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1. Вводная часть 

 

1. 1 Основными задачами библиотеки являются: 

1.1.1 Обеспечение различной литературой (учебной, периодической) 

индивидуальных читателей, уроков, практик; помощи в их выборе и 

использовании. 

1.1.2 Обеспечение возможности наиболее полного и быстрого доступа к 

информационным ресурсам. 

1.1.3 Качественный подход к информационному обеспечению учебного и 

воспитательного процессов. 

1.1.4 Качественное комплектование книжного фонда на основе 

мониторинга запросов преподавателей и студентов всех форм и видов обучения.

  

 

1.2 Направления  деятельности библиотеки 
1.2.1 Совершенствование библиотечных технологий, расширение 

ассортимента библиотечных услуг на основе технического оснащения 

библиотеки. 

1.2.2 Создание электронного каталога в библиотеке. 

1.2.3 Оказание консультационной помощи в формировании навыков и 

умений самостоятельной, творческой, поисково-исследовательской работы с 

различными источниками информации. 

1.2.4 Создание условий студентам, педагогам и сотрудникам для чтения 

книг, периодических изданий и др. 

  

1.3 Основные функции библиотеки 

1.3.1 Образовательная – поддерживать и обеспечивать образовательные 

цели, сформулированные в концепции и в программе техникума. 

1.3.2 Информационная – предоставлять возможность использовать 

информацию вне зависимости от её вида, формата и носителя. 

1.3.3 Культурная – организовывать мероприятия, воспитывающие 

культурное и социальное самосознание, содействующие эмоциональному 

развитию обучающихся. 

 

 

 

 

  

  

 

 



№ 

п/п 

Форма реализации Срок 

исполнения 

Ответственный Исполнитель Предполагаемые результаты 

2.Комплектование книжного фонда 

2.1 Осуществление комплектования книжного фонда 

с учетом профиля техникума, учебных планов и 

программ, заявок преподавателей, норм 

книгообеспеченности 

 

В течение года 

 

Каменская Н.К. 

 

Каменская Н.К. 

 

Пополнение фонда  

2.2 Оформление заявки на приобретение новой 

литературы 

 

В течение года 

 

Каменская Н.К. 

 

Каменская Н.К. 

Соответствие заказываемой 

литературы рекомендациям 

ФИРО 

2.3 Проведение обработки, штемпелевание, 

библиографическое описание карточки 

поступающей литературы 

По мере 

поступления 

 

Каменская Н.К. 

 

Каменская Н.К. 

Своевременное обеспечение 

учебного процесса поступившей 

литературой 

2.4 Запись  новой литературы в инвентарную книгу, 

книгу суммарного учета, регистрация в 

электронном каталоге 

 

По мере 

поступления 

 

Каменская Н.К. 

 

Каменская Н.К. 

Регулярный и своевременный 

учет получаемой литературы 

2.5 Оформление подписки на периодические 

издания 

 

2 раза в год  

(по полугодиям) 

 

Каменская Н.К. 

 

Каменская Н.К. 

Комплектование фонда 

периодических изданий,  

удовлетворения 

информационных потребностей 

3.Учёт, организация и сохранность книжного фонда 

 

3.1 Проведение обеспыливания фонда и ремонт книг  В течение года Каменская Н.К.  Каменская Н.К. 

 

Сохранность,  реставрация 

книжного фонда 

3.2 С целью сохранности учебной литературы и 

ликвидации читательской задолженности 

проделать следующую работу: 

  Каменская Н.К. 

 

Каменская Н.К. 

 

Обеспечение сохранности 

фонда 

  провести информационные беседы со 

старостами нового набора по 

Правилам пользования библиотекой; 

Сентябрь Каменская Н.К.  Каменская Н.К. 

 

 

  составить списки задолжников и книг 
по их формулярам; 

Сентябрь Каменская Н.К. 

 

Каменская Н.К. 

 

 

  работа с задолжниками и 
выпускниками, прием книг взамен 

утерянных 

Июнь 

  

Каменская Н.К. 

 

Каменская Н.К. 

 

 

3.3 Проведение инвентаризации книжного фонда 

библиотеки 

По графику Каменская Н.К. 

 

Каменская Н.К. 

 

Обеспечение сохранности 

фонда 

3.4 Списание фонда с учетом ветхости и морального 

износа 

В течение года Каменская Н.К. 

 

Каменская Н.К. 

 

Освобождение фонда от 

устаревшей 

литературы на 15%  



4.Организация обслуживания читателей 

4.1 Постоянное осуществление четкой технологии 

обслуживания: правильность заполнения 

читательских формуляров, книжных 

формуляров, определение сроков сдачи книг и 

т.д. 

 

В течение года 

 

Каменская Н.К. 

 

 

Каменская Н.К. 

 

Повышение эффективности и 

оперативности библиотечного 

обслуживания 

4.2 Активизация работы с периодикой при 

обслуживании преподавателей и студентов 

 

В течение года 

 

Каменская Н.К. 

 

 

Каменская Н.К. 

Создание условий для 

удовлетворения 

информационных потребностей 

5.Информационно-библиографическое обслуживание 

5.1 Проведение беседы «Основы информационной 

культуры» 

Сентябрь, 

ноябрь 

Каменская Н.К. 

 

Каменская Н.К. 

 

Создание комфортной 

библиотечной среды 

5.2 Систематизация обновления и пополнения 

выставки новых журналов 

В течение года Каменская Н.К. Каменская Н.К. Повышение интереса к 

новинкам, приобщение к 

чтению 

5.3 Оформление календаря знаменательных дат и 

стендов по тематике 

Каждый месяц Каменская Н.К. Каменская Н.К. 

 

Повышение уровня 

информированности учащихся 

5.4 Осуществление текущего информирования 

преподавателей о новинках литературы 

При 

поступлении 

Каменская Н.К. Каменская Н.К. Повышение интереса к 

новинкам, приобщение к 

чтению 

5.5. Формирование сайта (раздел библиотека) Постоянно Каменская Н.К. Каменская Н.К. Обмен информацией с 

читателями через сайт 

5.6 Увеличение парка компьютерной техники В течение года  Каменская Н.К. Каменская Н.К. Обеспечение широкого доступа 

учащихся, преподавателей к 

информационным ресурсам 

6.Массовая работа 

6.1 Книжная выставка ко дню знаний 

 «Хорошие книги – друзья навсегда» 

1 сентября Каменская Н.К. Каменская Н.К.  Пропаганда чтения посредством 

выставочной работы 

6.2 Книжная выставка «Осень под зонтом» 15 сентября Каменская Н.К. Каменская Н.К.  Пропаганда чтения посредством 

выставочной работы 

6.3 Выставка ко дню учителя. 

«Учитель! Перед именем твоим 

Позволь смиренно преклонить колени...» 

                                                        Н.А.Некрасов 

 5 октября Каменская Н.К. Каменская Н.К.  Пропаганда чтения посредством 

выставочной работы 

6.4 Книжная выставка «Прочёл новую книгу – 

встретился с другом» 

16 октября Каменская Н.К. Каменская Н.К.  Пропаганда чтения посредством 

выставочной работы 

6.5 Книжная выставка ко Дню народного единства  

 «Будущее России в единстве» 

4 ноября Каменская Н.К. Каменская Н.К.  Пропаганда чтения посредством 

выставочной работы 



6.6 Книжная выставка к 135-летию Стефана Цвейга. 

«Силу удара знает лишь тот, кто принимает его, 

а не тот, кто его наносит; лишь испытавший 

страдание может измерить его.» с.Цвейг  

10 ноября Каменская Н.К. 

 

Каменская Н.К. Пропаганда чтения посредством 

выставочной работы 

6.7 Книжная выставка ко дню Матери 

«Всё на земле от материнских рук» 

27 ноября Каменская Н.К. 

 

Каменская Н.К. Пропаганда чтения посредством 

выставочной работы 

6.8 К 100 – летию образования СССР 

«Единый, могучий Советский Союз!» 

12 декабря Каменская Н.К. Каменская Н.К.  Пропаганда чтения посредством 

выставочной работы 

6.9 Выставка ко дню студента.  

25 января Татьянин день – Студентов праздник 

25 января Каменская Н.К. Каменская Н.К.  Пропаганда чтения посредством 

выставочной работы 

6.10 Выставка ко Дню Защитника Отечества 

«Мужество. Доблесть и честь. 

8 февраля Каменская Н.К. Каменская Н.К.  Пропаганда чтения посредством 

выставочной работы 

6.11 Ко Дню Защитника Отечества. 

Мужество. Доблесть и честь. 

23 февраля Каменская Н.К. Каменская Н.К.  Пропаганда чтения посредством 

выставочной работы 

6.12 Книжная выставка «С праздником Весны, милые 

женщины!» 

08 марта Каменская Н.К. Каменская Н.К.  Пропаганда чтения посредством 

выставочной работы 

6.13 Ко Дню здоровья «Вселенная спорта» 07 апреля Каменская Н.К. Каменская Н.К.  Пропаганда чтения посредством 

выставочной работы 

6.14 Выставка ко Дню Победы  

«Помните! Через века, через года, помните!» 

9 мая Каменская Н.К. Каменская Н.К. 

 

Пропаганда чтения посредством 

выставочной работы 

6.15 Выставка ко дню России   
«Родной земли душа и память 
Всё о тебе любимый край» 

12 июня Каменская Н.К. Каменская Н.К.  Пропаганда чтения посредством 

выставочной работы 

 

Заведующая библиотекой       Н.К.Каменская 


