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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. 

 

Направления работы 

 
В рамках поставленных целей и задач на учебный год определены следующие 

направления работы информационно-библиотечного центра: 

 

№ 

п/п 
Содержание работы 

Срок 

исполнения 
Ответственный 

 

1. Работа с фондом 

1 Изучение состава фонда и анализ его 

использования в соответствии с учебными 

планами. 

В течение 

года 

Зав. ИБЦ 

2 Проведение сверки имеющихся библиотечных 

фондов и новых поступлений литературы на 

наличие экстремистских материалов. 

В течение 

года 

Зав. ИБЦ 

3 Комплектование библиотечного фонда в 

соответствии с профилем колледжа, учебными 

планами, программами подготовки 

специалистов среднего звена и 

информационными потребностями 

пользователей через издательства и их 

филиалы, выпускающие учебную литературу с 

грифом соответствия Министерства 

В течение 

года 

Зав. ИБЦ 



образования или грифом ФГУ «ФИРО» 

(«Юрайт» г.Москва, ООО «ОИЦ «Академия» 

Уральский филиал г.Екатеринбург, ГАУК 

ТОНБ им. Д.И. Менделеева, ООО «Лань-

Трейд»). Работа с перспективными 

библиографическими изданиями (прайс-листы, 

тематические планы издательств, перечни 

учебных пособий, рекомендованных 

Минобразованием РФ). 

4 Оформление подписки на периодические 

издания 

Май, 

Декабрь 

Зав. ИБЦ 

5 Приём и обработка учебных изданий и 

литературы, полученной взамен утерянной 

По мере 

поступления 

Зав.ИБЦ, 

Библиотекарь 

6 Списание ветхой и устаревшей литературы Март-

Апрель 

Зав. ИБЦ 

Библиотекарь 

7 Учёт новых поступлений  В течение 

года 

Зав. ИБЦ  

8 Расстановка новых изданий в фонде По мере 

поступления 

Библиотекарь 

9 Систематический контроль за своевременным 

возвратом выданных изданий 

Ежедневно Зав. ИБЦ 

Библиотекарь 

10 Выдача учебной литературы для обеспечения 

учебного процесса 

ежедневно Библиотекарь 

11 Организация «Дней Возвращенной Книги» Декабрь, 

июнь 

Зав.ИБЦ, 

библиотекарь 

12 Реставрация и ремонт литературы Ежедневно Библиотекарь 

13 Проведение санитарных дней 1 раз в месяц Библиотекарь  

 

2. Информационная, библиографическая и справочная работа 

1 Ведение картотек журнальных статей, 

аудиовизуальных материалов и учебных 

пособий 

В течение 

года 

Библиотекарь 

2 Продолжение работы  по созданию и 

дополнению электронного каталога книг 

В течение 

года 

Зав. ИБЦ 

3 Ознакомление обучающихся нового набора 

очного и заочного отделений с 

информационно-библиотечным центром и 

правилами пользования. Оформление 

читательских формуляров.  

Сентябрь-

Ноябрь 

Зав. ИБЦ 

Библиотекарь 

  

4.  Организация электронной регистрации в ЭБС, 

ознакомление с возможностями ЭБС  

Сентябрь-

Декабрь 

Зав. ИБЦ 

Библиотекарь 

5 Информирование преподавателей и 

обучающихся о новых поступлениях 

литературы. 

По мере 

поступления 

Зав. ИБЦ 

библиотекарь  

6 Осуществление подбора литературы для 

написания рефератов, курсовых и дипломных 

работ 

По запросу 

педагогов, 

студентов 

Зав. ИБЦ 

Библиотекарь.  

7  Обеспечение работы обучающихся на 

компьютерах в читальном зале, в 

компьютерной зоне с выходом в сеть  

Интернет, в т.ч. к  ЭБС. 

В течение 

года 

Зав. ИБЦ  

 

8 Обеспечение своевременной подготовки В течение Зав. ИБЦ  



материала для отражения деятельности ИБЦ на 

сайте колледжа. 

года 

9 Создание новых рубрик в разделе 

«Библиотека» на сайте колледжа 

В течение 

года 

Зав. ИБЦ 

10 Редактирование информации, размещаемой в 

новостной ленте сайта колледжа 

Ежедневно  Специалист ИБЦ 

11 Актуализация информации для локальной сети 

колледжа, информирование преподавателей и 

обучающихся об использовании общего 

ресурса  

По мере 

необходи-

мости в 

течение года 

Специалист ИБЦ 

12 Информирование преподавателей и 

обучающихся о новых продуктах и профилях, 

обзорах изменений в законодательстве, 

конкурсах, реализации доступа к версии 

«КонсультантПлюс: Студент» от ООО «полное 

ПРАВО» (Справочно-информационная 

система КонсультантПлюс), информационно-

правового обеспечения «Гарант»    

ежемесячно Специалист ИБЦ 

13 Оказание помощи обучающимся и 

преподавателям в поиске, обработке, 

форматировании текстового, табличного 

материала, презентаций и другой информации 

В  течение 

года 

Специалист ИБЦ 

 

3. Обеспечение учебно-воспитательного процесса 

1 Проведение беседы о правилах использования 

материально-технической базы ИБЦ в группах 

нового набора. 

Сентябрь-

ноябрь 

Зав. ИБЦ 

Библиотекарь  

2 Подготовка комплектов учебной литературы к 

новому учебному году. 

Август Библиотекарь 

3 Оказание помощи студентам в подборе 

материала для написания рефератов, курсовых 

и дипломных работ 

Ежедневно Библиотекарь  

 

4. Содержание и организация  массовой работы с пользователями библиотеки 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

 

Форма 

проведения 

Срок 

исполнения 

Ответственный 

1 «Новинки литературы» Выставка постоянно Зав. ИБЦ 

Библиотекарь 

2 Выставка периодических 

изданий 2019-2020 года 

Выставка постоянно Зав. ИБЦ 

Библиотекарь 

3 Календарь знаменательных 

дат 

Календарь -

буклет 

ежемесячно Зав. ИБЦ 

Библиотекарь 

4 «Потребительская кооперация 

вчера, сегодня, завтра» о 

системе потребительской 

кооперации для обучающихся 

Выставка постоянно Зав. ИБЦ 

5 «Я с книгой открываю мир» -

День открытых дверей в ИБЦ 

Классный час. 

экскурсия по 

ИБЦ, беседа 

сентябрь- 

ноябрь 

Зав. ИБЦ 

6  «Электронно-библиотечные Урок- Сентябрь- Зав. ИБЦ  



системы, сайты и ресурсы. 

Как ими пользоваться» 

информация май Библиотекарь 

7 «Осенних строк 

очарованье…» Продвижение 

книги и чтения 

Выставка 

художест-

венной 

литературы  

Сентябрь-

октябрь 

Библиотекарь 

8 «Профессий вереница на 

книжных страницах»  - 

Выставка учебной литературы 

по специальностям колледжа 

Выставка - 

обзор 

Сентябрь-

Октябрь 

Зав.ИБЦ 

9 «Мятежный гений 

вдохновенья…» 

205 лет со дня рождения 

М. Ю. Лермонтова 

Классный час.  

Выставка 

Викторина  

на сайте 

Октябрь Библиотекарь 

Зав. ИБЦ  

 

10 «Муза Серебряного века…» 

125 лет со дня рождения 

русской поэтессы Марины 

Ивановны Цветаевой (1892-

1941) 

Классный час. 

Выставка 

Октябрь 

 

Библиотекарь 

11 «Наша  сила – единство 

России!» 

Викторина  

на сайте 

колледжа 

ноябрь Зав. ИБЦ 

12  «Прими в подарок жизнь» 

К всемирному Дню борьбы со 

СПИДом 

Информаци-

онный час  

Ноябрь-

декабрь 

Библиотекарь 

13 «Государственные символы 

России и родного края» 

Классный час.  

Выставка 

Декабрь Библиотекарь 

 

14 «От Руси до России»: книжная 

выставка, посвященная 

становлению истории России 

от древнейших времен до 

наших дней. 

Выставка  Декабрь Зав.ИБЦ 

15 «Листаем  Конституции 

страницы» 

Виртуальная 

викторина на 

сайте 

декабрь Зав.ИБЦ 

16 «Легенда и беспокойная 

совесть России» - к 100-летию 

А.И. Солженицына 

Выставка-

портрет, 

беседа 

Викторина на 

сайте 

январь Зав.ИБЦ 

Библиотекарь 

17 «Студенчество – веселая 

пора!!!»  - в День студента 

Классный час Январь Библиотекарь 

18 160 лет со дня рождения 

А. П. Чехова 

«Тонкий знаток души 

человеческой…» 

Классный час.  

Выставка 

Викторина на 

сайте 

Январь Зав.ИБЦ 

Библиотекарь 

19 «В этом мире я только 

прохожий…». Классный час, 

посвященный творчеству и 

125-летию со дня рождения 

русского поэта Сергея 

Есенина. 

Презентация, 

викторина на 

сайте, 

виртуальная 

выставка 

Классный час 

февраль Зав. ИБЦ 

Библиотекарь 



Выставка 

20  «Открытие Антарктиды» 

к официальному Году 

Антарктиды-200 лет  

Познаватель-

ный час 

февраль Библиотекарь 

21 «Знакомый незнакомец»  

«Максим Горький и его 

эпоха» - к 152-летию со дня 

рождения М. Горького 

Классный час.  

Выставка 

Викторина  

на сайте 

Март Библиотекарь 

Зав.ИБЦ 

 

22 

«О чем говорят Тюменские  

улицы…» - классный час, 

посвященный истории города 

Тюмени. 

Классный  

час, выставка 

март Библиотекарь 

23 «Живая классика». 

21 марта – Всемирный день 

поэзии 

Общеколледж-

ный конкурс 

чтецов 

март Зав. ИБЦ 

24 «Время читать!» - в поиске 

фотосюжетов из жизни 

читающего человека. 

Фотоконкурс, 

фотовыставка 

апрель Зав. ИБЦ 

25 «В книжной памяти 

мгновения войны»: к 75-летию 

Победы в Великой 

Отечественной войне 1941–

1945 годов» 

Виртуальная 

викторина  

на сайте 

колледжа 

Апрель-май Зав. ИБЦ 

26 «Дорогая сердцу книга о 

войне»: к 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне 

1941–1945 годов»  

Классный час. 

Выставка 

Апрель-Май Библиотекарь 

27 

«Чудо, имя которому – книга» 

- к Дню славянской 

письменности и русского 

языка в России 

Выставка-

обзор  

Викторина  

июнь Зав.ИБЦ 

28 

«Мы – будущее России» ко 

Дню России – 12 июня 

Презентация 

Виртуальная 

викторина  

на сайте 

июнь Зав. ИБЦ 

 

 

Заведующая  

информационно-библиотечным центром      Е.П. Хлопышева  
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