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Библиотека КГА ПОУ «ДИТК» является структурным 

подразделением, обеспечивающим литературой и информацией учебно-

воспитательный процесс, а также центром распространения знаний, 

духовного и интеллектуального общения. 

Библиотека колледжа в своей деятельности руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации», Федеральным законом «О 

библиотечном деле» и другими нормативными документами. 

Библиотека –  «источник знаний, которая стремится создать у 

пользователей образ библиотеки, как информационно-культурного 

центра».  

Основное  кредо библиотеки – комфортность, актуальность, 

конкретность, доступность. 

 

Основные функции библиотеки:  

1. Информационная – предоставить возможность использовать 

информации вне зависимости от её вида, формата и носителя. 

2. Воспитательная – способствовать развитию чувства патриотизма по 

отношению к государству, своему краю и колледжу. 

3. Культурная – организовывать мероприятия, воспитывающие 

культурное и социальное самосознание, содействующее эмоциональному 

развитию обучающихся. 

4. Образовательная  – поддерживать и обеспечивать образовательные 

цели, сформулированные в концепции колледжа и его  образовательных 

программах. 

 

Цель: 

-    обеспечение учебно-воспитательного процесса всеми формами и 

методами библиотечного обслуживания; 

-  содействие педагогическому коллективу в развитии и воспитании 

обучающихся; 

- привитие обучающимся любви к чтению, воспитание культуры 

чтения, бережного отношения к печатным изданиям; 

- привлечение обучающихся к чтению с целью успешного изучения 

учебных предметов, развития речи, познавательных интересов и 

способностей, расширения кругозора; 

- организация библиотечно-информационного обслуживания всех 

категорий пользователей, обеспечение их свободного и безопасного доступа 

к информации. 



1.Задачи библиотеки: 

1.1. Полное и оперативное удовлетворение разносторонних 

потребностей пользователей в книге и информации в целях 

интеллектуального, культурного и нравственного развития на основе 

широкого доступа к фондам; обеспечение учебного процесса; развитие 

потребности к самообразованию. 

1.2. Формирование фонда в соответствии с учебными  программами и 

информационными потребностями пользователей. Ведение справочно-

библиографического аппарата. 

1.3. Содействие гуманитаризации содержания образования в колледже, 

ориентация в своей деятельности на общечеловеческие ценности, пропаганда 

и раскрытие культурного наследия, заключённого в фонде библиотеки. 

1.4. Воспитание информационной культуры, привитие навыков 

умелого пользования книгой, библиотекой, информационными ресурсами. 

1.5. Координация деятельности библиотеки и взаимодействие с 

библиотеками ЦГ Библиотечной системы. 

1.6. Организация работы библиотеки в соответствии с правилами 

техники безопасности и противопожарными, санитарно-гигиеническими 

требованиями. 

1.7. Организация мероприятий, ориентированных на воспитание 

нравственного, гражданско-патриотического самосознания личности, 

формирование навыков здорового образа жизни. 

1.8. Воспитание патриотизма и любви к родному краю, его истории, к 

малой родине. 

2.Организация библиотечного обслуживания читателей 

2.1Работа с фондом 

№ 

п/п 
Содержание работы 

Срок 

проведения 
Ответственный 

1. Изучение состава фонда и анализ его 
использования в соответствии с учебными 
планами. 

В течение 

года 

Истомина З.Н. 

2. Комплектование библиотечного фонда в 
соответствии с профилем колледжа, 
учебными планами, программами 

В течение 

года 

Истомина З.Н. 



подготовки специалистов среднего 
профессионального звена и 
информационными потребностями 
читателей, через издательства, 
выпускающие учебную литературу, такие 
как ООО «ОИЦ «Академия», Юрайт 

3. Учёт и оформление новой литературы По мере 

поступления 

Истомина З.Н. 

4. Оформление подписки на периодические 
издания 

Апрель, 

октябрь 

Истомина З.Н. 

5. Подготовка литературы на списание В течение 

года 

Истомина З.Н. 

6. Контроль за своевременным возвратом 
выданных изданий 

1 раз в месяц Истомина З.Н. 

7. Проверка фонда библиотеки на наличие 
запрещённых экстремистских материалов. 
Проводить сверку печатных и 

электронных материалов с Федеральным 

списком экстремистских материалов 

Минюста РФ 

Сентябрь, 

январь 

 

ежемесячно 

Истомина З.Н. 

8. Организация выставок по раскрытию 
книжного фонда 

В течение 

года 

Истомина З.Н. 

 

2.2.Справочно-библиографическая и информационная работа. 

№  

п/п 
Содержание работы 

Срок 

проведения 
Ответственный 

1. Формирование информационно-
библиографической культуры: «Я с книгой 
открываю мир», экскурсия в библиотеку, 
беседа (для студентов 1 курса) 

Сентябрь, 

октябрь 

Истомина З.Н. 

2. Выполнение справок по запросам 

пользователей 
В течение 

года 

Истомина З.Н. 

3. Обзор новой литературы По мере 

поступления 

Истомина З.Н. 

4. Организация выставок - просмотров новых 
книг 

По мере 

поступления 

Истомина З.Н. 

 

2.3 Библиотека в помощь учебному процессу, поддержанию престижа 

выбранной профессии / специальности, учебного заведения 

№  

п/п 
Содержание работы 

Срок 

проведения 
Ответственный 

1. Выставка – обзор: «Учебники – надёжный 

ориентир в выбранной профессии / 

специальности» 

сентябрь Истомина З.Н. 

2. Тем уголок: «Всегда - учиться, всё знать!» 

 

сентябрь Истомина З.Н. 



3. Информационная доска: «Урок мира. Моя 

гражданская позиция» 

сентябрь Истомина З.Н. 

4. Выставка: «Кулинарный маэстро» октябрь Истомина З.Н. 

5. Познавательно-развлекательный 

библиофуршет: «Повара творенье - просто 

сказка, объеденье»  (День повара) 

октябрь Истомина З.Н. 

6. Обзор книг по профессии повар-кондитер ноябрь Истомина З.Н. 

7. Викторина: «Поварское дело не ремесло, а 

искусство» (для будущих кулинаров и не 

только) 

декабрь Истомина З.Н. 

8. Помощь студентам и преподавателям в 

подборе литературы для участия в 

конкурсах профессионального мастерства 

В течение 

года 

Истомина З.Н. 

9. Помощь студентам в подборе литературы  В течение 

года 

Истомина З.Н. 

 

2.4 Библиотека в помощь гражданскому и патриотическому 

воспитанию, любви к малой родине, родному краю. 
 

№  

п/п 

Содержание работы Срок 

проведения 

Ответственный 

1  Экскурс – фото - выставка 
 « История нашего учебного заведения» - 
подбор материала 

Октябрь 
 

Истомина З.Н. 

2 «Мой город – судьбы моей главная 
пристань» (К Дню рождения Дальнегорска) 

Сентябрь 
1-2-3 курсы 

Истомина З.Н. 

3 «Приморье – жемчужина России». 
Литературно-иллюстративная выставка. 

сентябрь Истомина З.Н. 

4 Музыкально-поэтическое 28 ноябрь Истомина З.Н. 
 посвящение: «Загляните в мамины глаза»   

  (День матери)   

5 Международный день толерантности. 
Информационная выставка   

ноябрь Истомина З.Н. 

6 Выставка - память: «Вошедший в декабрь Истомина З.Н. 
 память неизвестным» (К Дню   

 неизвестного солдата)   

7 Уголок информации: «Конституция-закон 
нашей жизни» 

декабрь Истомина З.Н. 

8 День памяти воинов – интернационалистов 
(день вывода советских войск из 
Афганистана, 1989 г.) Информационный 
стенд. 
Патриотический час «Защитники 

Февраль 
 
 
 
февраль 

Истомина З.Н. 

 Отечества»   

9  «Чем больше узнаю природу, тем больше  Апрель-май  Истомина З.Н. 



берегу её. » -  (День экологии) – 

Виртуальный экскурс 

10 Литературно-музыкальная композиция, май Истомина З.Н. 

 

посвящение: « Салют и слава годовщине на 

веке памятного дня…»   

11 Книжно-иллюстрационная выставка: «И 
снова память нам покоя не даёт» 

 

май Истомина З.Н. 

12 Фольклорные посиделки: «Традиции –  
 

май Истомина З.Н. 

   

13 Информационный  уголок:  «Мой  гимн,  
мой флаг, моя Россия» 

июнь Истомина З.Н. 

 

2.5 Библиотека в помощь пропаганды здорового образа жизни 

№  

п/п 

Содержание работы Срок 

проведения 

Ответственный 

1. Викторина: «Здоровое поколение, 

свежее дыхание»  

октябрь Истомина З.Н. 

2. 

3. 

Час полезной информации: 
«Девиантное поведение: сущность и 
последствия» 

ноябрь Истомина З.Н. 

4. Выставка книжно-иллюстративная: 
 «Закройте двери перед наркотиками» 

апрель Истомина З.Н. 

5. Антитабачный   день:   «Не глупи, 
сигарету загаси!» 

май Истомина З.Н. 

 

 

2.6 Работа по пропаганде научно-популярной и художественной 

литературы. Художественно-эстетическое воспитание 
 

№  

п/п 
Содержание работы 

Срок 

проведения 
Ответственный 

1. Выставка: «Где просвещение – там добро» сентябрь Истомина З.Н. 

2. Книжная выставка: «Литературные 
классики» 

сентябрь Истомина З.Н. 

3. Информационный стенд: День окончания 
Второй мировой войны. 

сентябрь Истомина З.Н. 

4. Стенд: «День профессионального  
образования»  

2 октябрь Истомина З.Н. 

   

5. Международный день учителя  оформление 
стенда  

октябрь Истомина З.Н. 

   

6. Выставка-просмотр: «Мир словарей и 
энциклопедий» (День словаря) 

22 ноябрь Истомина З.Н. 

7. «Когда мы едины, мы не победимы » - 
информационно- познавательный час ко 
дню народного единства  

4 ноябрь Истомина З.Н. 



8. 200 лет со дня рождения Фёдора 
Михайловича Достоевского (1821–1881), 
русского писателя. Книжная выставка. 

11 ноября Истомина З.Н. 

9. Международный день толерантности. 
Информационная выставка. 

16 ноября Истомина З.Н. 

10. День неизвестного солдата: «Имя твоё 
неизвестно,  подвиг твой бессмертен» 

3декабрь Истомина З.Н. 

11. Выставка: «День героев Отечества» 9 декабрь Истомина З.Н. 

12. 125 лет со дня рождения Константина 
Константиновича Рокоссовского (1896-
1968), военачальника. Информационный 
стенд 

12 декабря Истомина З.Н. 
преподаватели 

истории 

13. Книжная полка: «Жизнь прекрасна, не 
рискуй напрасно!» ( СПИД, наркомания, 
курение, алкоголь.) 

январь Истомина З.Н. 

14. 175 лет со дня рождения Николая Егоровича 
Жуковского, русского ученого (1847-1921). 
Информационный стенд 

17 января Истомина З.Н. 

15. Познавательно – развлекательный час: 
«День студенчества - Татьянин день». 

25 январь Истомина З.Н. 

16. День полного освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады (1944 год). Классный 
час. 

27 января Истомина З.Н. 
преподаватели 

истории 
17. « Читайте лучшее, только лучшее» - обзор 

книг 

февраля Истомина З.Н. 

18. Беседа с показом презентации «Юный 

герой» (8 февраля День памяти юного героя-

антифашиста). Оформление 

информационного стенда 

4 февраля Истомина З.Н. 
преподаватели 

истории 

19. Интеллектуальная викторина: «Наука 
высший разум человечества» (День науки) 

8 февраль Истомина З.Н. 

20. День памяти воинов – интернационалистов 
(день вывода советских войск из 
Афганистана, 1989 г.) Информационный 
стенд. 

15 февраля Истомина З.Н. 
преподаватели 

истории 

21. «Во славу Отечества» - классные часы к 23 
февраля 

22 февраля Истомина З.Н. 
кураторы групп 

22. Беседа: «Мы за красивую  речь» (День 
борьбы с ненормативной лексикой) 

февраль Истомина З.Н. 

23. Выставка: «Образ пленительный, образ 
прекрасный» (8 марта) 

март Истомина З.Н. 

24. День воссоединения Крыма с Россией: 
«МЫ ВМЕСТЕ!» 

18 март Истомина З.Н. 

25. День поэзии: «Возьми поэта в собеседники» март Истомина З.Н. 
 



26. 14 марта Международный день рек.  

21 марта Всемирный день Земли 

21 марта - Международный день леса 

22 марта – Всемирный день водных ресурсов. 

14 – 22 
марта 

Истомина З.Н. 
кураторы групп 

преподаватель 

экологии 

27. Всероссийская неделя детской и юношеской 

книги.  Книжная выставка. 

24 – 30 
марта 

Истомина З.Н. 

студенты групп 
Дошкольное 

образование и 

Преподавание в 

начальных классах 
28. Викторина: «Звёзды с небес, мы достойны 

чудес»» 

12 апрель Истомина З.Н. 

29. Тематическая полка: «Венец всех ценностей 
семья»  

апрель Истомина З.Н. 

30. 160 лет со дня рождения Петра Аркадьевича 
Столыпина, русского государственного 
деятеля (1862-1911) Информационный 
стенд. 

14 апреля Истомина З.Н. 
преподаватели 

истории 

31. Международный день памятников и 
исторических мест. Классный час: «Мой 
Дальнегорск» 

18 апреля Истомина З.Н. 
кураторы групп 

32. «Война, Народ, Победа» - выставка книг 

К Дню  победы в Великой Отечественной 
Войне 

май Истомина З.Н. 

33. День славянской письменности и культуры. 

Информационный стенд. 

24 мая Истомина З.Н. 
преподаватели 
русского языка 

34. Цикл книжно-иллюстративных выставок, 

тематических полок, стендов «Пётр I – имя 

России» (к 350-летию со дня рождения) 

май - июнь Истомина З.Н. 

35. Литературный вечер, посвященный 

творчеству А.С.Пушкина:  

«Читавшие его стихотворенья, 

Душой не зачерствеют никогда!» 

6 июня Истомина З.Н. 

36. 
 Выставка: «Мы, граждане России» - к Дню 

России 

12 июня Истомина З.Н. 

 

2.7 Обслуживание читателей и руководство чтением 

№  

п/п 
Содержание работы 

Срок 

проведения 
Ответственный 

1. Проведение ежегодной перерегистрации 
читателей. Запись новых пользователей 
библиотеки. 

Сентябрь, 

октябрь 

Истомина З.Н. 

2. Ознакомление вновь записавшихся 

читателей с правилами пользования 

В течение 

года 

Истомина З.Н. 



библиотекой. 

3. Работа со студентами  по своевременной 
сдаче литературы в конце учебного года. 
Привлечение к работе кураторов групп 

Май, июнь Истомина З.Н. 

 

2.8 Работа библиотеки с компьютерами 

№  

п/п 
Содержание работы 

Срок 

проведения 

Ответственн

ый 

1. Знакомить пользователей с правилами 
работы за компьютером  

В течение 

года 

Истомина З.Н. 

2. Осуществлять ксерокопирование и 
сканирование документов 

В течение 

года 

Истомина З.Н. 

3. Контролировать соблюдение 
пользователями правил работы за 
компьютерами 

В течение 

года 

Истомина З.Н. 

 

2.9. Самообразование 

 

№  

п/п 
Содержание работы 

Срок 

проведения 
Ответственный 

1. Посещение семинаров Методического 
объединения библиотекарей 
образовательных учреждений среднего 
профессионального образования 

В течение 

года 

Истомина З.Н. 

2. Изучение нормативных документов В течение 

года 

Истомина З.Н. 

3. Координация работы с библиотекарями 
филиалов ЦГБ и ЦГБ 

В течение 

года 

Истомина З.Н. 

 
 
 В плане работы  могут возникнуть изменения при согласовании в 

проведении  общеколледжных мероприятий, рекомендации Министерства 

образования, с  взаимодействием Центральной городской библиотекой и ёё 

филиалами. 
 

 

 Библиотекарь:   Истомина З.Н.     
                   


