


Библиотека – неотъемлемое звено в структуре колледжа, еѐ место и характер 
работы определяются следующими документами:   

- Конституция РФ;  
- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273 «Об образовании в Российской 

Федерации»;  
- Федеральный закон от 29.12. 1994 N 78-ФЗ: в ред. ФЗ от 22.08.2004 N 122ФЗ, 

26.06.2007 N 118-ФЗ,  23.07.2008 N 160-ФЗ, 27.10.2008 N 183-ФЗ,   

03.06.2009 19-ФЗ, 27.12.2009 N 370-ФЗ  «О библиотечном деле»;  
03.06.2010    

 -Устав колледжа;  
- Положение о библиотеке колледжа;  
- Федеральными государственными образовательными стандартами СПО.  
  

   

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ГОДА  
  

1. Библиотечными формами и методами работы способствовать 
информационной поддержке участников образовательного процесса.   

2. Создать условия для систематизации и применения знаний, 
полученных ранее в урочной и внеурочной деятельности, а также добытых 
самостоятельно при работе с информацией.  

3. Организовать деятельность студента по развитию умений работать 
с текстом на бумажном носителе, электронным текстом и другими 
источниками информации; развитию навыков самоконтроля.  

4. Обеспечение условий для культурного, общеобразовательного, 
творческого развития пользователей.  

5. Систематический анализ библиотечного фонда для дальнейшего 
его формирования.  

6. Предоставление тематических экспозиций и новинок 
библиотечного фонда.  

7. Предоставление доступа в Интернет и сопутствующих услуг.  
8. Проведение внеклассной работы на базе источников информации, 

имеющихся в библиотеке.  
 

 

МИССИЯ БИБЛИОТЕКИ   
  

 Библиотека колледжа предоставляет неограниченный доступ к 
информации и новым знаниям. Содействует непрерывному образованию 
личности, как одному из способов развития общества. Библиотека 
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приветствует и поддерживает интерес к чтению и просвещению, вооружает 
учащихся навыками непрерывного самообразования.  
  

  

  

I. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ С  
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ  

  
№  Содержание работы  Сроки   

  

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАБОТА  
  

1.  Участие в процессе адаптации первокурсников  сентябрь  
2.  Обслуживание пользователей на абонементе: обучающихся, 

педагогов, технического персонала  
в течение года  

3.  Обслуживание  пользователей  в  читальном  зале:  
обучающихся, педагогов, технического персонала  

в течение года  

4.  Создание  благоприятной  атмосферы 
 сотрудничества  с пользователями   

постоянно  

5.  Рекомендательные беседы при выдаче книг   постоянно  
6.  Беседы с вновь записавшимися читателями о культуре чтения 

книг. (Объяснить об ответственности за причинѐнный ущерб 
книге или учебнику)  

при записи 
нового читателя  

7.  Рекомендательные и рекламные беседы о новых книгах, 
журналах, электронных носителях поступивших в  
библиотеку  

по мере 
поступления  

8.  Поиск литературы и периодических изданий по заданной 
тематике. Подбор материалов для подготовки к уроку, 
классному часу   

по требованию 
педагогов   

9.  Информирование педагогов о новой учебной и методической 
литературе, педагогических журналах и газетах  

по мере 
поступления  

10.  Просмотр читательских формуляров с целью выявления 
задолжников  

один раз в  
квартал  

  

МАССОВАЯ РАБОТА  
  

1.  Взаимодействовать с отделом по воспитательной работе  постоянно  
2.  Обновление  постоянно  действующих  книжно- 

иллюстративных выставок в фонде библиотеки  
по мере 

необходимости  
  

В ПОМОЩЬ УЧЕБНОМУ ПРОЦЕССУ  

  

3.  «Созерцая, насыщаюсь!» (обзор литературы по карвингу)  октябрь   



  

ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ РОССИИ 
Воспитание гражданского самосознания, чувства патриотизма по отношению к  

государству и колледжу  
  

Ко дню знаний  

4.  «Неделя первокурсника» (знакомство групп нового набора с 
библиотекой)  

сентябрь  

День города  
5.  «Сердцу милому  Москва» (книжная выставка)  сентябрь  

Ко Дню Защитника Отечества  
6.  «Аты-баты, скоро вам в солдаты!» ( представитель из 

военкомата) 
февраль  

   

К Международному женскому дню  
7.  «Сила слабых: женщины…» (женщина в военные годы и 

мирное время)  
март  

Ко дню победы в Великой Отечественной войне  
8.  «Война глядит сквозь книжные страницы» (книжная 

выставка, стенгазеты)  
Май  

Ко дню России  
9.  «Мой гимн, мой флаг, моя Россия» (беседа)  июнь  

  

ЭТИКО-ПРАВОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ   
Содействие развитию способности пользователей к самообразованию и адаптации в  

современном информационном обществе  
  

10.  «Я в толпе»  (актуальный разговор)  январь  

  

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ,   

ПРОФИЛАКТИКЕ ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК  
Развитие и становления культуры здоровья обучающихся  

  

К Всемирному дню здоровья  

11.  «От болячек и от ран пропишите мне роман»: библиотерапия 
(беседа)  

апрель  

  

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ. ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА  

Содействие и  поддержание у обучающихся интереса к чтению. Организации 
систематического чтения. Приобщение учащихся к сокровищам мировой и  

отечественной культуры  
  



12.  «Читайте с увлечением все эти приключения» (книжная полка)  сентябрь  

13.  «Мистический Гоголь» (виртуальная книжная выставка)  октябрь  
14.  «Мир, в котором правит любовь» (книжная полка)  ноябрь  

Литературный калейдоскоп   
15.  «Приказом по фронту…» (Литературно-исторический час о 

военно-полевой кухне)  
ноябрь  

16.   «Эко-сумка вместо пакета» (Акция)  декабрь  
17. «Здоровая душа – душа здоровья» (Литературно-спортивное 

мероприятие)  
февраль  

  

  

II. СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ И 
ИНФОРМАЦИОННАЯ  

РАБОТА   
  

1. Справочно-библиографическое обслуживание (СБО)  
    

- Осуществлять СБО с исчерпывающей полнотой и  оперативностью.   
- С помощью интернет-технологий осуществлять поиск информации по 

запросам пользователей.       
  

2. Информационно-библиографическое обслуживание (ИБО)  
  

- Формирование навыков независимого библиотечного пользователя как 
одного из условий саморазвития достоинства - постоянно в течение года.  

- Информационно-библиографическое  сопровождение мероприятий 
проводимых колледжем.  

- Информирование коллективных абонентов (групповых) - постоянно в 
течение года.  

- Использовать в работе самые разнообразные формы информирования:  
 

 

  

  Мероприятие  Сроки  

  

ВЫСТАВКИ-ПРОСМОТРЫ НОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ  

   

1. «Книжный Гольфстрим»: знакомимся с новыми поступлениями в  течение 
года библиотеку  



  

ОФОРМЛЕНИЕ КАЛЕНДАРЯ ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ ДАТ (КЗД)  
  

2.  «Календарь знаменательных дат» 2017-2018 уч. год  сентябрь  

  

3. Формирование справочно-библиографического аппарата (СБА)  
  

- Продолжить работу по организации и ведению электронного каталога - 

постоянно в течение года.  
- Проводить индивидуальные консультации по темам:  

Как найти нужную книгу в библиотеке?                                 Как 
правильно ориентироваться в библиотечном пространстве?  

СБА библиотеки: зачем он нужен?  

Правила пользования библиотекой и др.  
Как найти нужный ресурс в Интернете?  

Как правильно оформить реферат, доклад, сообщение   
 

                        4. Формирование информационной культуры  
  

  Мероприятие  Сроки   
1.  Обзор электронно-библиотечной системы издательства «Лань» ,  

Электронно-библиотечной системы им. Б.Н. Ельцина, ЭБС- 

ГЕОТАР-Медиа 

в течении года 

2.  библиотечный урок-реклама: «Библиотека: еѐ информационные 
ресурсы, услуги и возможности»  

декабрь  

  

  

III. РАБОТА С БИБЛИОТЕЧНЫМ ФОНДОМ  
  

1. Ведение учетных форм библиотечного фонда  
  

- Книга суммарного учета -  в течение года (после поступления книг и 
сопроводительных документов от издательств).  

- Итоги учета библиотечного фонда – сентябрь-октябрь; январь-февраль.  
- Акты на списание и замене - декабрь.  
- Инвентарная книга библиотеки - в течение года. 
- Журнал учета книг, принятых от читателей взамен утерянных – по мере 

необходимости.  
 



                                       2. Работа с книжным фондом  
  

- Приѐм и выдача учебников. Обеспечить выдачу учебников в полном объѐме 
согласно учебным программам - постоянно в течение года.  

- обеспечение свободного доступа пользователей библиотеки к информации - 
постоянно в течение года.  

- Обеспечение работы читального зала - постоянно в течение года.  
- Оформление фонда, эстетика оформления - постоянно в течение года.  
- Соблюдение правильной расстановки фонда на стеллажах согласно 

Библиотечно-библиографической классификации (ББК) - постоянно в 
течение года.  

- Проверка правильности расстановки фонда по ББК - постоянно в течение 
года. 

  

3. Комплектование фонда  
  

- Приобретение литературы планируется на основе данных о составе 
пользователей, книгообеспеченности, изучении фонда и читательского 
спроса.   
- Диагностика обеспеченности обучающихся учебниками и учебными 
пособиями на 2017-2018 учебный год – сентябрь-октябрь; январь-февраль. - 
Предусмотреть работу с библиографическими изданиями (прайс-листы, 
тематические планы издательств, перечни учебников и пособий, рекомендованные 

Министерством образования)  - в течение года.    
- Формирование фонда библиотеки традиционными и нетрадиционными 
носителями информации - по мере комплектования.  
- Комплектование фонда периодикой в соответствии с образовательной 
программой колледжа – январь, июнь. 
- Согласование и утверждение бланка-заказа на 2017-2018 учебный год  с 
администрацией колледжа - в течение года.    
- Осуществление контроля над выполнением сделанного заказа - в 
течение года.    

  

4. Прием новых поступлений  
  

Своевременный  прием,  систематизация,  техническая 
 обработка: оформление накладных, запись в КСУ, штемпелевание, 
оформление картотеки и регистрация новых поступлений в электронном 
каталоге - по мере поступления.  



Прием периодических изданий, техническая обработка журналов - по мере 
поступления.  

Расстановка новых изданий в фонде. Оформление накладных на учебную 
литературу и их своевременная передача в бухгалтерию - по мере 
поступления.  

  

5. Работа с подпиской периодической печати  
  

Составление заявок на подписку на I полугодие 2018 года и II полугодие 
2018 года – ноябрь; май.  

Осуществление контроля над выполнением сделанного заказа - в течение 
года.  

Перечень газет и журналов, планируемых включить в подписку:  
  
ГАЗЕТЫ:      

10042 Российская газета 

П3595 Учительская газета 

П3281 Медицинская газета 

  

ЖУРНАЛЫ:   

33176 Аккредитация в образовании 

79005 Биология – Первое сентября 

П2668 Справочник кадровика + приложения. Нормативные акты 

П3882 Здоровье 

71444 Клиническая медицина 

П3281 Медицинская сестра 

П1598 Методист 

47690 Официальные документы в образовании  
72253 Сестринское дело 

71026 Физкультура и спорт 

71244 Родина  

 

6. Сохранность фонда 

  

- обеспечение мер по возмещению ущерба, причиненного носителям 
информации в установленном  порядке:  введение тетради замены - 

постоянно.  
- организация работ по мелкому ремонту и переплету изданий - по мере 
необходимости.  



- Систематический  контроль  за  своевременным возвратом в библиотеку 
выданных изданий - постоянно в течение года.  

- работа с задолжниками (по телефону, кл. руководители) - постоянно в течение 
года.  

- обеспечение требуемого режима систематизированного хранения и 
физической сохранности библиотечного фонда. Раз в месяц устраивать  
санитарный день - последний день месяца.  

  

7. Работа с каталогами   
  

- подготовка  и редактирование электронного каталога (написание учетных 
карточек, внесение исправлений, пополнение новых и уничтожение старых учебников,  

карточек,другие текущие процессы) - постоянно.  
  

8. Списание из библиотечного фонда  
  

- Списание учебного фонда с учетом ветхости  – декабрь, июнь.  
- Списание ветхой художественной литературы и литературы по моральному 

износу – декабрь, июнь. 

IV. МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
  

- Принимать участие  в заседаниях методического совета; 
- Принимать участие в работе педсоветов колледжа; собраниях классных 

руководителей и тд.- постоянно; 
- Изучение и использование опыта лучших библиотекарей – постоянно.  
- Регулярно знакомиться с профильными журналами  - ежемесячно. - 

Продолжать освоение компьютера с целью автоматизации 
библиотечнобиблиографических процессов – постоянно.  

 

 

  

 V. АВТОМАТИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНЫХ ПРОЦЕССОВ  

 - дальнейшее освоение и эксплуатация автоматизированной 
информационнобиблиотечной системы «1С: Библиотека» - ежедневно.  
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