Отчет о работе библиотеки за 2017-2018 учебный год
Дата
2017 год
Сентябрь
1 сентября
1-30 сентября
1-30 сентября
1-8 сентября
С 4 сентября
8 сентября
1-30 сентября
Октябрь
2-31 октября
2-16 октября
2-31 октября
2-31 октября
17-31 октября
4 октября
8 октября
Ноябрь
1-15 ноября
1-30 ноября
16-30 ноября
1-30 ноября
1-30 ноября
2 октября
3 октября

20 ноября
21 ноября

Название мероприятия

Составление плана на учебный год
Выставка ретро фотографий, посвященная 100-летию
Кировского района Санкт-Петербурга
Выставка, посвященная 130-летию С.Я. Маршака
Выдача учебников преподавателям
Выдача учебников обучающимся 2-4 курсов
Знакомство первокурсников с экспозицией «Наш
Бессмертный полк» (День начала Блокады Ленинграда)
Работа с инвентарными книгами
Выдача учебников обучающимся 1 курса и ознакомление их
с правилами пользования библиотекой
Обновление выставки об истории Путиловского Кировского завода «Я б в рабочие пошел, пусть меня
научат»
Выставка, посвященная А. Толстому
Формирование заказа на учебную литературу на 2
полугодие 2017г.
Обновление постоянно действующей выставки «Скажи
наркотикам – «НЕТ!!!»
Интерактивная беседа с обучающимися «Как правильно
читать книги»
Интерактивная беседа с обучающимися «Как правильно
читать книги»
Оформление заказа на учебную и учебно-методическую
литературу по специальным предметам
Выставка к 145-летию Пришвина М.М.
Оформление подписки на 1 полугодие 2018 года
Выставка к 100-летию Октябрьской революции
Подбор литературы для лицензирования специальности
«Аддитивные технлогии»
Лекция для обучающихся, посвященная 100-летию
Октябрьской революции, по документам, представленным
на одноименной выставке.
Лекция для обучающихся, посвященная 100-летию
Октябрьской революции, по документам, представленным
на одноименной выставке
Участие в организации викторины, посвященной 100-летию
Октябрьской революции
Участие в организации викторины по правовым знаниям
Участие в организации викторины по правовым знаниям

Количество
учащихся
(человек)

200
200
250
75

200
450

350

450
15
25

350
350

25

15

25
20
20

Декабрь
1-29 декабря
1-29 декабря
27-29 декабря
15-27 декабря
2018 год
Январь
10-31 января
10-31 января
10-31 января
24 января
24 января
29 января

Выставка к 80-летию В.С. Высоцкого
Работа с должниками
Подведение итогов движения фонда библиотеки за
календарный год
Участие к подготовке празднования Нового года

200
164

Выставка ко Дню полного освобождения Ленинграда от
вражеской блокады
Прием учебников у обучающихся 4-го курса
Выставка к 150-летию со дня рождения и 100-летию со дня
смерти «Николай II Александрович Романов»
Просмотр фильма «Спасенное поколение»
Участие в организации викторины «900 Блокадных дней»
Участие в работе по подготовке документов для
оформления музея колледжа

250
25
250
25
50

Февраль
1-23 февраля

Участие в подготовке к празднику Дня защитника
Отечества
1-28 февраля Выставка « 85-лет Борису Стругацкому»
1-28 февраля Работа с должниками 4-го курса
1-2 февраля
Участие в подготовке поэтического вечера, посвященного
80-летию В.С. Высоцкого
12 февраля
Участие в организации проведения встречи актива колледжа
с депутатом Законодательного Собрания СПб Васильевым
А.В.
16-28 февраля Работа по подключению к Национальной электронной
библиотеке (НЭБ).
Март
1-7 марта
1-31 марта
1-31 марта
1-31 марта
15 марта
19-23 марта
Апрель
2-30 апреля
2-30 апреля
2-30 апреля
5 апреля

Участие в подготовке к празднику Международного
женского дня 8 Марта
Выставка к 150-летию Максима Горького
Прием учебников у обучающихся 3 курса
Работа по подключению НЭБ
День открытых дверей. Ознакомление посетителей с
работой библиотеки.
Участие в организации поэтического вечера, посвященного
150-летию колледжа «Вдохновение, рожденное трудом»
Выставка ко Дню рождения Ефремова И.А
Прием учебников у обучающихся 2 курса
Заказ и оформление документов на закупку учебной
литературы в 1 полугодии 2018г
Работа по подбору программы автоматизации
библиотечного дела. Демонстрация сотрудниками детской

400
15

200
50

25
25

45

9-30 апреля
9 апреля
12 апреля
19 апреля

Май
2-11 мая
11-25 мая
2-31 мая
2-31 мая
2-31 мая
18 мая
21 мая
Июнь
1-29 июня
1-29 июня
1-29 июня
1-15 июня

9 июня
18-29 июня
29 июня

библиотеки им. Пушкина возможности программного
обеспечения ИРБИС -64
Участие в работе по подготовке документов для
оформления музея колледжа
Участие в организации «Круглого стола», посвященного
здоровому образу жизни.
День открытых дверей. Ознакомление посетителей с
работой библиотеки.
Работа по подбору программы автоматизации
библиотечного дела Демонстрация представителями фирмы
1-С возможности программного обеспечения 1-С
Библиотека.

30
25

Выставка ко Дню Победы
Заказ и оформление документов на закупку учебной
литературы на 2 полугодие 2018г
Работа с должниками 1-4 курсов
Подготовка документов на списание пришедших в ветхость
учебников
Выставка «Блистательный Санкт-Петербург»
Участие в организации конференции «Историческое
наследие Санкт-Петербурга в металле и камне»
Обработка вновь полученной учебной литературы и
расстановка ее в фонде

200

Выставка к 275-летию со дня рождения Г.Р. Державина
Работа с должниками и прием учебников у 1-4 курса,
оформление выпускникам обходных листов.
Проверка учебного фонда
Для формирования Сметы 2019-2021г г. составление
перечня необходимых книг, работа с издательствами,
предоставление коммерческих предложений на закупки
учебников.
Обработка вновь полученной учебной литературы и
расстановка ее в фонде
Участие в проекте «Великие писатели и поэты Кировскому
заводу»
Подведение итогов движения фонда библиотеки за 1
полугодие 2018г.

300
240

120

200
25

