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І. Цель и задачи библиотеки техникума 

Цель: создание комфортной библиотечной среды, качественное обеспечение учебно-

воспитательного процесса и самообразования, коллектива техникума и обучающихся 

литературой в соответствии с нормативными требованиями ФГОС.. 

 Задачи: 

1. Полное и оперативное удовлетворение разносторонних потребностей личности в 

книге и информации в целях культурного, нравственного и патриотического воспитания; 

пропаганда здорового образа жизни, обеспечение учебного процесса; развитие 

потребностей к самообразованию. 

2. Формирование библиотечного фонда в соответствии с направленностью техникума 

и образовательными программами. 

3. Популяризация электронно-библиотечной системы ЭБС в образовательном 

процессе техникума среди студентов и преподавателей. 

4. Координация деятельности и взаимодействие с подразделениями техникума, а 

также с библиотеками других систем и ведомств. 

 

ІІ. Основные функции библиотеки 

o Аккумулирующая – библиотека формирует, накапливает, систематизирует и 

хранит библиотечно-информационные ресурсы; 

o Учебная – библиотека организует подготовку по основам информационной 

культуры для различных категорий пользователей; 

o Воспитательная – библиотека способствует развитию чувства патриотизма по 

отношению к государству, своему краю и техникуму; 

o Координирующая – библиотека согласовывает свою деятельность со всеми 

подразделениями, цикловыми комиссиями техникума, другими библиотеками для полного 

удовлетворения потребностей пользователей в документах и информации.  
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III. Организация библиотечного обслуживания читателей 

№ Наименование мероприятий Сроки 
выполнения Ответственный 

1 Осуществление записи поступивших студентов 
очного и заочного отделений сентябрь Библиотекарь 

2 Проведение перерегистрации читателей сентябрь Библиотекарь 

3 Оформление читательских формуляров сентябрь 
Библиотекарь 

4 Организация выдачи необходимой учебной  
литературы сентябрь 

Библиотекарь 

5 Консультационная работа, помощь в поиске и 
выборе необходимых изданий в теч.года 

Библиотекарь 

6 Работа с должниками в теч.года Библиотекарь 

7 Выдача и прием литературы на абонементе и в 
читальном зале в теч.года 

Библиотекарь 

8 

Изучение инновационных форм работы, 
библиотек профессиональных образовательных 
организаций сферы культуры и среднего 
профессионального образования, лучших 
библиотек города. 

в теч.года 

Библиотекарь 

9 Использование услуг Интернет в обслуживании 
пользователей.  в теч. года 

Библиотекарь 

 
IV. Работа с библиотечным фондом 

№ Наименование мероприятий Сроки 
выполнения Ответственный 

1 Формирование и организация библиотечного 
фонда в течение года 

Библиотекарь 

2 
Пополнение и обновление книжного фонда по 
специальным и общеобразовательным 
дисциплинам, мировой литературе 

в течение года 
Библиотекарь 

3 Оформление подписки на периодические 
издания на II полугодие 2021 года сентябрь 

Библиотекарь 

4 

Изучение состава фонда и анализ 
книгообеспеченностиобучающихсятехникума 
учебниками и учебными пособиями на учебный 
год 

октябрь-
ноябрь 

Библиотекарь 

5 Библиографическая запись учебников 
библиотеки ноябрь 

Библиотекарь 

6 Разработка и корректировка документов по 
комплектованию фонда 

при 
необходимост

и 

Библиотекарь 

7 Прием и учет новых поступлений, пополнение и 
редактирование перечня книгообеспеченности 

по мере 
поступления 

Библиотекарь 
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8 
Подписка на периодические издания в 
соответствии с образовательной программой 
техникума  

Сентябрь  

Библиотекарь 

9 Выявление и списание ветхой и морально 
устаревшей литературы в течение года 

Библиотекарь 

10 Формирование заказа на учебники  в теч.года Библиотекарь 

11 Работа по сохранности фонда в теч.года 
Библиотекарь 

12 Организация и проведение санитарного дня 
последний 

рабочий день 
месяца 

Библиотекарь 

13 

Работа по предотвращению читательской 
задолженности. 
Выявление задолжников и устранение, путем 
взаимодействия с кураторами групп, проведения 
индивидуальной работы 

в теч.года 

Библиотекарь 

14 Ведение и оформление документации при утери 
книг читателями, принятых взамен утерянных. в теч.года 

Библиотекарь 

15 Извлечение ветхих изданий и оформление актов 
на исключение. в теч.года 

Библиотекарь 

16  
Работа по реставрации библиотечного фонда  ежемесячно 

Библиотекарь 

17 Расстановка фонда на стеллажах в соответствии 
с ББК в течение года 

Библиотекарь 

18 Оформление фонда (наличие полочных, 
буквенных разделителей), эстетика оформления в течение года 

Библиотекарь 

19 Изучение и использование ассортимента ЭБС в течение года 
Библиотекарь 

20 Информирование читателей о поступлении 
новой электронной литературы в течение года 

Библиотекарь 

21 Консультирование и оказание помощи при 
работе с ЭБС в течение года 

Библиотекарь 

22 Составление заказа на приобретение 
оборудования для фонда открытого доступа 

при необходи-
мости 

Библиотекарь 

23 Ведение учетных форм библиотечного фонда.  в теч.года 
Библиотекарь 
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V. Работа по пропаганде библиотечно-библиографических знаний 
Справочно-библиографическая работа 

1. Ведение справочно-библиографического аппарата (СБА) 

№ Наименование мероприятий Сроки 
выполнения Ответственный 

1 Работа с электронным каталогом 1С: 
Библиотека ВУЗА в течение года 

Библиотекарь 

2 Создание и оформление электронного каталога  в течение года 
Библиотекарь 

3 

Составление рекомендательных списков по 
предметам 
 Новинки 
 Электронные учебники 

в течение года 

Библиотекарь 

 
2. Ознакомление читателей с минимумом  

библиотечно-библиографических знаний 

№ Наименование мероприятий Сроки 
выполнения Ответственный 

1 

«Роль информационно-библиографической 
грамотности в учебно-воспитательном 
процессе» –знакомство с правилами 
пользования библиотекой 

сентябрь- 
октябрь 

Библиотекарь 

2 «Библиотека в единой информационной службе 
техникума» – консультация 

сентябрь- 
октябрь 

Библиотекарь 

3 «Как пользоваться Электронной библиотечной 
системой?» – консультация 

сентябрь- 
октябрь 

Библиотекарь 

4 
«Оформление библиографического списка по 
ГОСТ Р7.0.100-2018» – ознакомление с 
методическими рекомендациями 

октябрь-
ноябрь 

Библиотекарь 

 
VI. Организация библиотечно-массовой работы 

№ Название мероприятия Форма 
проведения 

Сроки 
выполнения Ответственный 

1 «1 сентября - День знаний» 

Плакат - 
Поздравление 
студентов и 
коллектива 
техникума 

1 сентября 

Библиотекарь 

2 

165 лет со дня рождения 
русского поэта Иннокентия 
Фёдоровича 
Анненского (1856–1909) 

кн.-иллюстр. 
выставка 1 сентября 

Библиотекарь. 
Библиотека 
Белинского 

3  Встреча с другими 
библиотеками СПО Обмен опытом сентябрь Библиотекарь 

4 Знакомство с библиотекой 
для первокурсников 

Библиотечные 
уроки ежемесячно Библиотекарь 

Кураторы 
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5 Встреча с участковым 
Промышленного округа 

Профилактичес- 
кая беседа сентябрь Библиотекарь 

Воспит.отдел 

6 Всемирный день туризма Тематическая 
выставка 27 сентября Библиотекарь  

 

7 «Мир профессий: дороги, 
которых мы выбираем» 

Тематическая 
выставка 

Беседа 
сентябрь 

Библиотекарь 
Кураторы 

8 «Библиотека информирует» Кн.выставка постоянно Библиотекарь 

9 Международный день 
пожилых людей 1 октября Помощь 

ветерану 
Библиотекарь 
Кураторы 

10 Всемирный день учителя 

Стендгазета с 
поздравлениями 

для 
преподавателей 

5 октября 

Библиотекарь 
Воспит.отдел 

11 Всемирный день 
архитектора Кн.выставка 5 октября Библиотекарь 

12 Всемирный день улыбки Плакат 7 октября Библиотекарь 
Кураторы 

13 

 «Поэтическая осень» 
конкурс чтецов, 
посвященнаяк 
Всероссийскому дню 
чтения 

Конкурс чтецов 9 октября 

Библиотекарь 
Кураторы 

14 «Книги-юбиляры» кн. выставка постоянно Библиотекарь 

15 Международный день 
школьных библиотек 

Встреча 
Поздравления 

Взаимосодрутнич
ество 

25 октября 

Библиотекарь 
Школа  

16 Встреча с инспектором 
ГИБДД 

Профилактичес- 
кая беседа октябрь Библиотекарь 

Кураторы 

17 День народного единства  Кн.выставка ноябрь 
Библиотекарь 
Библиотека 
Белинского 

18 

200 лет со дня рождения 
Федора Михайловича 
Достоевского* (1821–1881), 
русского писателя 

Кн. выставка 
Обзор книг 11 ноября Библиотекарь 

19 Обзор литературы Тематический 
урок 11 ноября Библиотекарь 

Кураторы 
20 «Герои России» Викторина ноября Библиотекарь 

21 «По этим книгам сняты 
фильмы» Фотовыставка ноябрь Библиотекарь 

22 Международный день 
отказа от курения 

Информационная 
газета 19 ноября Библиотекарь 

фельдшер 

23 
Просмотр фильма о вреде 
курения, о пьянстве и 
алкоголизме 

Просмотр фильма ноябрь 
Библиотекарь 
Фельдшер 

24 
310 лет со дня рождения 
Михаила Васильевича 
Ломоносова (1711–1765), 

кн. выставка 19 ноября Библиотекарь 
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русского просветителя, 
ученого-энциклопедиста, 
поэта, переводчика. 

25 

220 лет со дня рождения 
Владимира Ивановича 
Даля* (1801–1872), 
русского лексикографа, 
этнографа, писателя. 

Кн. выставка 22 ноября 

Библиотекарь 

26 День матери Конкурс 
сочинений о маме 28 ноября Библиотекарь 

27 Всемирный день по борьбы 
со СПИДом 

Встреча с врачом 
изСПИД центра 1 декабря Библиотекарь 

28 

125 лет со дня рождения 
Георгия Константиновича 
Жукова (1896–1974), 
советского военачальника. 
 

Кн. выставка 
Тематический 

урок 
1 декабря Библиотекарь 

Кураторы 

29 

200 лет со дня рождения 
Николая Алексеевича 
Некрасова (1821–1878), 
русского поэта, писателя. 

Кн. выставка 10 декабря 

Библиотекарь 

30 

100 лет со дня рождения 
Юрия Владимировича 
Никулина (1921–1997), 
российского артиста цирка 
и кино. 

Фотовыставка 
 

18 декабря 
 

Библиотекарь 

31 

800 лет со времени 
рождения Александра 
Ярославича Невского 
(1221–1263), князя 
Новгородского, великого 
князя Владимирского, 
государственного деятеля и 
полководца 

Книжно-
иллюстрированна

я  выставка 
декабрь 

Библиотекарь 
Библиотека 
Белинского 

32 «Будущее в руках 
молодых» 

Профориентацион
ная работа со 
школьниками 

декабрь 
Библиотекарь 
Кураторы 
Студенты 

33 «Конституция-основной 
закон» медиатека декабрь 

Библиотекарь 
Библиотека 
Белинского 

34 Рождественские встречи 

Чаепитие с 
активными 
читателями 
библиотеки 

январь 

Библиотекарь 

35 «Татьянин день» 

Праздничное 
поздравление 

студентов. 
Стендгазета 

25 января 

Библиотекарь 
Кураторы 

36 

190 лет со дня рождения 
Ивана Ивановича 
Шишкина (1832–1898), 
русского художника. 

Выставка картин 
художника 25 января 

Библиотекарь 
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37 «Книги-юбиляры 2021» кн. выставка январь-февраль 
Библиотекарь 
 

38 «Помощь выпускнику» 

Консультации по 
написанию 

диплома, подбор 
литературы 

Январь-
февраль 

Библиотекарь 
Преподаватели 

39 «День родного языка и 
письменности» 

презентация, 
тотальный 

диктант, конкурс 
знатоков 

якутского языка и 
литературы  

февраль 

Библиотекарь 

40  «Сдай батарейку – 
СОХРАНИ ПРИРОДУ»  

Экологическая 
акция февраль 

Библиотекарь 
Кураторы 

41 День всех влюбленных – 
День святого Валентина 

Почтовый ящик 
для поздравлений 13 февраля 

Библиотекарь  
Воспитательный 
отдел 

42 Ко дню защитника 
Отечества 

Поздравление 
всех мужчин 23 февраля 

Библиотекарь  
Воспитательный 
отдел 

43 «Куда пойти работать» 
«Как составить резюме» 

Помощь в 
написании резюме 
ипотрудоустройст

ве выпускников 

Февраль-март 

Библиотекарь 
Кураторы 
 

44 
Конкурс чтецов 
(приуроченное к 
Всемирному дню поэзии) 

конкурс чтецов 21 марта 
Библиотекарь 

45 8 марта - Международный 
женский день 

мастер-классы, 
выставка март  

Библиотекарь 

46 Международный праздник 
театра «Вся жизнь-театр» 

Встреча с 
артистом «Саха 

театра» 
27 марта 

Библиотекарь 

47 90 лет со дня рождения 
А.А. Тарковского 

Фотовыставка по 
кинофильмам 

режиссера 
4 апреля 

Библиотекарь 

48 «Всемирный день авиации 
и космонавтики» Презентация 12 апреля 

Библиотекарь 

49 

«Сдай батарейку – 
СОХРАНИ ПРИРОДУ», 
посв. к Всемирному 
празднику матери – Земли, 
нашей планеты. 

Экологическая 
акция 22 апреля 

Библиотекарь 
Кураторы 

50 1 мая - Праздник весны и 
труда. кн. выставка май 

Библиотекарь 

51 
9 мая – День Победы. 
«Мы о войне стихами 
говорим» 

Поздравление 
ветеранам. 

Видеоролик 
май 

Библиотекарь 

52 Международный день 
музеев. 

кн.-иллюстр. 
выставка 18 мая 

Библиотекарь 
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53 Праздник славянской 
письменности и культуры Кн.выставка 24 мая 

Бибоиотекарь 
Библиотека 
Белинского 

54 Всероссийский день 
библиотек 

Встреча. Круглый 
стол с активом 
студсовета и 
активными 
читателями 
библиотеки 

27 мая 

Библиотекарь 
Студсовет 

 

VII. Информационная работа 
1. Сопровождение учебно-воспитательного процесса 

информационным обеспечением преподавателей 

№ Наименование мероприятий Сроки 
выполнения Ответственный 

1 
Совместная работа по составлению заказа на 
учебно-методическую литературу на 2020-2021 
учебный год 

в течение  года 
Библиотекарь 

2 Совместная работа по учебным изданиям ЭБС  в течение года 
Библиотекарь 

3 
Подбор литературы в помощь проведению 
предметно-цикловых недель и других 
общетехникумных и классных мероприятий 

 
в течение года 

Библиотекарь 

4 Помощь в подборе литературы при работе над 
методической темой техникума в течение года 

Библиотекарь 

 

2. Сопровождение учебно-воспитательного процесса 
информационным обслуживанием студентов 

№ Наименование Сроки 
выполнения Ответственный 

1 На абонементе в теч. года Библиотекарь 

2 В читальном зале в теч. года Библиотекарь 

3 
Подбор литературы для написания рефератов, 
докладов, сообщений, курсовых и дипломных 
работ 

в течение года 
Библиотекарь 

4 Помощь в подготовке к общих техникумовских  
и классным мероприятиях в течение  года Библиотекарь 

5 Проведение индивидуальных и групповых 
библиотечных занятий в течение года Библиотекарь 

6 Индивидуальная работа по подбору материала 
для студентов в течение года Библиотекарь 

 
VIII. Работа по пропаганде литературы в помощь 

учебному процессу 

№ Наименование мероприятий Сроки 
выполнения Ответственный 
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