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Цели и задачи.  

 

 Обеспечение полного и оперативного удовлетворения информационных 

потребностей         пользователей. 

  Обеспечение  формирования фонда в соответствии с профилем колледжа. 

  Воспитание библиотечно-информационной культуры студента. 

 Оказание помощи пользователям в поиске и выборе необходимых документов. 

 Вовлечение студентов в научно-творческую работу и организация их деятельности 

по подготовке докладов, рефератов. 

 Осуществление учета, размещения, проверки фонда, обеспечение его сохранности и 

режима хранения.  

 Накопление, систематизация и обновление информационной базы. 

 Внедрение новых информационных технологий и использование их в процессе 

поиска информации и в процессе обслуживания пользователей библиотеки. 

 Ведение электронных баз данных.  

 Обеспечение соблюдения студентами, преподавателями правил техники 

безопасности, противопожарных правил и санитарии. 

 Контроль санитарного состояния, сохранности оборудования и инвентаря. 

 

                                                   

В рамках поставленных целей и задач на учебный год определены следующие 

направления работы библиотеки: 

 

1. Работа с фондом. 

№   Содержание работы   Срок 

исполнения 

Ответственный  

1 Изучение состава фонда и анализ его 

использования в соответствии с учебными 

планами. 

В течение года 

  

Зав. библиотекой 

2 Комплектование библиотечного фонда в 

соответствии с профилем колледжа, 

учебными планами, программами 

подготовки специалистов среднего звена и 

информационными потребностями 

читателей, через издательства и их 

филиалы, выпускающие учебную 

литературу с грифом соответствия 

Министерства образования или грифом 

ФГУ «ФИРО», такие как «Юрайт» 

г.Москва, ООО «ОИЦ «Академия» 

В течение года Зав. библиотекой 



Уральский филиал г.Екатеринбург, ГАУК 

ТОНБ им. Д.И. Менделеева. 

Работа с перспективными 

библиографическими изданиями (прайс-

листы, тематические планы издательств, 

перечни учебных пособий, 

рекомендованных Минобразования РФ. 

3 Оформление подписки на периодические 

издания. 

Апрель, ноябрь Зав. библиотекой  

4 Приём и обработка учебных изданий и 

литературы, полученной взамен утерянной. 

По мере 

поступления 

Зав.библиотекой,

Библиотекарь 

5 Списание ветхой и устаревшей литературы. Апрель-май Зав. библиотекой 

Библиотекарь 

6 

  

Учёт новых поступлений  В течение года 

  

Зав. библиотекой   

7 Расстановка новых изданий в фонде По мере 

поступления 

Библиотекарь 

8 Систематический контроль за 

своевременным возвратом выданных 

изданий 

Ежедневно Зав. Библиотекой 

Библиотекарь 

 

9 Выдача учебной литературы для 

обеспечения учебного процесса 

ежедневно Библиотекарь 

10 «Дни Возвращенной Книги» Декабрь,июнь Зав.библиотекой, 

библиотекарь 

11 Реставрация и ремонт литературы Ежедневно Библиотекарь 

12 Проведение санитарных дней 1 раз в месяц Библиотекарь  

 2. Информационная, библиографическая и справочная работа. 

  

№ Содержание работы Срок 

исполнения 
Ответственный 

1 Вести картотеки: журнальных статей, 

аудиовизуальных материалов и учебных 

пособий 

В течение года Библиотекарь 

2 Продолжить работу по созданию 

электронного каталога книг 

В течение года Зав.библиотекой 

3 Знакомить с библиотекой и правилами 

пользования студентов нового набора(1,2 

курс+ЗО). Оформлять читательские 

формуляры студентов. 

Сентябрь-

Ноябрь 

Зав. Библиотекой 

Библиотекарь 

  

4 Информировать о новых поступлениях 

литературы. 

По мере 

поступления 

Зав. Библиотекой 

библиотекарь  

5 Осуществлять подбор литературы для 

написания рефератов, курсовых и 

дипломных работ 

По запросу 

педагогов, 

студентов 

Зав. Библиотекой 

Библиотекарь.  

6.  Обеспечить в читальном зале работу 

студентов на компьютерах с выходом в сеть 

Интернет к электронной библиотечной 

системе ZNANIUM, Юрайт, Академия, 

БООК.ru 

В течение года Зав.библиотекой 



7 Продолжить работу по созданию базы 

данных учебно-методических разработок 

преподавателей колледжа по всем учебным 

дисциплинам. 

В течение года Зав. библиотекой 

8 Обеспечить своевременную подготовку 

материала для отражения деятельности 

библиотеки на сайте колледжа. 

В течение года Зав. библиотекой 

 3. Обеспечение учебно-воспитательного процесса 

 1 Провести беседы о правилах 

пользования библиотекой в группах 

нового набора. 

Сентябрь-

октябрь 

Зав. библиотекой 

Библиотекарь  

2 Подготовить комплекты учебной 

литературы к новому учебному году. 

Август Библиотекарь 

3 Помогать студентам в подборе 

материала для написания рефератов, 

курсовых и дипломных работ 

Ежедневно Библиотекарь  

 4.. Содержание и организация  массовой работы с пользователями библиотеки.  

№ Наименование мероприятия 

  

Форма 

проведения 

Срок 

исполнения 

Ответственный 

1 «Новинки литературы» Выставка постоянная Зав. библиотекой 

Библиотекарь 

2 Выставка периодических 

изданий 2018-2019 года 

Выставка  

постоянная 

 

Зав. библиотекой 

Библиотекарь 

3 «В этот день…» – Календарь 

знаменательных дат 

      Календарь  ежедневно Зав. библиотекой 

библиотекарь 

4 

 

 

«Потребительская кооперация-

вчера, сегодня, завтра» о 

системе потребительской 

кооперации для студентов 

Выставка постоянная Зав. библиотекой 

5 «Библиотека – территория без 

границ»: Урок-информация 

Экскурсия по библиотеке 

Классный час сентябрь- 

октябрь 

Зав.библиотекой 

 

библиотекарь 

6 «Сто профессий – одна твоя»- 

Выставка учебной литературы 

по специальностям колледжа 

Выставка-обзор Сентябрь-

октябрь 

Зав.библиотекой 

 

библиотекарь 

7 «Проносит времени река его 

творенья сквозь века» - к 190-

летию со дня рождения Л. Н. 

Толстого 

Классный час 

Выставка 

Сентябрь-

октябрь 

библиотекарь 

8 «Праздник Белых Журавлей» – 

22 октября 

праздник поэзии, в память  о 

павших на полях сражений во 

всех войнах. 

Мероприятие 

Мастер - класс 

октябрь Зав.библиотекой 



9 «Мы едины!» ко Дню народного 

единства 

Виртуальная 

викторина на 

сайте 

Ноябрь Зав.библиотекой 

10 «Великий мастер языка и 

слова»- к 200 летию со дня 

рождения И. С. Тургенева 

Классный час 

Выставка 

Виртуальная 

викторина на 

сайте 

Ноябрь Зав. библиотекой 

 

 

Библиотекарь 

 

11 «Волшебных строк чудесный 

мир» - к 205 со дня рождения Ф. 

И. Тютчева 

Классный час 

Выставка 

Декабрь Библиотекарь 

 

12 «Наш выбор-здоровье и жизнь» 

беседа, посвященная проблемам 

СПИДа.  К всемирному Дню 

борьбы со СПИДом 

Классный час Декабрь Библиотекарь 

 

13 «Российская государственная 

символика: история и 

современность» 

Классный час 

 

Декабрь Библиотекарь 

 

14 «По страницам  Конституции» Виртуальная 

викторина на 

сайте 

Декабрь Зав.библиотекой 

15 «Студенчества прекрасная 

пора» ко Дню Российского 

студенчества 

Классный час 

Книжно – 

иллюстративная 

выставка 

Январь Библиотекарь 

Зав.библиотекой 

16 «Дарите книги с любовью» - 

общероссийская акция, 

посвященная Международному 

дню книгодарения 

Книжно-

иллюстративная 

экспозиция 

Февраль Зав.библиотекой 

17 «Золотые страницы классики» 

Выставка художественной 

литературы 

Выставка-обзор Февраль библиотекарь 

18  «Время читать классику» 

 

Выпуск буклета Февраль Зав.библиотекой 

19 ««Мир увлечений без 

ограничений» 

 

Выставка 

творческих работ 

студентов 

Февраль-

Март 

Библиотекарь 

Зав.библиотекой 

20  «Литературная карта Тюмени» 

 улицы культурного наследия 

г.Тюмени 

Краеведческая 

выставка, 

классный час 

Март Библиотекарь 

 

21 «Классика мирового искусства» Выставка-коллаж Март 

 

 

Библиотекарь 

 

22 «Портрет странного гения» - к 

210 летнему юбилею Н. В. 

Гоголя 

Классный час 

Выставка 

Апрель Библиотекарь 

 

23 «Что знаем мы о Н.В.Гоголе?» Виртуальная 

викторина на 

сайте колледжа 

Апрель Зав.библиотекой 



24 «Минувших лет живая память»- 

к годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 

 

Виртуальная 

викторина на 

сайте колледжа 

Апрель-май Зав.библиотекой 

25 «Шли на бой ребята, ровесники 

твои» - час памяти 

Классный час 

Выставка 

Май Библиотекарь 

 

26 «Мы о Войне стихами говорим» 

 

Общеколледжный 

конкурс чтецов 

Май Зав. библиотекой 

 

27 «От первых свитков до больших 

томов» 

Выставка-обзор июнь Зав.библиотекой 

28 

«Моя Россия - моя страна» к 

Дню России – 12 июня 

Презентация 

Виртуальная 

викторина на 

сайте 

июнь Зав.библиотекой 

 

 
 
Зав. библиотекой        Хлопышева Е.П. 
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