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их информационными потребностями, использовать в этих целях 

различные формы индивидуальной и массовой работы с читателями. 

  

2. Работа с библиотечным фондом. 

- Организация обслуживания читателей on-line  (выбор ЭБС, предоставление 

права пользования услугами ЭБС) 

- Комплектование библиотечного фонда в соответствии с профилем колледжа, 

учебными планами и информационными потребностями читателей.   

- Осуществление контроля над выполнением сделанных заказов. 

- Прием и обработка поступивших документов: оформление накладных, запись в 

КСУ. 

- Совершенствование  работы библиотеки на основе внедрения современных 

технологий и компьютеризации библиотечно-информационных процессов. 

- Своевременное оформление подписки на периодические издания. 

- Приём и оформление документов, полученных в дар, учёт и обработка. 

- Выявление и списание ветхих,  устаревших и неиспользуемых документов по 

установленным правилам и нормам. 

- Расстановка документов в фонде в соответствии с таблицей ББК. 

- Оформление фонда (наличие полочных, буквенных разделителей, индексов), 

эстетика оформления. 

- Изучение состава фонда и анализ его использования. 

Работа по сохранности фонда: 

- систематический контроль за своевременным возвратом в библиотеку 

выданных изданий; 

- организация работы по мелкому ремонту и переплёту изданий с привлечением 

библиотечного актива; 

- обеспечение требуемого режима  хранения и физической сохранности 

библиотечного фонда. 
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3. Информационная, библиографическая 

и справочная работа библиотеки. 

  Для информирования читателей использовать формы индивидуальной и 

массовой информации: выставки новых поступлений, открытые просмотры,  

обзоры, информационные листы о новых поступлениях и др. 

Ведение каталогов и тематических картотек (в традиционном и электронном 

варианте) 

Оформление книжных выставок и информационных стендов к памятным 

датам. 

Составление рекомендательных списков литературы, подготовка 

индивидуальной информации для цикловых комиссий и преподавателей. 

 

4.Обеспечение учебно-воспитательного процесса 

- Во всех группах нового набора провести беседы о правилах пользования 

библиотекой. 

- Подготовить комплекты учебной литературы на учебный год. 

- Оказывать помощь студентам в подборе материала для написания рефератов, 

курсовых и дипломных работ. 

5.Массовая работа 

К памятным датам, праздникам делать подборку материала, оформлять 

книжные тематические выставки. Оказывать помощь студентам и классным 

руководителям в подготовке  различных мероприятий. 

Массовые мероприятия проводить по направлениям: 

- Гражданское и патриотическое воспитание; 

- Нравственное и эстетическое воспитание; 

- Здоровый образ жизни; 

- Краеведение; 

- Экологическая культура; 

- Воспитание культуры чтения; 
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Дата 

проведения 

 

Проводимые мероприятия 

Сентябрь 
(во всех группах нового 

набора) 

 

Урок информационной грамотности  «Поиск и 

использование информации. Библиотека как 

информационно-поисковая система». 
(знакомство с правилами пользования библиотекой, её 

историей, графиком работы, отделами и особенностями 

фонда, каталогами и картотеками)   

 (Библиотека главного корпуса) 

 

Сентябрь 
(во всех группах нового 

набора) 

Информационный час «Беседа о правилах пользования 

библиотекой. Роль библиотеки в информационной 

среде» (Библиотека корпуса №2) 

Сентябрь 3 сентября – День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

Урок  мира ««Будущее без терроризма, терроризм без 

будущего». 

(Библиотека главного корпуса) 

Сентябрь 22 сентября - Всемирный день без автомобиля  

Познавательный час «История автомобилестроения» (в 

помощь освоению профессии для  механиков)  

 (Библиотека главного корпуса) 

Сентябрь Беседа о современном этикете с элементами викторины 

«Азбука, которую нужно знать всем» (Библиотека 

корпуса №2) 

Октябрь Викторина к Всемирному дню животных (в помощь 

освоению профессии для ветеринаров) (Библиотека 

корпуса №2) 

Октябрь Поэтический час «Россия! Сердцу милый край» (о 

жизни и творчестве С. Есенина – к Есенинскому 

празднику поэзии, 3 октября) (Библиотека корпуса №2) 

Октябрь  Познавательный час «Путешествие в историю жилища 

человека» (в помощь освоению профессии для  

архитекторов и строителей)  

 (Библиотека главного корпуса) 

Октябрь 22 октября – Литературный праздник «Белые 

журавли». Литературно-поэтическая композиция  

«Когда летят по небу журавли» (Библиотека главного 

корпуса)  

Ноябрь Информационный час «Государственная символика» 

(ко Дню народного единства) (Библиотека корпуса №2) 

Ноябрь Час патриотизма «Мы  духом едины» (4 ноября - день 

народного единства)  (Библиотека главного корпуса) 
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Ноябрь Час здоровья ко Дню отказа от курения «Нет вредным 

привычкам! О вреде курения» (Библиотека главного 

корпуса) 

Декабрь Час раздумий «Болезнь, убивающая будущее» (к 

Всемирному дню борьбы со СПИД) (Библиотека 

корпуса №2) 

Декабрь Патриотический урок «Памяти неизвестного солдата» 

(о дне неизвестного солдата) (Библиотека главного 

корпуса) 

Декабрь Урок мужества «Герои Отечества» (ко Дню героев 

Отечества, 9 декабря) (Библиотека корпуса №2) 

Декабрь 12 декабря – День конституции РФ  Патриотический 

час «Я – гражданин России» (Библиотека главного 

корпуса) 

Январь К 115 - летию А.Фадеева, 70 - летию выхода  в свет 

романа «Молодая гвардия» Урок мужества «Это было 

в Краснодоне…»(Библиотека главного корпуса) 

Январь Беседа о речевом этикете «Моя речь – моё зеркало» 

(Библиотека корпуса №2) 

Февраль Краеведческий урок с элементами викторины «Моя 

Родина – город Курган» (к годовщине Курганской 

области) (Библиотека корпуса №2) 

Февраль Информационный час «День памяти воинов-

интернационалистов» (Библиотека корпуса №2) 

Февраль 15 февраля день вывода советских войск из 

Афганистана. Встреча с воином-афганцем. (Библиотека 

главного корпуса)  

Февраль Конкурсная программа   «А ну-ка, парни!» 

 (закрытие месячника ОМР в библиотеке) (Библиотека 

главного корпуса) 

Март Поэтический час «Что движет солнце и светила» 

(Любовь в поэзии великих людей) (к 8 Марта и ко 

Всемирному Дню поэзии)  (Библиотека главного 

корпуса) 

Март 21 марта – День поэзии Литературно-музыкальная 

композиция «Прерванный полет». О творчестве В.С. 

Высоцкого. (Библиотека главного корпуса) 

Март Поэтический час «Что движет солнце и светила» 

(Любовь в поэзии великих людей) (к 8 Марта и ко 

Всемирному Дню поэзии) (Библиотека корпуса №2) 

Март Литературный час «Парад зауральских поэтов»  (к 

Всемирному дню поэзии) 

Апрель Интеллектуальная игра ко Дню здоровья  « Мы за 

здоровый образ жизни» (Библиотека главного корпуса) 
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Апрель Информационный час «Здоровье – путь к успеху» (ко 

Дню здоровья) (библиотека корпуса №2) 

Апрель Игра-викторина  «Экологическое ассорти» (2017 год – 

Год экологии, к Дням экологической безопасности) 

 (Библиотека главного корпуса)  

Апрель Экологический классный час «Судьба планеты – в 

наших руках» (2017 год – год экологии, к Дням 

экологической безопасности) (Библиотека корпуса №2)  

Май Урок мужества «Война вошла в мальчишество мое» 

(Библиотека главного корпуса) 

Май Викторина «Поклонимся великим тем годам…» (ко 

Дню Победы) (библиотека корпуса №2) 

Май Патриотический урок «Забытые подвиги маленьких 

героев» (Библиотека главного корпуса) 

Май Конкурсно-игровая программа «Литературная дуэль» 

(ко Дню славянской письменности и культуры) 

(библиотека корпуса №2)  

 Книжные выставки 

Сентябрь ЖЗЛ: биография столетий(из фондов библиотеки В.В. 

Маяковского) (Библиотека главного корпуса) 

Октябрь «Яркие исторические личности России» (из фондов 

библиотеки Маяковского) (библиотека корпуса №2) 

Октябрь «Книги, по которым сняты фильмы» (из фондов 

библиотеки В.В. Маяковского) (Библиотека главного 

корпуса)  

Ноябрь «Дорога в никуда!» (алкоголь, наркотики) (Библиотека 

главного корпуса) 

Ноябрь «Табак – бесшумный убийца» (к Международному дню 

отказа от курения) (библиотека корпуса №2) 

Ноябрь «Материнской души красота» (Библиотека главного 

корпуса) 

Декабрь «СПИД – смертельная угроза» (библиотека корпуса 

№2) 

Декабрь «Закон, по которому мы живем» (Библиотека главного 

корпуса) 

Январь «Самая… Самая… Самая…» (из фондов библиотеки 

Маяковского) (библиотека корпуса №2) 

Январь «Слава и величие России» (Библиотека главного 

корпуса) 

Февраль «В этом крае я живу, этот край я славлю. Все о тебе 

любимый город». (Библиотека главного корпуса) 

Февраль «Живая память Афгана» (библиотека корпуса №2) 

Февраль «Наш край – Зауралье» (библиотека корпуса №2) 
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Март «Время и книга» (архив редких книг - изданий XIX – 

начала ХХ вв.) (библиотека корпуса №2) 

Март Мы ПРОчитали. Понравилось. Читай и ты! (из фондов 

библиотеки В.В. Маяковского). (Библиотека главного 

корпуса) 

Апрель «Здоровье – это здорово!» (к Всемирному дню 

здоровья) (библиотека корпуса №2) 

Апрель «Здоровое поколение- богатство России» (Библиотека 

главного корпуса) 

Май «Памяти павших будьте достойны!» (ко Дню Победы) 

(библиотека корпуса №2) 

Май «Была война, была Победа» (Библиотека главного 

корпуса) 
 

Все  мероприятия проводятся с использованием мультимедийного 

оборудования:  тематической презентации Power Point, аудиозаписи, 

видеопросмотры. 

6. Методическая работа 

Оказание помощи классным руководителям в подборе материала для 

проведения тематических классных часов.  

Оформление методических разработок по проводимым массовым 

мероприятиям. 

7. Взаимодействие с другими структурными подразделениями и 

организациями 

Продолжить совместную работу с библиотеками централизованной 

библиотечной системы (ЦГБ им. В.Маяковского, библиотека-филиал им. 

И.С. Тургенева). 

Сотрудничество с Курганской областной юношеской библиотекой.  

Совместная работа с музеем колледжа, с маркетинговой службой,  с 

цикловыми комиссиями.  

8.Повышение квалификации сотрудников библиотеки 

- Совершенствование  профессиональных знаний, навыков, умений, 

углубление теоретических и практических навыков.  

- Освоение информации из профессиональных изданий.  
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- Посещение семинаров, участие в конкурсах, присутствие на открытых 

мероприятиях, индивидуальные консультации. 

 

Заведующая библиотекой: ________ Н.М. Худякова 

 


