
 

государственное бюджетное образовательное учреждение 

профессиональная образовательная организация  

«Магнитогорский технологический колледж имени В.П. Омельченко» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План 
 

работы библиотеки 

 на 2017-2018 учебный год 
(по модулям) 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Магнитогорск, 2017





м
ес

я
ц

 
1 Модуль  

«Общество и гражданин» 

2 Модуль  

«Профессия и коллектив» 

3 Модуль 

«Духовная сфера человека» 

4 Модуль  

«Семья» 

5 Модуль  

«Здоровье» 

1 2 3 4 5 6 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

-кн. выст.,  посв.  Дню 

солидарности в 

борьбе с терроризмом 

(03.09) 

«Личность. Общество. 

Государство. Россия 

против террора» 

 

 

-кн. выст., обзор-

презентация 

«Имена на все 

времена. Омельченко 

В.П.» 

-кн.выст. 

«Учиться у нас – 

престижно для вас!» 

 

-кн.выст. 

«О профессиях и 

профессионалах» 

 

-обзор–презентация 

для  2-3-го курса 

«Профессиональные 

издания для будущих 

специалистов» 

 

 

 

 

-кн.выст «Чтение – 

средство от 

бездуховности» 

-марафон читателей 

«Самый читающий 

студент 2016-2017» 

- акция, «Прочти эту 

книгу!  

-кн. выставка «Любимые 

книги сотрудников и 

студентов МТК » 
 

-библиотечные часы для 

1-го курса «Книга и 

чтение – помощь в 

учении» 
 

-кн. выст., презентация, 

посв 90- летию 

А.М.Адамовича 

«Юбилей писателя – 

праздник для читателя. 

Правда о войне» 

 

-кн. выст. «Россия 

начинается с семьи» 

 

-кн.выст., посв. Году 

экологии в России  

«Экология  и 

здоровье» 



О
к

т
я

б
р

ь
 

-кн. выст., посв. Х1Х 

Всемирному 

фестивалю молодёжи 

и студентов 

«Личность. Общество. 

Государство. 

Фестивальная 

хроника»  

 

-кн. выст., посв. 65-

летию Президента РФ 

«Имена на все 

времена. Путин В.В.» 

 

-кн. выст., обзор-

презентация посв. 

дню памяти жертв 

политических 

репрессий «» 

-кн.выст., посв. дню 

Учителя 

«Учиться у нас – 

престижно для вас. Моё 

призвание - Учитель!» 

 

кн.выст.  «О 

профессиях и 

профессионалах» 

 

-обзор–презентация 

для  2-3-го курса 

«Профессиональные 

издания для будущих 

специалистов» 

 

 

 

 

 

 

-кн.выст. «Чтение – 

средство от 

бездуховности» 

-марафон читателей 

«Самый читающий 

студент 2016-2017» 

 

- акция «Прочти эту 

книгу!» 

 -кн. выставка Любимые 

книги сотрудников и 

студентов МТК » 

 

-библиотечные часы для 

1-го курса «Книга и 

чтение – помощь в 

учении» 

 

-кн. выст., литературно-

музыкальный час, посв. 

125-летию Цветаевой М. 

«Стихи – мои дневники» 

 

-кн. выст посв. Дню 

пожилого человека 

«Россия начинается с 

семьи. «Есть краса в 

каждом времени года,  

так и возраст 

прекрасен любой»  

 

- кн.выст., DVD-

просмотр посв. Году 

экологии в России  и 

Всемирному дню 

животных «Экология  

и здоровье. Братья 

наши меньшие» 



Н
о
я

б
р

ь
 

- кн. выставки-

дискуссии, посв. 100-

летию Октябрьского 

вооружённого 

восстания в 

Петрограде:  

-«Уроки истории. 

Революция или 

переворот?» 

-«Уроки истории. 

Ленин вождь народа?» 

-«Уроки истории. 

Революционеры -кто 

они?»  

 

-кн. выст., посв. дню 

единства и 405-летию 

освобождения 

Москвы от польских 

интервентов 

«Имена на все 

времена. Минин и 

Пожарский» 

 

 -кн. выст., посв. дню 

рождения колледжа 

«Учиться у нас – 

престижно для вас!» 

 

-кн. выст.  «О 

профессиях и 

профессионалах» 

 

-обзор–презентация 

для  2-3-го курса 

«Профессиональные 

издания для будущих 

специалистов» 

 

-кн. выст «Чтение – 

средство от 

бездуховности» 

-марафон читателей 

«Самый читающий 

студент 2016-2017» 
 

- акция «Прочти эту 

книгу!» 

 -кн. выставка Любимые 

книги сотрудников и 

студентов МТК » 
 

-библиотечные часы для 

1-го курса «Книга и 

чтение – помощь в 

учении» 
 

 

-кн. выст., литературно-

музыкальный час, посв. 

130-летию Маршака С.Я. 

«Я думал, чувствовал, я 

жил» 
 

-кн. выст., презентация-

викторина, посв. 165-

летию Мамина-Сибиряка 

«Юбилей писателя – 

праздник для читателя. 

Певец Урала» 

 

 

-кн. выст посв. Дню 

Матери «Россия 

начинается с семьи. 

«Быть матерью – 

счастливей доли нет!» 

 

-кн.выст., DVD-

просмотр посв. Году 

экологии в России и 

дню домашних 

животных (30.11) 

«Экология  и 

здоровье. Мы в 

ответе за тех, кого 

приручили» 



Д
ек

а
б
р

ь
 

-кн. выст., посв. Дню 

Конституции (12.12) 

«Личность. Общество. 

Государство» 

 

 

-кн. выст., посв. дню 

Героя Отечества 

«Имена на все 

времена. 

Магнитогорцы – 

Герои Советского 

Союза» 

 

-кн. выст., обзор-

викторина для 1-го 

курса, посв. неделе 

общеобразовательных 

дисциплин «Мир 

открытий и 

изобретений: люди и 

факты» 

-кн. выст. 

«Учиться у нас – 

престижно для вас!» 

 

-кн. выст., посв. проф. 

неделе  «О профессиях 

и профессионалах» 

 

-обзор–презентация 

для  2-3-го курса 

«Профессиональные 

издания для будущих 

специалистов» 

 

 

-кн. выст «Чтение – 

средство от 

бездуховности» 

-марафон читателей 

«Самый читающий 

студент 2016-2017» 
 

- акция «Прочти эту 

книгу!» 

 -кн. выставка Любимые 

книги сотрудников и 

студентов МТК » 
 

-библиотечные часы для 

1-го курса «Книга и 

чтение – помощь в 

учении» 
 

-конкурс творческих 

работ, выставка 

творческих работ 

«Новогодняя закладка» 
 

 

 

-кн. выст посв. Новому 

году и Рождеству 

«Россия начинается с 

семьи. Праздник в 

семье»  

-кн.выст., посв. Году 

экологии в России 

«Экология  и 

здоровье. Южный 

Урал – край 

экологических 

контрастов» 

 

 

 



Я
н

в
а
р

ь
 -

 Ф
ев

р
а
л

ь
 

-кн. выст., посв. дню 

российской науки 

«Личность. Общество. 

Государство» 

 

-кн. выст., посв. Дню 

Защитника Отечества 

«Имена на все времена. 

Магнитогорцы– 

защитники Отечества» 

 

-кн. выст., обзор-

викторина для 1-го 

курса, посв. неделе 

общеобразовательных 

дисциплин «Мир 

открытий и 

изобретений: люди и 

факты» 

-кн. выст. 

«Учиться у нас – 

престижно для вас!» 

 

-кн. выст., посв. проф 

неделе «О профессиях 

и профессионалах» 

 

-обзор–презентация 

для  2-3-го курса 

«Профессиональные 

издания для будущих 

специалистов» 

 

 

 

-кн. выст. «Чтение – 

средство от 

бездуховности» 

-марафон читателей 

«Самый читающий 

студент 2016-2017» 
 

- акция «Прочти эту 

книгу!» 

 -кн. выст. «Любимые 

книги сотрудников и 

студентов МТК» 
 

 

кн. выст., литературно-

музыкальный час, посв. 

80-летию Высоцкого 

В.С.«Кумир поколений, 

легенда и быль» 
 

-кн. выст., презентация-

викторина, посв. 135-

летию Толстого А.Н. 

«Юбилей писателя – 

праздник для читателя» 

 

  

-кн. выст. «Россия 

начинается с семьи».   

 

-конкурс чтецов посв. 

дню влюблённых и 

дню Защитника 

Отечества «Жди меня 

и я вернусь!» 

-кн. выст., посв.  

«Здоровая молодёжь 

– здоровая нация »   

 

- обзор, DVD-

просмотр 

«Цени свою жизнь. 

Мифы о наркотиках » 

 



М
а
р

т
 

-кн. выст., посв.  

президентским выборам в 

России «Личность. 

Общество. Государство» 

 

 

-кн.выст.,посв. 

международному 

женскому дню «Имена 

на все времена. 

Избранницы столетий» 

 

 

-кн. выст., обзор-

викторина для 1-го 

курса, посв. неделе 

общеобразовательных 

дисциплин «Мир 

открытий и изобретений: 

люди и факты» 

-кн. выст. 

«Учиться у нас – 

престижно для вас!» 

 

-кн. выст., посв. проф 

неделе «О профессиях и 

профессионалах» 

 

-обзор–презентация 

для  2-3-го курса 

«Профессиональные 

издания для будущих 

специалистов» 

 

 

 

-кн. выст. «Чтение – 

средство от 

бездуховности» 

-марафон читателей 

«Самый читающий 

студент 2016-2017» 
 

- акция «Прочти эту 

книгу!» 

 -кн. выст. «Любимые 

книги сотрудников и 

студентов МТК» 
 

 

-кн. выст., конкурс 

инсценировок, «Живая 

классика», посв. 

творчеству драматургов-

юбиляров: Островского 

А.Н. (195 лет), Горького 

М. (150 лет), Арбузова 

А.Н. (110 лет)  
 

 

  

-кн. выст., час поэзии 

посв. международному 

женскому дню и 

Всемирному дню поэзии 

«Россия начинается с 

семьи. Женщина с нами, 

когда мы рождаемся» 

-кн. выст. , посв. 

«Здоровая молодёжь – 

здоровая нация»   

 

- обзор, DVD-просмотр 

«Цени свою жизнь. 

Последствия аборта» 



А
п

р
ел

ь
 

-кн. выст., посв. 

Международному дню 

культуры «Личность. 

Общество. Государство» 

 

 

-кн. выст., посв. 

Международному дню 

освобождения узников 

фашистских концлагерей 

«Имена на все времена. 

Карбышев Д.М.» 

 

-кн. выст., обзор-

викторина для 1-го 

курса, посв. неделе 

общеобразовательных 

дисциплин «Мир 

открытий и изобретений: 

люди и факты» 

-кн. выст. 

«Учиться у нас – 

престижно для вас!» 

 

-кн. выст., посв. проф. 

неделе  «О профессиях и 

профессионалах» 

 

-обзор–презентация 

для  2-3-го курса 

«Профессиональные 

издания для будущих 

специалистов» 

 

 

 

-кн. выст «Чтение – 

средство от 

бездуховности» 
 

-марафон читателей 

«Самый читающий 

студент 2016-2017» 
 

- акция «Прочти эту 

книгу!» 
 

-кн. выставка Любимые 

книги сотрудников и 

студентов МТК» 

 

-Фотоконкурс, выставка 

творческих работ, посв. 

Всемирному дню книги 

«Читающий колледж» 

 

 

-кн. выст., презентация, 

посв. 85-летию 

Стругацкого Б.П. 

«Юбилей писателя – 

праздник для читателя» 

 

  

-кн. выст., посв. 

Всемирному дню 

здоровья «Россия 

начинается с семьи. 

Здоровая семья – 

здоровая страна!» 

кн. выст., посв. 

Всемирному дню 

здоровья 

«Здоровая молодёжь – 

здоровая нация»   

 

- обзор, DVD-просмотр 

«Цени свою жизнь. 

Алкоголизм – духовная 

смерть» 



М
а
й

 

-кн. выст., посв.  

«Личность. Общество. 

Государство» 

 

 

-кн. выст., презентация-

викторина,  посв. дню 

Победы «Нам 41-й не 

забыть, нам 45-й вечно 

помнить!» 

 
 

-кн. выст., посв. дню 

славянской письменности 

и культуры «Имена на все 

времена. Кирилл и 

Мефодий » 

 

-кн. выст., обзор-

викторина для 1-го курса, 

посв. неделе 

общеобразовательных 

дисциплин «Мир 

открытий и изобретений: 

люди и факты» 

-кн. выст. 

«Учиться у нас – 

престижно для вас!» 

 

-кн. выст., посв. проф. 

неделе  «О профессиях и 

профессионалах» 

 

-обзор–презентация 

для  2-3-го курса 

«Профессиональные 

издания для будущих 

специалистов» 

 

 

 

-кн. выст «Чтение – 

средство от 

бездуховности» 
 

 -кн. выставка Любимые 

книги сотрудников и 

студентов МТК » 

 

- акция «Книге - новую 

жизнь» 
  

 

-бенефис читателя, 

посв. Всероссийскому 

дню библиотек, итогам 

марафона читателей 

«Самый читающий 

студент 2017-2018» 
 

-кн. выст., литературно-

музыкальный час, посв. 

85-летию 

А.А.Вознесенского 

«Живите не в 

пространстве, а во 

времени»  
 

 

  

-кн. выст., посв. 

Международному дню 

семьи «Россия начинается 

с семьи. Семья ХХ1 века» 

-кн. выст., посв. 

Всемирному дню отказа 

от курения 

«Здоровая молодёжь – 

здоровая нация»   

 

- обзор, DVD-просмотр 

«Цени свою жизнь. Не 

кури!» 



И
ю

н
ь

-и
ю

л
ь

 

-кн. выст., посв. дню памяти 

и скорби «Личность. 

Общество. Государство. 

Первые дни Великой 

Отечественной  войны» 
 

 

-кн. выст., посв. Дню 

России 

«Имена на все времена. 

100 великих россиян» 

 

-кн. выст. 

«Учиться у нас – 

престижно для вас! Наша 

гордость -  выпускники» 

 

-кн. выст.  «О 

профессиях и 

профессионалах» 

 

 

 

 

 

-кн. выст «Чтение – 

средство от 

бездуховности» 
 

- акция «Прочти эту 

книгу!» 

 -кн. выставка Любимые 

книги сотрудников и 

студентов МТК » 
 

 

кн. выст., викторина, 

посв. пушкинскому дню 

в России, дню русского 

языка «И пробуждается 

поэзия во мне» 

-кн. выст., посв. 

международному дню 

детей «Россия начинается с 

семьи. Семья – это родина 

ребёнка» 

 -кн. выст., посв. 

Всемирному дню 

молодёжи 

«Здоровая молодёжь – 

здоровая нация »   

 

 

 

 


