


Основные задачи библиотеки:

1. Полное и оперативное библиотечное и информационно-

библиографическое обслуживание пользователей в соответствии с

информационными запросами.

2. Осуществление учета, размещения, проверки фонда, обеспечение

его сохранности.

3. Формирование библиотечного фонда в соответствии с профилем

колледжа.

4. Организация и ведение справочно-библиографического аппарата.

5. Внедрение новых информационных технологий и использование

их в процессе поиска информации и в процессе обслуживания

пользователей библиотеки.

6. Формирование информационной культуры и культуры чтения

пользователей библиотеки.

В рамках поставленных целей и задач на учебный год определены

следующие направления работы библиотеки:

№
п/п

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ Сроки
исполнения

Работа с читателями

1. Заполнение читательских формуляров на
поступивших студентов по группам.

август-
сентябрь

2. Ежегодная перерегистрация читателей сентябрь

3. Работа с преподавателями по перерегистрации
литературы, находящейся на руках

сентябрь-
декабрь

4. Выдача учебной литературы 2022-2023



5. Работа с выпускными группами (составление списков
должников по группам)

январь-июнь

6. Присвоение паролей и регистрация студентов 1 курса
в ЭБС «Znanium.com»

сентябрь-
октябрь

7. Подготовка и проведение консультаций к обучению
поиска в ЭБС«Znanium.com»

сентябрь-
декабрь

Комплектование и работа с фондом

1. Регистрация, систематизация и техническая обработка
новых поступлений:

- учет новых поступлений литературы в учетных
документах библиотеки (инвентарные книги, книги
суммарного учета)

в течение года

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

в течение года

3. Ведение статистического учета работы библиотеки
путем занесения данных в Дневник работы
библиотеки.

в течение года

4. Оформление фонда (наличие полочных разделителей) по мере
необходимости

5. Списание ветхой и устаревшей литературы. в течение года

6. Комплектование фонда периодическими изданиями в
соответствии с ФГОС:

- подбор изданий и оформление подписки на второе
полугодие 2022 г.

август

7. Комплектование фонда учебной литературы в
соответствии с образовательными программами:

в течение года



- работа с библиографическими изданиями (прайс-
листы, тематические планы издательств);

- формирование заказа на учебную литературу в ЦПО.

8. Организация работ по мелкому ремонту книг по мере
необходимости

9. Санитарные дни один раз в
месяц

Электронная библиотека

1. Продление договора с ООО «Знаниум» январь

2. Предоставление права (условий доступа) пользования
услугами ЭБС ООО «Знаниум»

в течение года

Справочно-библиографическая и методическая работа

1. Обновление постоянно действующих выставок в течение года

2. Выполнение тематических и фактографических

справок.

в течение года

3. Обзоры новых поступлений литературы в течение года

4. Актуализация информации о библиотеке на сайте
колледжа.

в течение года

5. Информирование читателей онлайн (Viber,
ВКонтакте)

в течение года

6. Мониторинг информационных потребностей
пользователей с целью повышения качества
информационно-библиографического обеспечения
образовательных программ.

в течение года

7. Посещение методических дней в ЦПО в течение года



Массовая работа

Выставки

1.  205 лет со дня рождения писателя Алексея
Константиновича Толстого (1817 - 1875)

сентябрь

2. 130 лет со дня рождения поэтессы, прозаика, драматурга
Марины Ивановны Цветаевой (1892 - 1941)

октябрь

3. 200-летие со дня рождения Ф.М.Достоевского ноябрь

4. 200-летие со дня рождения Н.А.Некрасова декабрь

5. День полного освобождения Ленинграда от фашистской
блокады(1944 год)

январь

6. День разгрома советскими войсками немецко-
фашистских войск в Сталинградской битве

февраль

7. 155 лет со дня рождения писателя Максима Горького
(1968 - 1936)

март

8. День авиации и космонавтики. апрель

9 День славянской письменности и культуры. май

10. «День русского языка» - Пушкинский день в России июнь

11. «Терроризм – угроза обществу»

постоянно
12. «Нет коррупции!»

13. «Новые поступления»

14. «Периодические издания»

15. «Всё о тебе, любимый город»



Мероприятия

№
п/п

Название Форма проведения Дата

1. День солидарности в борьбе с
терроризмом.

Беседы в читальном
зале библиотеки
для студентов 1
курса

сентябрь

2. Библиотечный урок «Про взятку» Классный час октябрь

3. Богатство языка - есть богатство
мыслей. О составителе самого
знаменитого толкового словаря 20
века С.И.Ожегова.

Беседа ноябрь

5. День Конституции РФ Литературная
гостиная

декабрь

2023 год

6. День освобождения Красной
армией крупнейшего "лагеря
смерти" Аушвиц-Биркенау
(Освенцима) - День памяти жертв
Холокоста

Информационный
блок

январь

7. Школа вежливых наук - беседа-
обзор об этикете и правилах
хорошего тона.

Беседа февраль

8. Свет книг не гаснет в нашем доме.
Беседа о книгах и чтении.

Классный час март

9.  День космонавтики, 65 лет со дня
запуска СССР первого
искусственного спутника Земли

Классный час апрель

https://www.uchportal.ru/den_kosmonavtiki
https://www.uchportal.ru/den_kosmonavtiki
https://www.uchportal.ru/den_kosmonavtiki
https://www.uchportal.ru/den_kosmonavtiki


10. День Победы советского народа в
Великой Отечественной Войне.

Видеопрезентация май

11. День русского языка - Пушкинский
день в России

Игровое
мероприятие.

июнь


