


- библиотечные уроки; 
- информационные и прочие обзоры литературы; 
- беседы о навыках работы с книгой; 
- подбор литературы для самостоятельной работы по предметам;- оказание содействия 
студентам в участии в краевых и городских литературных конкурсах ; 
- выполнение библиографических запросов; 

 
IV работа с преподавателями: 

- оказание методической  и библиографической помощи преподавателям; 
-  поддержка и обеспечение образовательных целей, сформированных в задачах развития 
техникума  и в образовательных программах по предметам. 
- участие в методических советах; 

В рамках поставленных целей и задач на учебный год определены следующие направления 
работы библиотеки: 

1. Работа с фондом. 

№     Содержание работы         Срок исполнения Ответственный 

1 
Регистрация, систематизация и техническая обработка 
новых поступлений  

 

 

В течение года 

 

Зав. библиотекой 

2 
Изучение состава фонда и анализ его использования, в 

соответствии с учебными планами. 

 

В течение года 

 

Зав. библиотекой 

3 Комплектование библиотечного фонда в соответствии с 
профилем колледжа, учебными планами, образовательными 
профессиональными программами и информационными 
потребностями читателей, через издательства и их филиалы, 
выпускающие учебную литературу с грифом соответствия 
Министерства образования или грифом ФГУ,  г. Москва, 
ООО «ОИЦ «Академия» 

Работа с перспективными библиографическими изданиями 
(прайс-листы, тематические планы издательств, перечни 
учебных пособий, рекомендованных Минобразованием РФ.) В течение года 

 

 

 

 

 

Зав. библиотекой 

4 
Работа по сохранности фонда:  

• Ведение картотеки;  
• Обеспечение требуемого режима 

систематизированного хранения и физической 
сохранности библиотечного фонда;  

• Организация работ по мелкому ремонту книг;  
• Перевод в хранилище малоиспользуемой 

литературы;  
• Работа с должниками (составление списков, 

рассылка писем отчисленным  
      В течение года 

 

 

 

Зав. библиотекой 

 



 

5 Оформление подписки на периодические издания. Апрель, октябрь Зав. библиотекой 

6 Ведение статистического учета работы библиотеки В течение года Зав. библиотекой 

7 Приём и обработка учебных изданий и литературы, 
полученной взамен утерянной. По мере поступления Зав.библиотекой 

8 
Списание ветхой и устаревшей литературы. По мере 

необходимости 

Зав. библиотекой 

 

9 Учёт новых поступлений По мере поступления Зав. библиотекой 

10 Расстановка новых изданий в фонде По мере поступления Зав. библиотекой 

11 Систематический контроль  за своевременным возвратом 
выданных изданий систематически 

Зав. Библиотекой 

 

12 «Дни Возвращенной Книги» Декабрь, июнь Зав. библиотекой 

13 Реставрация и ремонт литературы По мере 
необходимости 

Зав. библиотекой 

14 Проведение санитарных дней Последняя пятница 
месяца 

Зав. библиотекой 

2. Информационная, библиографическая и справочная работа. 

№ Содержание работы Срок исполнения Ответственный 

1 Ведение картотек: журнальных статей, аудиовизуальных 
материалов и учебных пособий В течение года Зав. Библиотекой 

2 Продолжить работу по созданию электронного каталога 
книг В течение года Зав. библиотекой 

3 Знакомство с библиотекой и правилами пользования для 
студентов нового набора(1 курс). Оформление читательских 
формуляров студентов. 

Сентябрь-  Ноябрь 
Зав. Библиотекой 

 

4 Информирование о новых поступлениях литературы. По мере поступления Зав. Библиотекой 

5 Подбор литературы для написания рефератов, курсовых и 
дипломных работ 

По запросу 
педагогов, студентов Зав. Библиотекой 



6. Обеспечить работу студентов в читальном зале на 
компьютерах с выходом в сеть Интернет  В течение года Зав. библиотекой 

7 Продолжить работу по созданию базы данных учебно-
методических разработок преподавателей техникума  по всем 
учебным дисциплинам. 

В течение года Зав. библиотекой 

8 Обеспечить своевременную подготовку материала для 
отражения деятельности библиотеки на сайте техникума. В течение года Зав. библиотекой 

3. Обеспечение учебно-воспитательного процесса. 

 1 Проведение  бесед  о правилах пользования 
библиотекой в группах нового набора. Сентябрь-  октябрь Зав. библиотекой 

2 Подготовка комплектов  учебной литературы к новому 
учебному году. Август Зав. библиотекой 

3 Оказание  помощи  студентам в подборе материала для 
написания рефератов, курсовых и дипломных работ 

По мере    
потребности Зав. библиотекой 

4. Содержание и организация массовой работы с пользователями библиотеки. 

№ Наименование мероприятия Форма проведения Срок 
исполнения 

Ответственный 

1 
Информирование 
студентов нового набора о 
содержании и составе 
фонда библиотеки, 
правилах пользования 
библиотекой и читальным 
залом, бережном 
отношении к книгам.  
Запись в библиотеку, 
заполнение  

  Кудинова С.В.  

 

Библиотечный урок-экскурсия сентябрь Зав. библиотекой 

2 
 
    История техникума Библиотечный урок презентация сентябрь Зав. библиотекой 

 
«Великий Октябрь»  - время  
больших перемен Библиотечный урок  -  

презентация 
октябрь Зав. библиотекой, 

преподаватель истории 

3     «Муза Серебренного века» к 
125 – летию со дня рождения М. 
Цветаевой 

Библиотечный урок  -  
презентация 

октябрь Зав. библиотекой 

4     «Кровавый век» Библиотечный урок  -  
презентация 

октябрь Зав. библиотекой 

5 
75-лет «Битвы за Москву» и 
120-лет со дня рождения Выставка, декабрь Зав. библиотекой 



Георгия Константиновича 
Жукова – Маршала Советского 
Союза, четырежды Героя 
Советского Союза 

Презентация 

 

6 Всемирный  день борьбы со 
СПИдом 

 

Выставка, 

Библиотечный урок 

 

декабрь Зав. библиотекой 

7. 
День заповедников и 
национальных парков Выставка - беседа январь Зав. библиотекой 

8 27 января «День полного снятия 
блокады Ленинграда»   

Библиотечный урок 
презентация «Блокада 

Ленинграда – это не забудется 
никогда» 

январь Зав. библиотекой 

9. День героев Отечества 

«Непобедимый Сталинград» 

Выставка - презентация 

 

февраль Зав. библиотекой, 

10 «Пусть книги расскажут, какими 
мы были»  Победы 

Выставка, презентация Апрель-Май Зав.библиотекой 

11.  «Объять – необъятное»   - к  Дню 
космонавтики 

Библиотечный урок, выставка апрель 

 

Зав. библиотекой 

12. Пушкинский День  России. День 
русского языка. 

Выставка - презентация 

 

июнь Зав. библиотекой 

13. 205 лет  со дня начала 
Отечественной войны 1812 года 

Выставка - беседа июнь Зав. библиотекой 

  

 

 

 

 

 

Подготовка книжных выставок к государственным праздникам  и литературным 
датам: 



1.  К 200 летию со дня рождения  А. 
Толстого 

выставка 5 сентября  Зав. библиотекой 

2.  К 135- летию  со дня рождения Б. 
Житкова 

выставка 11сентября Зав. библиотекой 

3.  К 125-летию со дня рождения 
поэтессы М. Цветаевой 

 
Выставка - беседа 8  октября Зав.библиотекой 

4.  
 К 115-летию со  дня рождения  
Е. Пермяка 

Выставка - беседа 
31 ноября Зав.библиотекой 

5.  
СПИД- чума 20  века Выставка - беседа 

1 декабря Зав. библиотекой 

6.  
День заповедников и 
национальных парков Выставка - беседа 

 
11 января Зав. библиотекой 

7.  
 
 К 155-летию со дня рождения  
А.С. Серафимовича 
 

выставка 
 

19 января Зав. библиотекой 

8.  
К 230 –летию со дня рождения  
Д. Байрона выставка 

 
22 января Зав. библиотекой 

9.  К235 – летию со дня рождения 
Стендаля 

выставка 
 

23 января Зав. библиотекой 

10.  Непобедимый Ленинград выставка 
 

27 января Зав. библиотекой 

11.  День героев Отечества 

«Непобедимый Сталинград» 

Выставка 

 

февраль Зав. библиотекой, 

12.  К145 – летию со дня рождения 
М.М. Пришвина 

Выставка 

 

4 февраля Зав. библиотекой, 

13.  К 190 – летию со дня рождения  
Ж.Верна 

Выставка 

 

 9 февраля Зав. библиотекой, 

14.  К 235 – летию со дня рождения  
русского поэта В.А. Жуковского 

Выставка 

 

 9 февраля Зав. библиотекой, 

15.   Книжная выставка ко «Дню 
защитника Отечества».  
 

выставка 
 

23 февраля Зав. библиотекой 

16.  
 К 130 – летию со дня рождения 
советского педагога и писателя 
А. С. Макаренко  
 

выставка 
13 марта 

Зав. библиотекой 



17.  
К 195 – летию со рождения  
А.Н. Островского выставка 

 
12 апреля Зав. библиотекой 

18.  «Земляки в тылу и на фронте» 

 

  

выставка Апрель- Май Зав. библиотекой 

19.  
 К 115-летию со дня рождения  
русского поэта   Н.А. 
Заболотского 
 

выставка 
 

7  мая Зав. библиотекой 

20.  
 
К 1255-летию со дня 
русского поэта  М.Е. 
Кольцова  
 

 

 

Выставка 12 июнь Зав.библиотекой 

 

                                                                                                                Зав. библиотекой                           Рымлева О.Ф. 
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710 лет – «Божественная комедия» (1307) Данте Алигьери 
225 лет – «Бедная Лиза» (1792) Н.М. Карамзина 
195 лет – «Песнь о вещем Олеге» (1822) А.С. Пушкина 
185 лет – «Вечера на хуторе близ Диканьки» (1832) Н.В. Гоголя 
185 лет – «Русские сказки, из предания народного на грамоту гражданскую 
переложенные, к быту житейскому приноровленные и поговорками 
ходячими разукрашенные Казаком Владимиром Луганским» (1832) В.И. 
Даля 
185 лет – «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре 
князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди» (1832, дата 
первой публикации) А.С. Пушкина 
185 лет – «Дубровский» (1832–1833) А.С. Пушкин 
180 лет – стихотворение «Смерть поэта» М.Ю. Лермонтова (28 января1837 
года) 
180 лет – стихотворение «Бородино» (1837) М.Ю. Лермонтова 
180 лет – «Оливер Твист» (1837) Чарльза Диккенса 
175 лет – Первый том «Мёртвых душ» (1842) Н.В. Гоголя 
170 лет – «Записки охотника» (1847) И. А. Тургенева (165 лет – с момента 
первого издания отдельной книгой (1852) 
170 лет – «Обыкновенная история» (1847) И.А. Гончарова 
170 лет – «Джейн Эйр» (1847) Шарлотты Бронте 
165 лет – «Муму» (1852) И. А. Тургенева 
165 лет – «Детство» (1852) Л.Н. Толстого 
155 лет – «Отцы и дети» (1862, дата первой публикации) И.С. Тургенева 
150 лет – «Преступление и наказание» (1867) Ф.М. Достоевского 
150 лет – «Дети капитана Гранта» (1867-1868) Ж. Верна 
145 лет – «Кавказский пленник» (1872) Л.Н. Толстого 
145 лет – «Вокруг света за 80 дней» (1872) Ж. Верна 
135 лет – «Принц и нищий» (1882) Марка Твена 
130 лет – «Каштанка» (1887) А.П. Чехова 
125 лет – «Приключения Шерлока Холмса» (1892) А. Конан Дойля 
120 лет – «Человек-невидимка» (1897) Г. Уэллса 
120 лет – «Овод» (1897) Э.-Л. Войнич 
115 лет – «Собака Баскервилей» (1902) А. Конан Дойля 
95 лет – «Алые паруса» (1922) А. Грина 
95 лет – «Одиссея капитана Блада» (1922) Р. Сабатини 
90 лет – «Разгром» (1927) А.А. Фадеева 
90 лет – «Гиперболоид инженера Гарина» (1927) А.Н. Толстого 
90 лет – «Республика ШКИД» (1927) Г. Белых и Л. Пантелеева 
85 лет – «Пакет» (1932) Л. Пантелеева 
85 лет – «Часы» (1932) Л. Пантелеева 
85 лет – «Дальние страны» (1932) А. Гайдара 
85 лет – «Как закалялась сталь» (1932) Н. Островского 
85 лет – «Поднятая целина» (1932) М. Шолохова 
80 лет – «Судьба барабанщика» (1937) А.П. Гайдара 
80 лет – «Морские истории» (1937) Б. Житкова 
75 лет – стихотворение «Родина» (1942) К. Симонова 
75 лет – 4 сентября 1942 года – в газете Западного фронта «Красноармейская 
правда» начата публикация поэмы А.Т. Твардовского «Василий Тёркин» 
75 лет – «Маленький принц» (1942) А. де Сент-Экзюпери 
70 лет – «Повесть о настоящем человеке» (1947) Б. Полевого 
65 лет – «Старик и море» (1952) Э. Хемингуэя  
60 лет – «Судьба человека» (1957) М. Шолохова 
30 лет – «Дети Арбата» (1987) А. Рыбакова 
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210 лет – первой части драмы И. В. Гёте «Фауст» (1808) 
200 лет – поэме Джорджа Байрона «Паломничество Чайльд Гарольда» (1818) 
200 лет – первым восьми томам «Истории государства Российского» Н. М. Карамзина (1818) 
195 лет – историческому роману Вальтера Скотта «Квентин Дорвард» (1823) 
195 лет – роману Джеймса Фенимора Купера «Пионеры» (1823) 
190 лет – поэме А. С. Пушкина «Полтава» (1828) 
185 лет – первому полному изданию романа А. С. Пушкина «Евгений Онегин» (1833) 
180 лет – исторической поэме М. Ю. Лермонтова «Песне про царя Ивана Васильевича, 
 молодого   опричника и удалого купца Калашникова» (1838) 
180 лет – роману Чарльза Диккенса «Приключения Оливера Твиста» (1838) 
170 лет – роману Ф. М. Достоевского «Белые ночи» (1848) 
160 лет – историко-приключенческому роману Майн Рида «Оцеола, вождь семинолов» (1858) 
160 лет – повести И. С. Тургенева «Ася» (1858) 
155 лет – роману А. К. Толстого «Князь Серебряный» (1863) 
155 лет – роману Н. Г. Чернышевского «Что делать?» (1863) 
155 лет – поэме Н. А. Некрасова «Мороз, Красный нос» (1863) 
155 лет – «Толковому словарю живого великорусского языка» В. И. Даля (1863) 
150 лет – приключенческому роману французского писателя Жюля Верна  
«Дети капитана Гранта»           (1868) 
150 лет – роману Ф. М. Достоевского «Идиот» (1868) 
145 лет – поэме Н. А. Некрасова «Русские женщины» (1873) 
145 лет – повестям Н. С. Лескова «Очарованный странник», «Запечатленный ангел» (1873) 
140 лет – приключенческому роману Жюля Верна «Пятнадцатилетний капитан» (1878) 
140 лет – роману Роберта Стивенсона «Остров сокровищ» (1878) 
120 лет – роману Герберта Уэллса «Война миров» (1898) 
120 лет – рассказам А. П. Чехова «Человек в футляре», «Крыжовник», «О любви», Ионыч» (1898) 
115 лет – рассказу Л. Н. Толстого «После бала» (1903) 
115 лет – пьесе А. П. Чехова «Вишнёвый сад» (1903) 
105 лет – повести М. Горького «Детство» (1913) 
105 лет – циклу рассказов М. Горького «Сказки об Италии» (1913) 
105 лет – стихотворению С. А. Есенина «Белая береза под моим окном…» (1913) 
100 лет – поэме А. А. Блока «Скифы» (1918) 
100 лет – пьесе В. В. Маяковского «Мистерия-буфф» (1918) 
100 лет – поэме А. А. Блока «Двенадцать» (1918) 
95 лет – роману А. Н. Толстого «Аэлита» (1923) 
95 лет – повести А. С. Грина «Алые паруса» (1923) 
95 лет – роману В. К. Арсеньева «Дерсу Узала» (1923) 
95 лет – роману Д. А. Фурманова «Чапаев» (1923) 
90 лет – роману А. Р. Беляева «Человек-амфибия» (1928) 
90 лет – повести А. С. Грина «Бегущая по волнам» (1928) 
85 лет – роману В. Я. Шишкова «Угрюм-река» (1933) 
80 лет – первой части повести А. С. Макаренко «Флаги на башнях» (1938) 
75 лет – роману Ю.Н. Тынянова «Пушкин» (1943) 
75 лет – рассказу И. А. Бунина «Тёмные аллеи» (1943) 
70 лет – повести А. Н. Рыбакова «Кортик» (1948) 
45 лет – книге А. И. Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ» (1973) 
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