
Отчѐт работы библиотеки ГПОУ КОХК  

за 2016-2017 учебный год 

 

Работа библиотеки построена по принципу выявления и раскрытия главных 

исторических мероприятий нашей страны, области, города и колледжа. 

 

Мероприятия Срок 

исполнения 

Тематические выставки: 

Выставка ко Дню Знаний «В помощь первокурснику» 

Выставка книг и журналов ко Дню дизайнера «Дизайн. История. 

Современность» 

Сентябрь 

. 

Тематические выставки: 

Выставка книг «Поэзия серебряного века»   

Оформление информационных листков ко Дню учителя 

Октябрь 

Книжная выставка «Великие художники» (серия книг) 

Выпуск информационного листка ко Дню народного единства 

Оформление стенда: 

 к международному дню студентов; 

 ко дню Матери 

Ноябрь 

Книжная выставка к 155-летию художника  К.А. Коровина  (05.12.2016г.); 

Выставка студенческих работ к  250-летию Н.М. Карамзина; 

Оформление стенда «С Новым годом»; 

Тематическая выставка к международному Дню театра 

Декабрь 

Оформление стенда «Татьянин день - День Российского студенчества»;   

Тематическая выставка «Пейзажи Шишкина И.И.», посвященная к 185-

летию со дня рождения художника; 

Акция «Помоги младшим» (сбор вещей)  

Январь 

Выпуск информационных листков: 

 14 февраля - День всех Влюбленных 

 23 февраля - День защитника Отечества 

Проведение акции к Международному дню дарения книг «Подарите книгу» 

(14.02.) 

Книжная выставка, посвященная 105- летию открытия первой выставки 

Общества художников - авангардистов  «Бубновый валет» 

Февраль 

Выпуск информационных листков: 

 к Международному дню 8 марта 

 ко Всемирному дню поэзии 

 к Дню работников культуры 

 к Международному дню Театра 

Март 

 

Оформление стендов: 

 к 160 - летию утверждения государственного Герба России  

 ко Всемирному дню авиации и космонавтики 

 к Международному дню танца 

Апрель 

Акция ко Всероссийскому дню посадки леса 

Оформление стендов: 

 «День Великой Победы» 

 «Всемирный день без табака» 

Книжная выставка «В мире музеев» 

Май 

Книжная выставка «Его величество ПЛЕНЭР!» 

Выставка работ, посвященная Международному Дню защиты детей 

Июнь 



1. Проведена индивидуальная работа: 

а) изучение читательских интересов 

 

2. Массовая работа:  

а) тематические подборки для преподавателей 

 

3. Работа с фондом:  

а) ведение работы по сохранности фонда; 

б) обеспечение свободного доступа к литературе и периодике; 

в) создание комфортных условий для работы читателей в библиотеке. 

 

4. Работа  по проведению подписки на II полугодие 2017 г. 

5. Взаимодействие с другими структурными подразделениями колледжа. 

6. Принимали активное участие во всех мероприятиях колледжа 

 

 

 


