
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Основные задачи библиотеки 

1. Совершенствование системы сбора информации и формирование баз 

данных . 

2. Разработка путей распространения информации и организации доступа 

к информационным ресурсам . 

3. Разработка новых информационно – консультативных  услуг для 

пользователей и привлечение новых пользователей библиотекой : 

а) информационное обеспечение студентов 

б) информационная поддержка педагогов в учебной деятельности , а 

также информационное сопровождение инновационных процессов в 

техникуме ; 

в) помощь в самообразовании саморазвитии студентов и 

преподавателей  

г) педагогическая работа библиотеки , так как библиотека техникума –

участвует в образовательном и воспитательном процессе во время 

учебного года. 

Справочно –библиографическая  работа 

№ 

п/п 

Содержание работы Срок исполнения  

1 Вести учет библиографических справок Постоянно  

2 Оформление картотеки периодических 

изданий .Ведение и обновление 

каталогов общего фонда библиотеки 

В течение года  

3 Проведение библиотечно-

библиографических занятий для 

студентов с применением новых 

информационных технологий  

В течение года 

4 Составление рекомендательных списков 

литературы по заявкам преподавателей  

По заявкам 

5 Выполнение тематических ,фактических 

и информационных справок 

В течение года  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                      

№ 

п/п 

Содержание работы Срок 

исполнения 

Исполнители  Отметка об 

исполнении 

1 Провести запись 

студентов нового 

набора  очного и 

заочного отделения 

Сентябрь 21г  Галактионова 

Л.А. 

 

2 Проведение 

информационной 

недели  «Ты читатель, 

что это значит?» 

Ознакомительные  

беседы со студентами 

нового набора  о 

«Правилах  

пользования 

библиотекой» 

Сентябрь 21г Бабенкова В.М.  

3 Перерегистрация 

читателей  

10.01.22г Галактионова 

Л.А. 

 

4 Обслуживание 

читателей на 

абонементе  и 

читальном зале 

В течение 

года 

Бабенкова В.М. 

Галактионова  

Л.А 

 

 

5 Рекомендательные 

беседы о новых книгах, 

периодических 

изданиях поступивших 

в библиотеку 

В течение 

года  

Бабенкова В.М. 

Галактионова 

Л.А. 

 

6 Подписка на 

периодические издания 

Октябрь 

2021г 

Апрель  

2022г 

Бабенкова В.М.  

7 Учет новых 

поступлений 

литературы в учетных 

документах библиотеки 

(инвентарные книги, 

книга суммарного 

учета) 

По мере 

поступления 

новой 

литературы  

Бабенкова В.М.  

8 Пополнение сайта 

техникума 

(информация о 

книжных выставках и 

мероприятиях  

проводимые в 

библиотеке) 

В течение 

года  

Бабенкова В.М.  



Организационные мероприятия 

Комплектование фонда 

1 Оприходование новой 

учебной литературы 

по мере 

поступления  

Бабенкова   

В.М. 

Списание литературы  

1 Списание ветхой. 

устаревшей, а также 

утерянной читателями 

учебников литературы  

До 25.12.21г. Бабенкова В.М 

2 Изъятие списанных 

экземпляров книг из 

фонда библиотеки  

По мере 

необходимости 

Галактионова 

Л.А. 

3 Очистить каталоги: 

алфавитный, 

систематический 

 

до 29.12.21г 

Бабенкова В.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Массовая работа  

№ Наименование   

мероприятия  

 Срок  Форма  Исполнитель 

1 Терроризм –угроза 

обществу  

0.3.09.21г Выставка 

просмотр 

Бабенкова В.М 

2 Ленинград. Блокада. 

Память: взгляд 

сквозь годы  (День 

памяти жертв 

блокады 

Ленинграда) 

08.09.21г Книжная 

выставка  

Галактионова 

Л.А. 

3 Герои русской 

истории (день 

народного единства) 

03.11.21г Книжная 

выставка  

Бабенкова 

В.М. 

4  Ты припомни 

Россия как все это 

было (День 

Октябрьской 

революции  

5.11.21 Книжная 

выставка  

 

Галактионова  

Л.А.  

5 Художник –

революции (130 лет 

со дня рождения 

Д.А.Фурманова)  

5.11.21 Книжная 

выставка  

Галактионова  

Л.А. 

6 Великий мыслитель 

–гениальный 

писатель (200 лет со 

дня рождения Ф.М. 

Достоевского)  

11.11.21г Книжная 

выставка  

Бабенкова В.М 

7 Вместе с книгой к 

миру и согласию 

(международный 

день толерантности) 

16.11.21 Книжная 

выставка 

Бабенкова 

В.М. 

8 «Великий сын  

России»  

(310 лет со дня 

рождения поэт 

ученый Ломоносова  

М.В.) 

19.11.21г Книжная 

выставка 

Галактионова  

Л.А. 

9 «Великий 

собиратель слов» 

(220 лет со дня 

рождения В.И. 

Даля)  

22.11.21г Книжная 

выставка 

Бабенкова В.М 



10 «Вся вселенная в 

алфавитном 

порядке» 

 (день словарей и 

энциклопедий)  

26.11.21г  Выставка-

просмотр 

Галактионова 

Л.А 

 

 

 

 

11 Образ матери в 

русской литературе 

(день матери) 

28.11.21г Выставка-

просмотр 

информацион 

ный урок  

 

Бабенкова 

В.М. 

 

 

12 «СПИД без мифов и 

иллюзий»  

(всемирный день 

борьбы со 

СПИДОМ) 

1.12.21г Книжная 

выставка 

Бабенкова 

В.М. 

13 Маршал победы  

(125 лет со дня 

рождения Г.К. 

Жукова) 

1.12.21г Книжная 

выставка 

Галактионова 

Л.А. 

 

 

 

14 Мужество остается 

в веках» ( День 

героев Отечества) 

 9.12.21 г 

 

 

Книжная 

выставка 

Бабенкова В.М 

15 Бессмертному певцу 

народа посвящается 

(200  лет со дня 

рождения Н.А. 

Некрасова ) 

10.12.21г Книжная 

выставка 

Галактионова 

Л.А. 

 

16 

Маршал победы  

(125 лет со дня 

рождения К.К. 

Рокоссовского 

военноначальника) 

21.12.21г Книжная 

выставка 

Бабенкова В.М 

 

 

 

 

17 «Героическая битва 

за Ленинград.» 

(День полного 

снятия блокада 

Ленинграда (1944)) 

27.01.22г Книжная 

выставка 

Галактионова 

Л.А. 

 

 

 

 

 

 

 



18  Сталинградская 

эпопея  (день 

разгрома фашистов 

в Сталинградской 

битве 1943 г) 

2.02.22г Книжная 

выставка 

 

Бабенкова В.М 

 

19 

Защитник отечества 

– гордое звание ! 

(день защитника 

Отечества)  

22.02.22г Книжная 

выставка 

Галактионова 

Л.А. 

 

 

 

20 

« Крым, как много в 

этом слове для 

сердца русского 

слилось » 

(день 

воссоединения 

Крыма с Россией) 

18.03.22г Книжная 

выставка  

Бабенкова В.М 

 

21 

Поэзия – это музыка 

души (Всемирный 

день поэзии)  

21.03.22г Книжная 

выставка 

Галактионова 

Л.А. 

22 «Страницы 

космических 

стартов» 

(международный 

день полета 

человека в космос)  

12.04.22 г Книжная 

выставка 

Бабенкова В М 

23 «Битва под 

Москвой»  (80 лет 

со дня окончания) 

20.04.22 г Книжная 

выставка 

Галактионова 

Л.А. 

24 Память о войне нам 

книга оживляет 

(день Победы)  

6.05.22г Выставка – 

просмотр  

Бабенкова В.М 

Галактионова 

Л.А. 

25 Крепка семья –

крепка Отчизна 

(день Семьи)  

13.05.22г Книжная 

выставка  

Бабенкова В.М 

26 Великий поэт –

великой России 

(Пушкинский день 

России) 

6.06.22г Книжная 

выставка 

Галактионова 

Л.А 

 

                                  Заведующая библиотекой __________Бабенкова В.М  
 

 

 

 


