
                                                                                                                                                                  Утверждаю                                                                            

                                                                                                 Директор Калужского филиала ПГУПС  

                                                                                                 ________________            С.В. Котенкова 

                                            « 31 » августа  2022 года                                                                                                      

                                                                           План 

                  работы библиотеки Калужского филиала ПГУПС на 2022-2023уч. год 

  № 

п/п          

                           Мероприятия        Срок 

исполнения 

   Исполнитель 

  1                               2            3              4 

1. Работа с читателями и обеспечение литературой учебного процесса 

1. Адаптационные мероприятия для 

студентов 1 курса.  
Беседа «Правила пользования библиотекой  

и читальным залом». 

29.08.2022 - 31.08.2022 Примакова В.П. 

2. Провести регистрацию читателей – 

учащихся 1 курса и нового набора 2 

курса в электронную базу «ИРБИС»,  

оформить читательские формуляры  

25.08.2022 – 31.08.2022 Примакова В.П., 

Малявская О.В. 

3. Составить списки задолжников 2 - 4 

курсов библиотеки, раздать их классным 

руководителям, заведующим 

отделениями  на педсовете филиала  

30.08.2022 Примакова В.П., 

Малявская О.В. 

4. С оставшимися задолжниками провести 

необходимую разъяснительную работу, 

пройти в группы с наибольшим 

количеством задолжников.  

20.09.2022 Примакова В.П., 

Малявская О.В. 

5. Информировать новых читателей о 

правилах пользования библиотекой 

филиала, проводя индивидуальные 

беседы и беседы в учебных группах 

нового набора, осуществлять контроль 

этих правил, нарушителей привлекать к 

работе в библиотеке 

в течение года Примакова В.П., 

Малявская О.В. 

6. Информировать преподавателей о 

новинках литературы, вывешивать 

списки новых поступлений в 

преподавательской филиала, на 

библиотечном стенде;  

информировать классных руководителей 

о мероприятиях  воспитательного 

характера, проводимых библиотекой 

ежемесячно в течение 

года 

Примакова В.П., 

Малявская О.В. 

7. Выдать необходимые наборы 

литературы в группы 1, 2, 3 курсов 

индивидуально каждому студенту 

 по его студенческому билету 

в течение года Примакова В.П., 

Малявская О.В. 

                                      2. Комплектование. Работа с книжным фондом 

1. Проводить комплектование по 

согласованию с ведущими 

преподавателями в издательствах  

г. Москвы, базах и книжных магазинах  

г. Калуги 

в течение года Примакова В.П. 
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2. Оформить подписку на издания 

периодической печати на 2023 год 

декабрь 2022 года, 

май 2023 года 

Примакова В.П. 

3. Учебники для 1, 2, 3 курсов подготовить 

к выдаче в группы: 

Просчитать количество, распределить по 

группам, проверить состояние книг, 

написать недостающие книжные 

формуляры, согласовать график выдачи 

с классными руководителями  

Сентябрь - октябрь 

 

Примакова В.П., 

Малявская О.В. 

4. Оформить акты на списание  

литературы, сданной в макулатуру по 

причине ветхости, непрофильности, 

устаревшей литературы 

апрель – май  Примакова В.П., 

Малявская О.В. 

5. Оформить акты на литературу, 

потерянную читателями в 2021 – 2022 

учебном году и на принятую взамен 

потерянной 

ноябрь  

 

Примакова В.П., 

Малявская О.В. 

6. Откладывать литературу на списание – 

ветхую, устаревшую по содержанию, 

непрофильную 

в течение года Примакова В.П., 

Малявская О.В. 

7. Регистрировать периодические издания 

(журналы) по мере поступления, 

подшивать газеты 

ежемесячно Малявская О.В. 

8. Доставлять периодические издания 

директору филиала и методисту  

ежемесячно Примакова В.П., 

Малявская О.В. 

9. Вести работу по приему от читателей 

литературы взамен потерянной 

в течение года Примакова В.П. 

10. По мере поступления предложений от 

книготоргующих организаций 

совместно с преподавателями 

составлять заявки на приобретение 

необходимой учебной литературы 

в течение года Примакова В.П. 

11. Принимать книги от читателей только в 

подклеенном виде, проклеивать с 

читательским активом ветхие книги, 

необходимые в учебном процессе 

в течение года Примакова В.П., 

Малявская О.В. 

                       3. Библиографическая работа. Работа с каталогами и картотеками 

1. Работать над созданием компьютерной 

базы «ИРБИС», внося весь книжный 

фонд библиотеки  в электронную базу 

компьютера 

в течение года Примакова В.П., 

Малявская О.В. 

2. Поступившую в библиотеку новую 

литературу внести в электронную 

систему «ИРБИС», напечатать   

карточки в каталоги: алфавитный, 

систематический, топографический  

по мере поступления 

в течение года 

Примакова В.П., 

Малявская О.В. 

3. Произвести научную обработку новой 

литературы, оформить накладные, 

зашифровать книги 

по мере поступления 

в течение года 

Примакова В.П. 

4. Регистрировать новые примерные 

программы, техпаспорта лабораторий и 

кабинетов, обучающие программы и 

электронные учебники 

по мере поступления 

в течение года 

Примакова В.П., 

Малявская О.В. 

5. Расставлять карточки во все каталоги на по мере поступления Малявская О.В. 



новую литературу, изымать карточки из 

каталогов при списании литературы из 

фонда 

в течение года 

6. Вести учет брошюр, учебно-

методических пособий по 

железнодорожному транспорту 

по мере поступления 

в течение года 

Малявская О.В. 

7. Списки новых поступлений литературы, 

выписываемых периодических изданий 

составлять и вывешивать  в  

преподавательской филиала 

по мере поступления 

в течение года 

Примакова В.П., 

Малявская О.В. 

8. Сверить топографический каталог с 

инвентарными книгами, изъять карточки 

из каталога на списанную литературу 

сентябрь – декабрь  

 

Малявская О.В. 

9. Регулярно, по запросам читателей, для 

докладов и рефератов подбирать 

литературу по различным темам, делать 

библиографические справки 

 в течение года Примакова В.П., 

Малявская О.В. 

                      4.  Воспитательная, информационная, культурно-массовая работа 

                      4.1. Мероприятия, проводимые библиотекой в течение года 

1. История техникума в документах и 

фотографиях 

в течение года Примакова В.П. 

2. Новинки краеведческой литературы о 

Калуге и Калужском крае 

в течение года Примакова В.П. 

3. К.Э. Циолковский и Калуга в течение года Примакова В.П. 

4. Проводить выставки – просмотры новой 

учебно-методической литературы  

по мере поступления 

в течение года 

Примакова В.П. 

5. Толерантно-ориентированное 

образование - условие 

самосовершенствования личности 

сентябрь Примакова В.П. 

6. Организация книжных  выставок, 

посвящённых юбилеям писателей, 

книгам- юбилярам, юбилею города 

Калуги, Великой Отечественной войне,  

Дню освобождения г. Калуги от 

немецко-фашистских захватчиков 

(30.12.1941 года) 

в течение года Примакова В.П. 

7. Регулярно следить за обновлением 

«Федерального списка экстремистских 

материалов» 

в течение года Примакова В.П. 

                                                                                    Выставки: 

1. Литературные юбилеи:  

1. 1 сентября -   День знаний. 

2. 3 сентября — День солидарности в борьбе 

с терроризмом (Установлен Федеральным 

законом «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О днях воинской 

славы России» от 21.07. 2005 г.) 

3. 7  сентября — 210 лет со времени 

Бородинского сражения в Отечественной 

войне 1812 года 

4. 8 сентября -   Международный день 

распространения грамотности. 

5. День памяти жертв блокады Ленинграда. 

 

сентябрь  

 

Примакова В.П., 

Малявская О.В. 

https://bibliopskov.ru/pskov1812.htm
https://bibliopskov.ru/pskov1812.htm
https://bibliopskov.ru/pskov1812.htm


6. 80 лет со дня окончания битвы под 

Москвой (30.09.1941 – 20.04.1942). 

7. 5 сентября — 205 лет со дня рождения 

русского писателя Алексея 

Константиновича Толстого (1817–1875) 

6. 17 сентября — 165 лет со дня рождения 

русского учёного, изобретателя, 

конструктора, мыслителя, 

писателя Константина Эдуардовича 

Циолковского (1857–1935) 

7. 21 сентября - День воинской 

славы. Победа русских полков во главе с 

великим князем Дмитрием Донским над 

монголо-татарскими войсками 

в Куликовской битве (1380). 

7. 11 сентября — 160 лет со дня рождения 

американского писателя О.Генри (1862–

1910) 

 8. 26 сентября — 90 лет со дня рождения 

русского прозаика, поэта, 

драматурга Владимира Николаевича 

Войновича (1932–2018) 

Книги-юбиляры:  

1. 190 лет (1832) - Пушкин А. С. «Анчар», 

Пушкин А. С. «Дубровский» (Первая 

публикация в 1841 г. 

2. 185 лет (1837) - Лермонтов М. Ю. 

«Бородино» 

3. 185 лет (1837)- Лермонтов М. Ю. «Смерть 

поэта» 

2.           Литературные юбилеи:  

1. 5 октября - Всемирный день учителя. 

Учреждён ЮНЕСКО в 1994 г. 

2. 8 октября — 130 лет со дня рождения 

русской поэтессы, прозаика, 

драматурга Марины Ивановны 

Цветаевой (1892–1941) 

3.  9 октября — Всероссийский день 

чтения (Отмечается с 2007 года после 

принятия Национальной программы 

чтения). 

4. Калужская губерния в войне 1812г. 

5. История России в художественных 

произведениях. 

6. В помощь классным руководителям – 

материалы для классных часов. 

Книги-юбиляры:  

1. 180 лет (1842) - Гоголь Н. В. «Мёртвые 

души» 

2. 175 лет (1847) - Гончаров И. А. 

«Обыкновенная история» 

3. 175 лет (1847) - Тургенев И. С. «Записки 

охотника» 

 

октябрь  

Примакова В.П., 

Малявская О.В. 

3.           Литературные юбилеи: 

1. 4 ноября -   День народного единства. 

День освобождения Москвы силами 

народного ополчения под руководством 

Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского от 

польских интервентов (1612 год). 

Победа, сохранившая святую Русь. 

ноябрь  Примакова В.П., 

Малявская О.В. 



2. 6 ноября — 170 лет со дня рождения 

русского писателя, драматурга  

Д.Н. Мамина-Сибиряка (1852–1912) 

3. 7 ноября — День Октябрьской революции 

1917 года (Отмечается в соответствии с 

Федеральным законом «О днях воинской 

славы и памятных датах России») 

o 105 лет Февральской революции 1917 

года. 105 лет назад Николай II подписал 

документ об отречение от престола. 

Падение монархии в России (2 марта 

1917). 

4. 16 ноября — Международный день 

толерантности (Декларация принципов 

толерантности принята ЮНЕСКО в 1995 г.) 

5. 22 ноября — День словарей и 

энциклопедий (Учреждён в 2010 году по 

инициативе Общества любителей русской 

словесности (ОЛРС) и музея В. И. Даля) 

6. История России в художественных 

произведениях. 

Книги-юбиляры:  

1. 170 лет (1852) - Бичер-Стоу Г. «Хижина 

дяди Тома» 

2. 170 лет Толстой Л. Н. «Детство» 

3. 160 лет (1862) - Тургенев И. С. «Отцы и 

дети» 

4.            Литературные юбилеи: 

1. 1 декабря - день рождение Георгия 

Константиновича Жукова, военачальника 

(1896-1974). 

2. Освобождению Калуги в Великой 

Отечественной войне посвящается… 

3. 5 декабря – День начала 

контрнаступления советских войск против 

немецко-фашистских войск в битве под 

Москвой (1941). 

4. 8 декабря — 220 лет со дня рождения 

русского поэта, декабриста Александра 

Ивановича Одоевского (1802–1839) 

5. 9 декабря — День Героев 

Отечества (Отмечается с 2007 г. в 

соответствии с Федеральным законом № 

231-ФЗ от 24 октября 2007 г.) 

6. 12 декабря — День Конституции 

Российской Федерации (Конституция 

принята всенародным голосованием в 1993 

г.) 

7. 16 декабря — 95 лет со дня рождения 

английского детского писателя Питера 

Дикинсона (1927–2015) 

7. Учебная литература прошлых лет. 

Книги-юбиляры:  

1. 155 лет (1867) - Жерн Ж. «Дети капитана 

Гранта» 

2. 155 лет Достоевский Ф. М. 

«Преступление и наказание» 

3. 150 лет (1872) - Верн Ж. «Вокруг света за 

80 дней» 

4. 75 лет (1947)-Полевой Б. Н. «Повесть о 

декабрь Примакова В.П., 

Малявская О.В. 



настоящем человеке» (Первая публикация в 

журнале «Октябрь» в 1946 г.) 

5.           Литературные юбилеи: 

1. Заповедники и национальные парки 

Калужской области 

11 января - День заповедников и 

национальных парков (Отмечается с 1997 

года по инициативе Центра охраны дикой 

природы, Всемирного фонда дикой природы 

в честь первого российского заповедника — 

Баргузинского, открывшегося в 1916 году). 

2. 27 января – День воинской славы России.  

Полного снятие блокады  

г. Ленинграда (1944 г.).  

3. 10 января - 140 лет со дня рождения 

русского писателя Алексея Николаевича 

Толстого (1883–1945). Его перу 

принадлежат «Аэлита», «Гиперболоид 

инженера Гарина», «Хождение по мукам», 

«Пётр Первый», «Сорочьи сказки», 

«Золотой ключик, или Приключения 

Буратино». 

4. 23 января - 240 лет со дня рождения 

французского писателя СТЕНДАЛЯ (наст. 

Анри Мари Бейль, 1783–1842). Автор 

«Жизнеописание Гайдна, Моцарта и 

Метастазио», «Пармская 

обитель», «Красное и чёрное», «Ванина 

Ванини». 

Книги-юбиляры: 

 1. 215 лет со времени издания первой 

части «Фауста» Иоганна Вольфганга фон 

Гёте (1808) 

2. 195 лет поэме «Полтава» Александра  

Сергеевича Пушкина (1828) 

3. 190 лет роману в стихах «Евгений Онегин» Александра Сергеевича Пушкина (20-21 

20-21 марта 1833 г. вышло в 

 свет первое полное издание романа) 
 

январь  Примакова В.П., 

Малявская О.В. 

6.               Литературные юбилеи: 

1. 2 февраля – День воинской славы России. 

Разгром советскими войсками немецко-

фашистских войск в Сталинградской битве 

(1943).  

2. День памяти А.С. Пушкина (1799-1837). 

3. 23 февраля – День защитников Отечества 

4.  4 февраля - 150 лет со дня рождения 

русского писателя М.М. Пришвина (1873–

1954). «Кладовая солнца», «Лисичкин 

хлеб», «Золотой луг». 

5.  8 февраля - 195 лет со дня рождения 

французского писателя-фантаста Жюля 

Верна (1828–1905). «Таинственный остров», 

«Дети капитана Гранта», «Вокруг света в 

восемьдесят дней». «Двадцать тысяч лье 

под водой». 

6. 13 февраля - 120 лет со дня рождения 

французского писателя, мастера 

детективного жанра Жоржа Сименона 

(1903–1989). Серия детективных 

прозаических произведений о полицейском 

февраль  Примакова В.П., 

Малявская О.В. 

http://www.bibliopskov.ru/html2/p_body.html


комиссаре Мегрэ. 

7. 24 февраля - 110 лет со дня 

рождения русского писателя, поэта и 

переводчика Э.Г. Казакевича (1913–

1962). «Звезда», «Сердце друга», «Весна на 

Одере». 

8. Ожившие паровозы – история 

паровозостроения в России. О 

железнодорожном транспорте на 

английском и немецком языках. 

Книги-юбиляры:  

1. 165 лет со времени первой 

 публикации повести «Ася» И.С.Тургенева 

 (1858) 

2. 160 лет роману «Князь  

Серебряный» А.К.Толстого (1863) 

3. 160 лет назад начал издаваться  

«Толковый словарь живого  

великорусского языка 

В.И. Даля (1863) 

4. 155 лет роману «Идиот» 

Ф.М. Достоевского (1868) 

5. 150 лет со времени выхода в свет  

второй части поэмы «Русские  

женщины» Н.А. Некрасова (1873) 
 

7.              Литературные юбилеи: 

1.  3 марта– Всемирный день 

писателя (Отмечается по решению 

конгресса Пен-клуба с 1986 г.) 

2. 9 марта - день рождение советского 

лётчика-космонавта Юрия Гагарина (1934-

1968).  

3. 1 марта - 110 лет со дня 

рождения русского писателя, поэта и 

переводчика Э.Г. Казакевича (1913–

1962). «Звезда», «Сердце друга», «Весна на 

Одере». 

4. 17 марта -  со дня рождения русского 

советского писателя Б.Н.ПОЛЕВОГО (1908-

1981). «Повесть о настоящем человеке», 

«На диком бреге», «Американские 

дневники». 

5. 21 марта — Всемирный день поэзии 

(Отмечается по решению ЮНЕСКО с 

 1999 г.) 

6. 27 марта – Международный день театра. 

Театры России. 

7. 28 марта - 155 лет со дня рождения 

русского писателя, литературного критика и 

публициста Максима ГОРЬКОГО (наст. 

Пешков Алексей Максимович, 1868-

1936). «Дело Артамоновых», «Сказки об 

Италии», «Жизнь Клима Самгина». 

8. Вам, выпускники!  Учебно – 

методические пособия для дипломного 

проектирования. 

9. О железнодорожном транспорте на 

английском и немецком языках. 

 Книги-юбиляры: 

1. 145 лет роману «Пятнадцатилетний  

март  Примакова В.П., 

Малявская О.В. 



капитан» Жюля Верна (1878) 

2. 140 лет роману «Остров сокровищ»  

Р.Л. Стивенсона (1883) 

3.125 лет рассказам «Человек в футляре»,  

«Крыжовник», «О любви», «Ионыч»  

А. П. Чехова (1898) 

4. 120 лет* рассказу «После бала» 

 Л.Н. Толстого (1903). 

 *Впервые опубликован был лишь в 

 1911 году. 
 

8.              Литературные юбилеи: 

1. 6 апреля – 210 лет со дня рождения 

А.И. Герцена, писателя, философа 

(1812 – 1870) 

2. 10 апреля – 85 лет со дня рождения Беллы 

Ахатовны Ахмадулиной, поэтессы (1937-

2010) 

3. 12 апреля — День космонавтики 

(Установлен указом Президиума 

Верховного Совета СССР в 1962 г. в 

ознаменование первого полёта человека в 

космос.) 

3. 12 апреля - 155 лет со дня рождения 

русского писателя, литературного критика и 

публициста Максима ГОРЬКОГО (наст. 

Пешков Алексей Максимович, 1868-

1936). «Дело Артамоновых», «Сказки об 

Италии», «Жизнь Клима Самгина». 

4. Ю.А. Гагарин на Калужской Земле 

5. 23 апреля – Всемирный день книг 

6. Экология и охрана труда на 

железнодорожном транспорте 

Книги-юбиляры:  

1. 120 лет пьесе «Вишнёвый сад 

А.П. Чехова (1903) 

2. 105 лет поэме «Двенадцать» и 

 стихотворению «Скифы» 

А.А. Блока  

(1918) 

3. 100 лет роману «Аэлита» А.Н. Толстого 

 (1923) 

4. 100 лет повести «Алые паруса» 

А.С. Грина (1923) 

 

 
 

апрель  Примакова В.П., 

Малявская О.В. 

9.             Литературные юбилеи: 

1. 9 мая — День Победы в Великой 

Отечественной войне (Установлен в 

ознаменование победы над гитлеровской 

Германией в Великой Отечественной войне 

1941–1945 гг.) 

2. Железнодорожники в годы Великой 

Отечественной войны (1941-1945гг.) 

3. Калужская область в годы Великой 

Отечественной войны. 

4. 4 мая–день рождение Фридриха Арнольда 

Брокгауза, немецкого издателя (1772 – 1823) 

5. 27 мая – Общероссийский день библиотек 

(Установлен по указу Президента РФ в 1995 

г. в честь основания в России 

май  Примакова В.П., 

Малявская О.В. 



государственной общедоступной 

библиотеки 27 мая 1795 г.) 

Книги-юбиляры:  

1. 95 лет повести «Бегущая по волнам» 

 Александра Степановича Грина (1928) 

2. 95 лет роману «Двенадцать  

стульев» Ильи Ильфа и Евгения Петрова 

(1928) 

3. 95 лет со времени первой публикации 

(1928) 
 

10. 

 

 

 

              Литературные юбилеи: 

1. 5 июня -  Всемирный день окружающей 

среды (Отмечается по решению ООН с 

1972 г.); 

2. 6 июня – Пушкинский день 

России (Учреждён указом Президента РФ в 

1997 г.); 

3. 6 июня - День русского языка (Учреждён 

указом Президента РФ в 2011 г.) 

2.  12 июня – День России. День принятия 

Декларации о государственном 

суверенитете Российской Федерации. 

3. 22 июня – День памяти и скорби Начало 

Великой Отечественной войны  

(1941-1945гг.) и обороны Брестской 

крепости (1941). 

4. 22 июня - 125 лет со дня рождения 

немецкого писателя Эриха Марии 

РЕМАРКА (1898-1970). «Три товарища», 

«Время жить и время умирать», «Ночь в 

Лиссабоне». 

4. Художники – передвижники в России. 

Книги-юбиляры:  

1. 60 лет поэме «Теркин на том  

свете» А.Т. Твардовского (1963) 

2. 50 лет повести «Не стреляйте в 

 белых лебедей» Бориса Львович 

Васильева (1973) 

3. 25 лет назад вышли в свет повести о сыщике Эрасте Фандорине «Турецкий 

гамбит», «Азазель» и другие 

 произведения Бориса Акунина (1998) 

4. 75 лет роману «Кортик» Анатолия  

Наумовича Рыбакова (1948) 
 

июнь  Примакова В.П., 

Малявская О.В. 

                            

   

                                     4.2. Нравственное, патриотическое, эстетическое воспитание 

 

1. 

 

 

 

 

Проведение классных часов: 

• Исторические вехи Калужского 

железнодорожного техникума; 

• К.Э. Циолковский и Калужский 

железнодорожный техникум 

• 650-летие города Калуги 

 

в течение года 

зав.   библиотекой,  

кл. руководители, 

зав. музеем 

 

2. Организация книжной  выставки, 

посвящённой жизни и деятельности 

 К.Э. Циолковского – великого ученого 

в течение года зав. библиотекой 

3. Беседы  на темы, посвященные:  соц. педагог, педагог-  

http://www.bibliopskov.ru/fomin.htm
http://www.bibliopskov.ru/fomin.htm
https://nevcbs.spb.ru/pochitaem/znaete-li-vy-chto/307-remarque-115
https://nevcbs.spb.ru/pochitaem/znaete-li-vy-chto/307-remarque-115


- 30.12.1941г.- День освобождения 

 г. Калуги от немецко-фашистских 

захватчиков; 

- Великой Отечественной войне. 

 

         октябрь 

 

      в течение года    

 

 

организатор, 

зав. библ.,  

классные 

руководители 

4. Организация книжных выставок, 

посвящённых книгам - юбилярам, 

писателям, поэтам, памятным датам 

  по плану библиотеки  

 

зав. библ., кл. рук., 

соц.педагог 
 

5. Конкурс  военно – патриотических песен и 

стихотворений имени В.Н. Соколова, 

посвящённый Дню Победы  и проводимый 

среди обучающихся филиала 

май классные 

руководители, члены 

жюри 

 

                                                           5. Общие вопросы  

1. Вести статистический учет количества 

читателей, посетивших библиотеку, 

выданной литературы, мероприятий, 

проводимых библиотекой 

       ежедневно Примакова В.П., 

Малявская О.В. 

 

 

2. Составить годовой отчет по 

обеспеченности библиотеки учебно – 

методической литературой 

       в течение года Примакова В.П.  

3. Поддерживать надлежащее и 

эстетическое состояние библиотеки 

       в течение года Примакова В.П., 

Малявская О.В. 

 

 

4. Повышать свой профессиональный 

уровень, изучая методическую 

литературу, журналы по специальности, 

участвуя в конференциях и семинарах 

по библиотечному делу 

       в течение года Примакова В.П., 

Малявская О.В. 

 

 

5. Ксерокопировать учебные материалы, 

методические пособия преподавателям, 

служащим и студентам техникума 

      в течение года Примакова В.П., 

Малявская О.В. 

 

 

 

 

 

 

  

               Зав. библиотекой                                                                                  В.П. Примакова       
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