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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 
  

  

  

              

  

  

  

    

Наименование Отчет за План на 
№п/п показателя 2019 /2020 2020/2021 

учебный год учебный год 

1 Количество 394. 394 

читателей 

2 Общая 26992 26995 

книговыдача 

3 Количество 24223 24225 

посещений 

Библиотека в помощь учебному процессу 

№ Содержание работы Срок Ответствен- Отметка 0 

пт проведения ные выполнении 

1 | Экскурсия в библиотеку и Сентябрь Михайлова С.Г. 
библиотечно-информационный 2020 

центр 
Библиотечный урок: 

«Правила пользования 

библиотекой СБА библиотеки» 

(11, 14, 23 группы дневного 

отделения) 

2 Помощь В организации и| 1 сентября | Михайлова С.Г. 
проведении Всероссийского 2020 

праздника «День знаний». 

(Установлен в 1984 г.). 

3 Библиографические обзоры, ежемесячно | Михайлова С.Г. 
консультации Кузик О.О.         
   



заведения. Профессиональная культура 

Библиотека в помощь поддержанию престижа выбранной профессии, учебного 

  

  

  

  

            
  

  

  

  

  

  

  

    

№ Содержание работы Срок Ответствен- Отметка о 

п/п проведения ные выполнении 

1 Международный день пожилых 1 октября Кузик О.О. 

людей. (Отмечается по инициативе 2020 

Генеральной Ассамблеи ООН 

(1990), в России празднуется с 1992 

г.) — разработка поздравительных 
открыток для ветеранов колледжа 

2 | Участие В организации Май 2021 Михайлова С.Г. 

празднования Всероссийского дня 

библиотек 

3 | Электронная презентация "Самые Май 2021 Кузик О.О. 

необычные книги мира" 

4 | Работа над страничкой библиотеки В течение Михайлова С.Г. 

на сайте Омского колледжа года 

библиотечно-информационных 
технологий (пополнение новой 

информацией) 

Работа по пропаганде научно-популярной и художественной литературы. 

Художественно-эстетическое воспитание 

№ Содержание работы Срок Ответственные | Отметка о 
пит проведения выполнении 

1.| Библиотечная выставка сентябрь 2020 | Кузик О.О. 

«Удивительный мир Бунина» 

2.| Библиотечная выставка, 3 Кузик О.О. 

посвященная 125-летию со дня октября 2020 

рождения поэта Сергея 

Александровича Есенина (1895— 
1925) 

3.| Библиотечная выставка, 28 ноября Кузик О.О. 

посвященная 140-летию со дня 2020 
рождения поэта Александра 

Александровича Блока (1880— 

1921) 

4.| Библиотечная выставка, 5 декабря Кузик О.О. 

посвященная 200-летию со дня 2020 
рождения поэта Афанасия 
Афанасьевича Фета (Шеншин) 

(1820-1892) 

5.| Библиотечная выставка, 12 января Кузик О.О. 

посвященная 145-летию со дня 2020         
  

  

 



  

рождения американского писателя 
Джека Лондона (1876-1918) 
  

Библиотечная выставка, 

посвященная 195-летию со дня 

рождения Михаила Евграфовича 

Салтыкова-Щедрина (1826—1889) 

27 января 

2020 

Кузик О.О. 

  

Библиотечная выставка, 

посвященная 190-летию со дня 

рождения Николая Семеновича 

Лескова (1831-1895) 

16 февраля 

2020 

Кузик О.О. 

  

Библиотечная выставка, 

посвященная 135-летию со дня 

рождения Николая Степановича 

Гумилева (1886—1921) 

15 апреля 

2020 

Кузик О.О. 

  

Библиотечная выставка, 

посвященная 130-летию со дня 

рождения Михаила Афанасьевича 

Булгакова (1891-1940), 

15 мая 2020 Кузик О.О. 

  

19 Библиотечная выставка «Книги- 
юбиляры 2021 года»: 

700 лет (1321) Данте Алигьери 

«Божественная комедия» 

550 лет (1471) Боккаччо Дж. 

«Декамерон» 

200 лет (1821) Пушкин А. С. 

«Кавказский пленник» 

175 лет (1846)Достоевский Ф. М. 
«Бедные люди» 

125 лет (1896) Уэллс Г. Д. «Остров 
доктора Моро» 

125 лет (1896) Чехов А. П. «Чайка» 

100 лет (1921) Ахматова А. А. 

Сборник стихов «Подорожник» 

100 лет (1921) Гумилёв Н. С. 

Сборники стихов «Огненный 

столп» и «Шатер» 

75 лет (1946) Фадеев А. А. 

«Молодая гвардия» 

75 лет (1946) Верзилин Н. М. «По 

следам Робинзона» 

75 лет (1946) Ильина Е. «Четвёртая 

высота» 

75 лет (1946) Полевой Б. Н. 
«Повесть о настоящем человеке» 

50 лет (1971) Рубцов Н. М. 
Сборник стихов «Зеленые цветы» 

20 января 
2021 

Кузик О.О. 

    11   Оформление календаря ««У книжек 

дни рождения, конечно, тоже есть» 

для информационного стенда 

библиотеки: 
190 лет (1831) Пушкин А. С.   29 января 

2021   Михайлова С.Г. 

     



  

  

«Сказка о попе и работнике его 
Балде», «Сказка о царе Салтане, о 
сыне его славном и могучем 

богатыре князе Гвидоне 
Салтановиче и о прекрасной 

царевне Лебеди» 
  

180 лет (1841) Одоевский В. Ф. 

«Мороз Иванович» 
155 лет (1866) Суриков И. 3. 

«Детство» 

150 лет (1871) Кэрролл Л. «Алиса в 

Зазеркалье» 
95 лет (1926) Маршак С. Я. 

«Багаж»; Маяковский В. В. «Что ни 

страница — то слон, то львица» 

Милн А. «Винни-Пух»; Чуковский 

К. И. «Федорино горе», «Чудо- 
дерево», «Путаница», «Телефон» 

70 лет (1951) Родари Дж. 
«Приключения Чиполлино» 

60 лет (1961) Драгунский В. Ю. «Он 
живой и светится» 

50 лет (1971) Носов Н. Н. Трилогия 

о Незнайке «Приключения 

Незнайки и его друзей», «Незнайка 

в Солнечном городе», «Незнайка на 
Луне»         
  

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

  

  

    

№ Содержание работы Срок Ответствен- Отметка 0 

п/т проведения ные выполнении 

1.| Информационное сообщение, | 30 октября Кузик О.О. 
посвященное Дню памяти жертв 2020 

политических репрессий в России 
(В этот день в 1974 году узники 

мордовских и пермских лагерей 

отметили голодовкой день 

политзаключённого). 

2.| Тематическая полка посвященная май 2021 Кузик О.О. 

Победе в ВОВ         
  

  
 



Обслуживание читателей и руководство чтением 

  

  

  

  

          
  

  

  

  

  

              

  

  

    

№ Содержание работы Срок Ответствен- Отметка о 
п/п проведения ные выполнении 

1 | Проведение ежегодной Сентябрь Кузик О.О. 
перерегистрации читателей 2020 

2 | Ознакомление новых читателей с | в течение года Кузик О.О. 

правилами пользования 

библиотекой и информационным 

центром 

3 | Работа со студентами по | Май-июнь Михайлова С.Г. 
своевременной сдаче в конце 2021 

учебного года литературы. 

Привлечение к работе кураторов 

групп. 

Воспитание информационной культуры 

№ Содержание работы Срок Ответствен- Отметка о 

п/п проведения ные выполнении 

1 | Индивидуальное информирование | в течение года Кузик О.О. 
среди преподавателей и студентов 

колледжа 

2 | Подготовка информационных по мере Михайлова С.Г. 
списков НОВЫХ по ступлений В поступления 

библиотеку литературы 

3 | Библиографический обзор новой Согласно Михайлова С.Г. 
литературы по теме «новые графику 
поступления» (на педсовете) 

4 | Обеспечение доступа | в течение года | Михайлова С.Г. 
пользователям к ЭК «ОмКБИТ» и 

обучение пользователей основам 
работы с электронным каталогом. 

Комплектование, учет, обработка библиотечного фонда 

№ Содержание работы Срок Ответствен- Отметка 0 

п/п проведения ные выполнении 

1 | Комплектование книжного фонда | в течение года | Михайлова С.Г. 
по тематическим планам и учебным 

программам учебной литературой и 
учебно-наглядными пособиями, 

художественной литературой В 
печатном и электронном формате. 

2 | Оформление подписки на октябрь- Михайлова С.Г. 

периодические издания ноябрь 2020     апрель-май       

  

  

 



  

2021 
  

  

  

            
  

  

  

  

    

3 | Работа по редактированию и | в течение года | Михайлова С.Г. 
пополнению системы каталогов и Кузик О.О. 

картотек 

4 | Продолжение работы по | в течение года | Михайлова С.Г. 

наполнению электронного каталога Кузик О.О. 
«ОмКБИТ» 

5 | Подготовка списков недостающей Сентябрь Михайлова С.Г. 

литературы по всем 2020 
специальностям 

6 | Проведение санитарных дней по | ежемесячно Кузик О.О. 

приведению в порядок 

библиотечного фонда 

Работа с кадрами 

№ Содержание работы Срок Ответственные | Отметка о 

плт проведения выполнении 

1 Посещение семинаров | в течение года | Михайлова С.Г. 
методического объединения 

библиотекарей образовательных 
учреждений среднего 

профессионального образования 

2 | Проведение производственных | ежемесячно | Михайлова С.Г. 

совещаний В коллективе 
библиотеки 

3 | Изучение новых профессиональных | ежемесячно | Михайлова С.Г. 

документов и просмотр Кузик О.О.   периодических изданий       
  

Зав. библиотекой С.Г. Михайлова 

  

 


