дню парикмахера – 13 сентября. 

Работы учащихся. Коллажи 

11 сентября Королёва Т.В. 

Мастера п/о 

14 Книжно-иллюстративная выставка, 

посвящённая 120 летию со дня рождения 

языковеда С.И. Ожегова (1900 – 1964). «…Я 

верю, созданный им чудесный словарь, 

сослужит великую службу многим поколениям» 

К.И. Чуковский 

22 сентября Королёва Т.В. 

15 Юности честное зерцало. Тематическая 

выставка» Поведение – это зеркало, в котором 

каждый показывает свой лик» В. Гёте   

26 сентября Королёва Т.В. 

16 125 лет со дня рождения поэта Сергея Есенина. 

Всероссийский есенинский праздник поэзии. 

«Закружилась листва золотая». Тематическая 

выставка. «…Ведь и себя я не сберёг для тихой 

жизни, для улыбок. Так мало пройдено дорог, 

так много сделано ошибок»             

3 октября Королёва Т.В. 

17 Всемирный День учителя. «Учитель – человек, 

который может делать трудные вещи лёгкими». 

Тематическая выставка «Сердце отдаю детям» и 

подбор материалов для оформления стенгазет и  

проведения праздника, посвящённому Дню 

учителя 

5 октября Королёва Т.В. 

Преподаватели 

Мастера 

 18 Оформление подписки на газеты и журналы октябрь, 

апрель 

Королёва Т.В. 

19 Книжно-иллюстративная  выставка, 

посвященная 140 летию со дня рождения поэта, 

переводчика Саши Чёрного «Никогда не спорь, 

ибо все одинаково верят в свои заблуждения» 

13 октября Королёва Т.В. 

20 «…И слышу наших игр я снова шум игривый, и 

вижу вновь семью друзей » А.С. Пушкин. 

Книжно-иллюстративная выставка, 

посвящённая Дню Царскосельского лицея. 

Презентация для первокурсников « День 

Лицея» 

19 октября Королёва Т.В. 

21 Книжно-иллюстративная выставка, 

посвящённая 150-летию со дня рождения 

писателя И.А. Бунина «Человека делают 

счастливым три вещи: любовь, интересная 

работа и возможность путешествовать» 

 А.И. Бунин 

22 октября Королёва Т.В. 



22 День народного единства. Тематическая 

выставка « Сила в единстве, единство  – в вере» 

3 ноября Королёва Т.В. 

23 «Наша истинная национальность – это 

человечество» Международный День 

толерантности. «Что такое Толерантность?». 

Беседа, подбор материалов для проведения 

бесед «Петербург объединяет»                                              

16 ноября Преподаватели, 

мастера, 

библиотекарь 

24 Профилактика ВИЧ инфекций (просмотр 

фильма «Клетка», беседа) 

ноябрь медсестра, 

библиотекарь 

25 «Курить бросают не завтра, а сейчас» 

Международный день отказа от курения. 

Подбор материалов для беседы, тематическая 

выставка. «Время бросать курить» 

18 ноября преподаватели, 

мастера, 

медсестра, 

библиотекарь 

26 Книжно-иллюстративная выставка, 

посвящённая Дню матери России «Поверьте, 

пока у вас есть мама, вы счастливы. Каждая 

мама – это ангел хранитель», « Душу дома – 

маму береги»  

25 ноября соц. педагог 

библиотекарь 

27 Книжно-иллюстративная выставка, 

посвящённая дню рождения К.М. Симонова 

«…можно научиться воевать, но привыкнуть к 

войне невозможно». К 75-летию Победы, вахта 

памяти продолжается 

28 ноября Королева Т.В. 

28 1 декабря – Всемирный день по борьбе со 

СПИДом. Книжно-иллюстративная выставка, 

подбор материалов для стенгазеты и беседы 

1 декабря Мастера, 

преподаватели, 

библиотекарь 

29 Книжно-иллюстративная выставка, 

посвящённая 200-летию со дня рождения поэта 

Афанасия Фета «Два мира властвуют от века, 

два равноправных бытия: один объемлет 

человека, другой – душа и жизнь моя» 

5 декабря Королёва Т.В. 

30 «Всем кто жив или наш мир покинул – всем 

поклон вам до самой земли». Книжно-

иллюстративная выставка, посвящённая Дню 

Героев Отечества 

9 декабря Королева Т.В.  

31 12 декабря - День конституции Российской 

Федерации. История конституции. 

«Конституция – это основной закон 

государства». Тематическая выставка. 

11 декабря Королёва Т.В. 

32 Книжно-иллюстративная выставка  

«С наступающим Новым годом!». Гороскопы, 

новогодние пожелания, советы, шутки, подбор 

материалов для новогоднего концерта 

25 декабря Королёва Т.В., 

мастера, 

преподаватели 

33 Традиции празднования Нового года в  

разных странах мира. Беседа для 1 курса 

декабрь Королёва Т.В. 

34 18 января – день прорыва блокады Ленинграда. 

Книжно-иллюстративная выставка 

«Разорванное кольцо». 

январь Королёва Т.В. 

35 «Был город-фронт, была блокада». Книжно-

иллюстративная выставка. 27 января – день 

полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады (1944 год). Просмотр 

27 января Королёва Т.В. 

Оранская А.А. 

преподаватели, 

мастера  



фильма о блокаде, подбор материалов для бесед 

и других мероприятий о блокаде  

36 Продолжить работу по списанию  

старых книг и  учебников 

в течение 

года 

Королёва Т.В. 

37 Работа с  библиотечным  фондом  в течение 

года 

Королёва Т.В. 

38 Формирование фонда библиотеки 

традиционными и нетрадиционными 

носителями информации 

в течение 

года 

Королёва Т.В. 

39 Заказ, получение, доставка, документальное 

оформление, обработка и расстановка новых 

книг и учебников 

в течение 

года 

Королёва Т.В. 

40 Книжно-иллюстративные выставки, 

посвящённые юбилеям писателей, тематические 

выставки и книжные выставки новых 

поступлений 

в течение 

года 

Королёва Т. В. 

41 Обзоры по книжным выставкам в течение 

года 

Королёва Т.В. 

42 «3 февраля – День борьбы с ненормативной 

лексикой: «Пусть жизнь сложна, пускай порой 

сурова. И всё же трудно попросту понять,  

Что слово «мат» идёт от слова мать, 

Сквернейшее – от самого святого!» Асадов Э. 

3февраля Королёва Т.В. 

43 10 февраля – день памяти А.С. Пушкина 

 (1799-1837). Книжно-иллюстративная выставка 

«Я пережил свои желанья» 

10 февраля Королёва Т.В. 

44 «Без  любви человеку жить не возможно» 

Тематическая выставка, посвящённая Дню 

Святого Валентина. Книги о любви известных 

авторов, стихи о любви 

14 февраля Королёва Т.В. 

45 Международный День родного языка. 

«Истинная любовь к своей стране немыслима 

без любви к своему языку». Тематическая 

выставка 

21 февраля Королёва Т.В. 

46 Книжно-иллюстративная выставка, 

посвящённая Дню защитника Отечества «Самое 

лучшее предназначение есть защищать своё 

Отечество» 

23 февраля Королёва Т.В. 

47 Международный женский день 8 марта. 

Книжно-иллюстративная выставка «Ты 

женщина, и этим ты права» В. Брюсов 

5 марта Королёва Т.В. 

48 Книжно-иллюстративная выставка, 

посвящённая всемирному Дню воды «Вода – 

это жизнь» 

21 марта Королёва Т.В. 

49 Всемирный день поэзии. Тематическая 

выставка «Поэзия – чудесная страна, где правит 

рифма целым миром» 

21 марта Королёва Т.В. 

50 «На сцене и в жизни». Книжно-иллюстративная 

выставка, посвящённая Международному дню 

театра.   

24 марта Королёва Т.В. 

51 24–31 марта – неделя юношеской книги. 

Книжно-иллюстративная выставка «Хорошая 

24 марта Королёва Т.В. 



книга-это подарок, завещанный автором 

человеческому роду»                               

52 День смеха – 1 апреля. Подбор юмористических 

материалов, шуток. Выставка книг с 

юмористическими рассказами «Первое апреля – 

в этот день не грусти, друга шуткой угости!» 

1 апреля Королёва Т.В. 

53 В помощь дипломнику «Тенденции моды». 

Выставка, просмотр альбомов, фильмов, 

журналов 

апрель преподаватели, 

мастера, 

библиотекарь  

54 День космонавтики. Книжно-иллюстративная  

выставка «Пионеры космоса». Подбор 

материалов для бесед 

12 апреля Королёва Т.В. 

55 Международный день памятников и 

исторических мест. Тематическая выставка 

18 апреля Королёва Т.В. 

56 Всемирный день Земли. Тематическая выставка 

«Все мы - пассажиры одного корабля по имени 

Земля»  

22 апреля Королёва Т.В. 

57 Всемирный День книги. Тематическая 

выставка: «Книга должна создавать читателя» 

22 апреля Королёва Т.В. 

58 9 мая - День Победы, день воинской славы. 

«Защитники! Вас свято будем чтить, и годы 

страшные те в памяти хранить»». Книжно-

иллюстративная выставка, просмотр фильма 

8 мая Королёва Т.В. 

Оранская А.А. 

59 «Открыты вам все тайны мира…» Книжно-

иллюстративная выставка, посвящённая 

Международному Дню музеев 

18 мая Королёва Т.В. 

60 «Красуйся, град Петров!». Книжно-

иллюстративная выставка, посвящённая Дню 

рождения города Санкт-Петербурга 

27 мая Королёва Т.В. 

61 Всемирный день без табака. Подбор материалов 

для бесед о вреде курения «Мне нестерпимо 

жаль жизней, истлевших на кончике сигареты» 

Углов Ф.Г. 

31 мая Королёва Т.В. 

62 Оказание помощи учащимся в подборе 

дополнительной литературы для письменных 

работ по общеобразовательным предметам 

(рефераты, дипломы и т.п.) 

май - июнь Королёва Т.В. 

63 Праздник последнего звонка. Подбор 

материалов для праздника 

май Королёва Т.В. 

64 «Все мы родом из детства…» Всемирный день 

защиты детей. Книжно – иллюстративная 

выставка 

1 июня Королёва Т.В. 

65 220 лет со дня рождения А.С. Пушкина, 

великого русского поэта. Пушкинский день 

России. Книжно-иллюстративная выставка 

«Мой друг, отчизне посвятим 

Души прекрасные порывы».  

6 июня Королёва Т.В. 

66 «День России, день извечной памяти, 

патриотизма и силы». Тематическая выставка, 

посвящённая Дню независимости  России 

 12 июня Королёва Т.В. 

67 Книжно – иллюстративная выставка «Бой идёт 

святой и правый, смертный бой не ради славы, 

22 июня Королёва Т.В. 



ради жизни на земле» ко дню памяти и скорби. 

80 лет с начала Великой Отечественной войны 

68 Индивидуальная работа с учащимися 

выпускных групп в подборке необходимой 

литературы для защиты дипломов по 

специальности 

май-июнь Королёва Т.В. 

69 Работа с мастерами производственного 

обучения, классными руководителями, 

учащимися выпускных групп по вопросу сдачи 

учебников и художественной литературы 

май - июнь Королёва Т.В. 

70 Прочие мероприятия по планам на 2019/2020 

учебный год других структур с привлечением 

библиотеки 

в течение 

года 

Королёва Т.В. 

71 Информировать о поступлениях новых книг,  

учебников и электронных изданий 

в течение 

года 

Королёва Т.В. 

72 Оказывать помощь в подборе литературы для 

подготовки педсоветов, при работе над 

методическими темами, при проведении 

предметных недель и других  мероприятий 

в течение 

года 

Королёва Т.В. 

73 Для повышения квалификации посещение 

совещаний и семинаров, проводимых в АППО, 

районе и городе 

в течение 

года 

Королёва Т.В. 

74 Совершенствовать традиционные и осваивать 

новые библиотечные технологии 

в течение 

года 

Королёва Т.В. 

  

 

                                                               Зав. библиотекой                            Т.В. Королёва                                      
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