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ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ РАБОТЫ 

 
1. обеспечение читателям доступа к информации, знаниям, идеям, культурным 

ценностям посредством использования библиотечно-информационных ресурсов на 
различных носителях; 

2. Обеспечение воспитательного процесса и самообразования путем библиотечного 
и информационно-библиографического обслуживания обучающихся  и педагогов; 

3. формирование навыков независимого библиотечного пользователя: обучение 
поиску, отбору и критической оценке информации; 

4. совершенствование предоставляемых библиотекой услуг на основе внедрения 
новых информационных технологий и компьютеризации библиотечно-информационных 
процессов, формирование комфортной библиотечной среды; расширение ассортимента 
форм, методов и технологий библиотечной практики; 

5. Комплектование фонда библиотеки в соответствии с учебными планами и 
рабочими программами, оформление подписки на периодические издания; 

6. Редактирование традиционного справочно-библиографического аппарата; 
7. Ведение электронного каталога в системе ИРБИС-64. 

 
КОНТРОЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

 
№п/п 

Наименование 
показателя 

Отчет за  
2017 /2018 

учебный год 

План на 
2018/2019 

учебный год 
1 Количество 

читателей 
391 391 

2 Общая 
книговыдача 

25864 25870 

3 Количество 
посещений 

23961 23965 

 
 

Библиотека в помощь учебному процессу 
 
 

№ 
п/п 

 
Содержание работы 

 
Срок 

проведения 

 
Ответствен-

ные 

 
Отметка о 

выполнении 
1 Экскурсия в библиотеку и 

библиотечно-информационный 
центр 
Библиотечный урок: 
«Правила пользования 
библиотекой, СБА библиотеки»  
(11, 14, 23 группы дневного 
отделения) 

Сентябрь 
2019 

 

Михайлова С.Г.  

2 Помощь в организации и 
проведении  Всероссийского 
праздника «День знаний». 
(Установлен в 1984 г.). 

2 сентября 
2019 

Михайлова С.Г.  

3 Библиографические обзоры,  
консультации   

ежемесячно Михайлова С.Г. 
Кузик О.О. 

 

 



Библиотека в помощь поддержанию престижа выбранной профессии, учебного 
заведения. Профессиональная культура 

 
 

№ 
п/п 

 
Содержание работы 

 
Срок 

проведения 

 
Ответствен-

ные 

 
Отметка о 

выполнении 
 

2  Международный день пожилых 
людей. (Отмечается по инициативе 
Генеральной Ассамблеи ООН 
(1990), в России празднуется с 1992 
г.) – разработка поздравительных 
открыток для ветеранов колледжа 

1 октября 
2019 

Кузик О.О.  

3 Участие в организации 
празднования Общероссийского  
дня  библиотек 

Май 2020 Михайлова С.Г.   

4 Электронная презентация "Самые 
необычные книги мира" 

Май 2020 Кузик О.О.  

5 Работа над страничкой библиотеки 
на сайте Омского колледжа 
библиотечно-информационных 
технологий (пополнение новой 
информацией) 

В течение 
года 

Михайлова С.Г.  

 
Работа по пропаганде научно-популярной и художественной литературы. 

Художественно-эстетическое воспитание 
 

 
№ 
п/п 

 
Содержание работы 

 
Срок 

проведения 

 
Ответствен-

ные 

 
Отметка о 

выполнении 
 

     
1.  Книжная выставка, посвященная 

115 - летию со дня рождения 
русского писателя Н. А. 
Островского (1904-1936). 

29 сентября Кузик О.О.  

2.  Книжная выставка, посвященная  
165- летию со дня рождения 
английского писателя О. 
Уайльда (1854-1900) 

16 октября Кузик О.О.  

3.  Книжная выставка, посвященная  
150-летию со дня рождения 
писательницы и поэтессы З. Н. 
Гиппиус(1869-1945) 

20 ноября Кузик О.О.  

4.  Книжная выставка, посвященная  
225- летию со дня рождения 
писателя, дипломата А. С. 
Грибоедова(1795–1829). 

15 января Кузик О.О.  

5.  Книжная выставка «Книги-
юбиляры 2019 года»:  

• 180 лет книге Михаила 
Лермонтова “Герой нашего 

20 января Кузик О.О.  



времени”(1840) 
• 95 лет с момента написания 

“Собачье сердце” Михаила 
Булгакова  

• 165 лет – «Севастопольские 
рассказы» Лев Толстой 

• 185 лет книге Николая 
Гоголя “Вий” (1835) 

• 140 лет – «Братья 
Карамазовы» Федор 
Достоевский 

• 120 лет – «Антоновские 
яблоки», «Жизнь Арсеньева» 
Иван Бунин 

• 180 лет – «Сказка о попе и 
работнике его Балде» 
Александр Пушкин 

• 80 лет – «Тимур и его 
команда» Аркадий Гайдар 

• 85 лет « – «Военная тайна» 
Аркадий Гайдар 

6.  Книжная выставка, посвященная 
160- летию со дня рождения 
писателя А. П. Чехова (1860–
1904). 

29 января Кузик О.О.  

7.  Книжная выставка, посвященная 
130 -летию со дня рождения поэта, 
прозаика и переводчика Б. Л. 
Пастернака (1890–1960). 

10 февраля Кузик О.О.  

8.  Книжная выставка, посвященная  
180-летию со дня рождения 
французского писателя Э. 
Золя (1840–1902). 

2 апреля Кузик О.О.  

9.  Книжная выставка, посвященная 
115-летию со дня рождения 
писателя М. А. Шолохова (1905–
1984). 

24 мая Кузик О.О.  

10   Книжная выставка, посвященная 
110- летию со дня рождения 
поэта А. Т. Твардовского (1910–
1971). 

21 июня Кузик О.О.  

11   Книжная выставка, посвященная 
85 -летию со дня рождения 
французской писательницы Ф. 
Саган (1935–2004). 

21 июня Кузик О.О.  

 
 
 
 
 
 



Библиотека в помощь гражданскому и патриотическому воспитанию, любви к 
малой родине, родному краю 

 
 

№ 
п/п 

 
Содержание работы 

 
Срок 

проведения 

 
Ответствен-

ные 

 
Отметка о 

выполнении 
 

 Библиотечная выставка, 
посвященная  
Дню воинской славы России  (1380 
г.) 

 

20.09.2019 Кузик О.О.  

1.  Информационное сообщение, 
посвященное Дню памяти жертв 
политических репрессий в России 
 (В этот день в 1974 году узники 
мордовских и пермских лагерей 
отметили голодовкой день 
политзаключённого). 

30 октября 
2019 

Кузик О.О.  

2.  «Символика России сквозь века» – 
электронная презентация, 
посвященная Памятной дате 
России. День Конституции 
Российской Федерации. 
(Установлен Федеральным законом 
от 21.07.2005г. № 98-ФЗ «О днях 
воинской славы и памятных датах 
России»). 

12 декабря 
2019 

Кузик О.О.  

3.  Тематическая полка посвященная 
Победе в ВОВ 

май 2020 Кузик О.О.  

 
Обслуживание читателей и руководство чтением 

 
 

№ 
п/п 

 
Содержание работы 

 
Срок 

проведения 

 
Ответствен-

ные 

 
Отметка о 

выполнении 

1 Проведение ежегодной 
перерегистрации читателей 

Сентябрь 
2019 

Кузик О.О. 
 

 

2 Ознакомление новых читателей с 
правилами пользования 
библиотекой и информационным 
центром 

в течение года Кузик О.О. 
 

 

3 Работа со студентами по 
своевременной сдаче в конце 
учебного года литературы. 
Привлечение к работе кураторов 
групп. 

Май-июнь 
2020  

Михайлова С.Г. 
 

 

 
 
  



Воспитание информационной культуры 
 

 
№ 
п/п 

 
Содержание работы 

 
Срок 

проведения 

 
Ответствен-

ные 

 
Отметка о 

выполнении 
1 Индивидуальное информирование 

среди преподавателей и студентов 
колледжа 

в течение года Кузик О.О.  

2 Подготовка информационных 
списков новых поступлений в 
библиотеку 

по мере 
поступления 
литературы 

Михайлова С.Г. 
 

 

3 Библиографический обзор новой 
литературы по теме «новые 
поступления» (на педсовете) 

Сентябрь, 
июнь 2019 - 

2020 

Михайлова С.Г.  

4 Обеспечение доступа 
пользователям к ЭК «ОмКБИТ» и 
обучение пользователей основам 
работы с электронным каталогом. 

в течение года Михайлова С.Г. 
 

 

 
Комплектование, учет, обработка библиотечного фонда 

 
 

№ 
п/п 

 
Содержание работы 

 
Срок 

проведения 

 
Ответствен-

ные 

 
Отметка о 

выполнении 
1 Комплектование книжного фонда 

по тематическим планам и учебным 
программам учебной литературой и 
учебно-наглядными пособиями, а 
также художественной литературой 

в течение года Михайлова С.Г. 
 

 

2 Оформление подписки на 
периодические издания 

октябрь-
ноябрь 2019 
апрель-май 

2020 

Михайлова С.Г. 
 

 

3 Работа по редактированию и 
пополнению системы каталогов и 
картотек  

в течение года Михайлова С.Г. 
Кузик О.О. 

 

 

4 Продолжение работы по 
наполнению электронного каталога 
«ОмКБИТ» 

в течение года Михайлова С.Г. 
Кузик О.О. 

 

 

5 Подготовка списков недостающей 
литературы по всем 
специальностям 

Сентябрь 
2019 

Михайлова С.Г. 
 

 

6 Проведение санитарных дней по 
приведению в порядок 
библиотечного фонда 

ежемесячно Кузик О.О. 
 

 

 
 

  



Работа с кадрами 
 
 

№ 
п/п 

 
Содержание работы 

 
Срок 

проведения 

 
Ответственные 

 
Отметка о 

выполнении 
1 Посещение семинаров 

методического объединения 
библиотекарей образовательных 
учреждений среднего 
профессионального образования 

в течение года Михайлова С.Г. 
. 

 

2 Проведение производственных 
совещаний в коллективе 
библиотеки 

ежемесячно Михайлова С.Г. 
 

 

3 Изучение новых профессиональных 
документов и просмотр 
периодических изданий 

ежемесячно Михайлова С.Г. 
Кузик О.О. 

 

 

 
 

Зав. библиотекой         С.Г. Михайлова 
 
 
 
 

 
 
 
 


