
 

 

  

 

 



 

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ РАБОТЫ 
 

1. Обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования 

путем библиотечного и информационно-библиографического обслуживания 

обучающихся, педагогов, мастеров  производственного обучения  и других 

категорий читателей; 

 

2. Обеспечение читателям доступа к информации, знаниям, идеям, 

культурным ценностям посредством использования библиотечно-

информационных ресурсов на различных носителях; 

 

3. формирование навыков независимого библиотечного пользователя: 

обучение поиску, отбору и критической оценке информации; 

 

4.  Совершенствование предоставляемых библиотекой услуг на основе 

внедрения новых информационных технологий и компьютеризации 

библиотечно-информационных процессов, формирование комфортной 

библиотечной среды; расширение ассортимента форм, методов и технологий 

библиотечной практики; 

 

5. Комплектование фонда библиотеки в соответствии с учебными 

планами и рабочими программами, оформление подписки на периодические 

издания; 

   

6. Профилактика девиантного поведения обучающихся и пропаганда 

здорового образа жизни; 
 

 7. Редактирование традиционного справочно-библиографического 

аппарата; 

 

8. Формирование электронного каталога образовательных ресурсов. 

 

Основные функции библиотеки  

   

1. Образовательная  - поддерживать и обеспечивать образовательные 

цели, сформулированные в концепции колледжа и его  программе. 

 

2. Информационная – предоставить возможность использовать 

информации вне зависимости от её вида, формата и носителя. 

 

3.  Культурная – организовывать мероприятия, воспитывающие 

культурное и социальное самосознание, содействующее эмоциональному 

развитию обучающихся. 

 



Основные направления деятельности библиотеки 
 

 I. Организационно-деятельное направление. 

 - Составление плана работы библиотеки на новый учебный год 

- Работа с книжным фондом. 

- Оформление заявок на литературу и периодические издания. 

- Подбор литературы для книжных выставок и по требованиям 

преподавательского состава колледжа. 

- Сотрудничество с  библиотеками города – ЦБС, Дворец культуры 

«Химик». 

- Создание актива библиотеки. 

 

ll. Работа с библиотечным фондом 

- изучение состава фонда и анализ его использования 

- формирование фонда библиотеки  традиционными носителями 

информации 

- формирование заказа на документы основного фонда ( при наличии 

на периодику, контроль, доставка) 

 

   II . Координационно-посредническое направление. 

 

БИБЛИОТЕКА В ПОМОЩЬ УЧЕБНОМУ ПРОЦЕССУ 

1.   Работа с обучающимися 
№ 

п/п 
Вид деятельности 

Срок 

исполнения 
Формы работы 

1 Знакомство учащихся 1-х курсов с 

библиотекой. 

Библиотечный урок: «Правила пользования 

библиотекой, справочно-

библиографический аппарат (СБА) 

библиотеки» 

сентябрь Экскурсия по библиотеке 

 

2 Помощь студентам  в подборе учебной 

литературы 

В течение 

года 

Постоянно действующая 

выставка « В помощь 

учебному процессу» 

3 Помощь обучающим в развитии их 

творческого потенциала 

В течение 

года 

Привлечение обучающихся 

к организации и 

проведению мероприятий 

4 Содействие формированию мировоззрения 

студентов 

В течение 

года 

Беседы, внеурочные 

культурно-массовые 

мероприятия 

5 Формирование читательского актива Сентябрь-

октябрь 

Привлечение к подготовке 

и проведению массовых 

мероприятий 

6 Работа с фондом, инвентарными книгами 

(списание устаревшей литературы, 

пополнение фонда новой учебной 

литературой) 

Весь период   

7  Составление электронного каталога Весь период   



  2.       Оформление тематических книжных выставок 
Библиотека в помощь гражданскому и патриотическому воспитанию, любви к 

малой родине, родному краю 

№ 

п/п 
Название выставки Сроки  

1 « Мой край – любимое Приморье » сентябрь 

2 Библиотечная выставка, посвященная Дню воинской 

славы России (1380 г.) 

20.09.2019 

3 Информационное сообщение, посвященное Дню 

памяти жертв политических репрессий в России 

30.10.2019 

4 «Символика России сквозь века» - электронная 

презентация, посвященная Памятной дате России. 

День Конституции Российской Федерации. 

(Установлен Федеральным законом от 21.07.2005 г.  

№ 98-ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах 

России»). 

12.12.2019 

5. «Любимый сердцем город» Постоянно действующая 

6. Готовьтесь к экзамену! Постоянно действующая 

7. «Где просвещенье, там добро» Постоянно действующая 

8. «Толерантность - дорога к миру» сентябрь 

9. «Под салютом великой Победы» Май-июнь 

10. Тематическая полка, посвященная Победе в Великой 

Отечественной войне 

Май 2020 

 

lll .    Воспитательная работа.  Пропаганда книжного фонда, путём 

массовых мероприятий 
№ 

п/п 
Тема мероприятия 

Ответственн

ый 
Форма Срок Где 

1. Знакомство и запись 

обучающихся 1-го курса в 

библиотеку. 

библиотекарь массовая 

 

сентябрь 

октябрь 

 

 

1-2 к 

2. Выдача учебников, учебных 

пособий, спец. литературы 

 

библиотекарь 

индивидуаль

ная 

 

в течение 

года 

1 

курс 

3. Чтобы  хорошо знать, надо 

много читать 

 

библиотекарь 

 октябрь 

ноябрь 

Абон

емент  

 

Библиотека  предлагает «Часы общения»: 

 

1. «Источник жизни, 

вдохновенья…» 

библиотекарь диспут в течение 

года 

1 к. 

2. «Возраст тревог и ошибок» библиотекарь обзор в течение 

года 

1 к. 

3. «Мы интересны миру – мир 

интересен нам» 

 

библиотекарь 

 

беседа 

в течение 

года 

 

2 к. 

4. «Книга на орбите закона» библиотекарь диспут в течение 

года 

 

1 к. 

5. «…чем владеете, цените ли?» библиотекарь беседа в течение 

года 

3 к. 



6. «Святая Русь…Моя Россия…» библиотекарь обзор в течение 

года 

 

2 к. 

7. История родного слова. От 

Кирилла и Мефодия до наших 

дней»  

 

библиотекарь 

эксклюзив -

путешествие 

 

в течение 

года 

 

1 к 

 

«Не нужно доказывать, что образование - самое 

великое благо для человека. Без образования 

люди грубы, и бедны, и несчастны» 

(Чернышевский Н. Г.) 

 

IY. Учебно-методическая работа: 

- формирование заказа на учебники федерального перечня, 

согласование с заведующей отделом  по научно-методической работе; 

- приём фонда учебников на хранение; 

- учёт учебного фонда (суммарный индивидуальный, учёт выдачи 

учебников); 

- инвентаризация учебного фонда, исключение морально устаревших и 

ветхих учебников; 

- организация работы по сохранности учебного фонда (меры по 

возмещению) 

- анализ учебного фонда, определение потребности в учебниках к 

новому учебному году; 

- выдача учебников; 

-информирование педагогов о покупке учебных пособий; 

- организация связи с торговыми предприятиями, продающими 

учебники и учебные пособия. 

 

  2. Информационная работа 

 

1. Сопровождение учебно-воспитательного процесса 

информационным обеспечением педагогических работников: 

- совместная работа по составлению заказа на учебно-методические 

документы на печатных и электронных носителях; 

- обзоры новых поступлений; 

- Дни информации; 

- Дни специалиста; 

 - подбор документов в помощь проведению предметных недель и 

других мероприятий внутри колледжа; 

- оформление в кабинетах книжных выставок на изучаемую тему по 

какому-либо предмету ( образовательному или спец. предмету); 

- помощь в подборе документов при работе над методической темой 

колледжа; 



- помощь в подборе документов для подготовки педсоветов, заседаний 

методических объединений. 

- участие в проведение совместных исследовательских проектов, акций, 

презентаций, выставок. 

-освещать проводимые мероприятия библиотеки на сайте колледжа 

2. Сопровождение учебно-воспитательного процесса информационным 

обслуживанием обучающихся: 

- на абонементе; 

- в читальном зале; 

- по предварительному заказу МБА; 

-помощь в подборе литературы по написанию курсовых и дипломных 

работ,  рефератов, докладов, сообщений и т.д. 

- помощь в  подготовке к мероприятиям колледжа; 

- проведение индивидуальных и групповых библиотечных занятий 

совместно с преподавателями и мастерами производственного обучения; 

- выступления на педагогических советах о новых поступлениях в фонд 

библиотеки. 

3. Информационное обслуживание родителей (или иных законных 

представителей) обучающих: 

- информирование о пользовании библиотекой; 

- оформление выставок документов для родителей на актуальные темы; 

- индивидуальная работа по подбору дополнительного материала для 

обучающих по профессиям; 

- взаимодействие с библиотеками района; 

Сотрудничество в поиске информации, обмен справочными данными, 

обменно-резервного фонда учебной литературы. 

 

4. Реклама библиотеки. Информационные стенды: 

«Надо поднимать общий культурный уровень 

нашей жизни, «культурный тонус» нашего общества »  

    Д. С. Лихачёв 

 

№ 

п/п 

Название Сроки 

1 «Малая родина – большая любовь»         октябрь 
 

2 Как много нужно мудрости, терпения, 

Чтоб неустанно знания дарить       
 

октябрь 

3 Человек – это тот, кто постоянно решает проблемы жизни. ноябрь 
 

4 Скажи добрые слова маме» (21.11.День матери) ноябрь 
 

5 «Под белым парусом пера» ноябрь 



6 «Неисчерпаемый родник вдохновения» В.М. Шукшин ноябрь 

7 Конституция – основной Закон нашей жизни!     
 

декабрь 

8 Лёд сияет серебром… 

С Новым годом! С Новым счастьем! 
 

декабрь 

9 Шесть заповедей самоутверждения в жизни зарубежного 

писателя Наполеона Хилла 
 

февраль 

10 Отечество славлю!    
 

февраль 

11 С праздником чудесным милые, неповторимые… 
 

март 

12 Давайте  посмеёмся!!! 
 

апрель 

13 И снова память нам покоя не даёт… 
 

май 

14 Приходите учиться в наш колледж!                    май 

15 Праздник мира и труда!                                      май 

 

Работа по пропаганде научно-популярной и художественной литературы. 

Художественно-эстетическое воспитание 

№ 

п/п 
Содержание работы 

Срок 

проведения 
Ответственный 

Отметка о 

выполнении 

1 Книжная выставка, посвященная  

115-летию со дня рождения 

русского писателя Н. А. 

Островского (1904-1936). 

 

29 сентября 

 

библиотекарь 

 

2 Книжная выставка, посвященная 

165-летию со дня рождения 

английского писателя О. Уайльда 

(1854-1900) 

 

16 октября 

 

библиотекарь 

 

3 Книжная выставка, посвященная 

150-летию со дня рождения 

писательницы и поэтессы З. Н. 

Гиппиус(1869-1945) 

 

20 ноября 

 

библиотекарь 

 

4 Книжная выставка, посвященная 

225-летию со дня рождения 

писателя, дипломата А. С. 

Грибоедова (1795-1829) 

 

15 января 

 

библиотекарь 

 

5 Книжная выставка «Книги- 

юбиляры 2019 года»: 

• 180 лет книге Михаила 

Лермонтова «Герой нашего 

времени» (1840) 

• 95 лет с момента написания 

«Собачье сердце» Михаила 

 

20 января 

 

библиотекарь 

 



Булгакова 

• 165 лет - «Севастопольские 

рассказы» Лев Толстой 

• 185 лет книге Николая Гоголя 

«Вий» (1835) 

• 140 лет - «Братья Карамазовы» 

Федор Достоевский 

• 120 лет - «Антоновские 

яблоки», «Жизнь Арсеньева» 

Иван Бунин 

• 180 лет - «Сказка о попе и 

работнике его Балде» Александр 

Пушкин 

• 80 лет - «Тимур и его команда» 

Аркадий  Гайдар 
85 лет «Военная тайна» Аркадий 

Гайдар 

6 Книжная выставка, посвященная 

160-летию со дня рождения 

писателя А. П. Чехова (1860--

1904). 

 

29 января 

 

библиотекарь 

 

7 Книжная выставка, посвященная 

130-летию со дня рождения 

поэта, прозаика и переводчика Б. 

Л. Пастернака (1890-1960). 

 

10 февраля 

 

библиотекарь 

 

8 Книжная выставка, посвященная 

180-летию со дня рождения 

французского писателя Э. Золя 

(1840-1902). 

 

2 апреля 

 

библиотекарь 

 

9 Книжная выставка, посвященная 

115-летию со дня рождения 

писателя М. А. Шолохова (1905--

1984). 

 

24 мая 

 

библиотекарь 

 

10 Книжная выставка, посвященная 

110- летию со дня рождения 

поэта А. Т. Твардовского (1910-

1971). 

 

21 июня 

 

библиотекарь 

 

11 Книжная выставка, посвященная 

85 -летию со дня рождения 

французской писательницы Ф. 

Саган (1935-2004). 

 

21 июня 

 

библиотекарь 

 

 

 

Библиотекарь                                                                            З.Н. Истомина 


