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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  

2020 /2021 

учебный год 

План на 

2021/2022 

учебный год 

1 Количество 

читателей 

394 394 

2 Общая 

книговыдача 

26995 27000 

3 Количество 

посещений 

24233 24250 

 

 

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 групп дневного 

отделения) 

Сентябрь 

2021 

 

Михайлова С.Г.  

2 Помощь в организации и 

проведении  Всероссийского 

праздника «День знаний». 

(Установлен в 1984 г.). 

1 сентября 

2021 

Михайлова С.Г.  

3 Библиографические обзоры,  

консультации   

ежемесячно Михайлова С.Г. 

Колесник Т.В. 

 

 

 



Библиотека в помощь поддержанию престижа выбранной профессии, учебного 

заведения. Профессиональная культура 

 

 

№ 

п/п 

 

Содержание работы 

 

Срок 

проведения 

 

Ответствен-

ные 

 

Отметка о 

выполнении 

 

1 Библиотечная выставка, 

посвященная  Всемирному дню 

туризма «Туризм для мира и 

развития» 

27.09.2021 Колесник Т.В.  

2 Библиотечная выставка 

«Туристическими маршрутами».  

24.02.2022 Колесник Т.В.  

3 Библиотечная выставка «Мир без 

границ» 

23.05.2022 Колесник Т.В.  

4 Участие в организации 

празднования Всероссийского  дня  

библиотек 

Май 2022 Михайлова С.Г.   

5 Работа над обновлением контента 

на страничке библиотеки, 

размещенной на сайте Омского 

колледжа библиотечно-

информационных технологий 

(пополнение новой информацией) 

В течение 

года 

Михайлова С.Г.  

6 Организация и проведение 

Заседания методического 

объединения библиотекарей 

профессиональных 

образовательных организаций г. 

Омска и Омской области по теме 

(определяются согласно плану 

методического объединения) 

Март 2022 Михайлова С.Г. 

Преподаватели 

ЦМК № 1 

 

7 Участие в организации и 

проведении мероприятий в рамках 

Недели цикловой методической 

комиссии № 1 специальности 

«Библиотековедение» (согласно 

плану) 

Март 2022 Преподаватели 

ЦМК № 1 

 

 

 

Работа по пропаганде научно-популярной и художественной литературы. 

Художественно-эстетическое воспитание 

 

 

№ 

п/п 

 

Содержание работы 

 

Срок 

проведения 

 

Ответственные 

 

Отметка о 

выполнении 

 

1 Библиотечная выставка, посвященная 

155- летию со дня рождения Герберта 

Джорджа Уэллса, английского 

писателя-фантаста(1866–1946) 

21 сентября 

2021 

Колесник Т.В.  



2 Библиотечная выставка «Мир спасет 

красота», посвященная 200-летию со 

дня рождения Федора Михайловича 

Достоевского, русского писателя 

(1821–1881) 

 

21 сентября 

2021 

Колесник Т.В.  

3 Библиотечный урок «Записки из 

мёртвого дома», посвященный 200-

летию со дня рождения Федора 

Михайловича Достоевского 

11ноября 

2021 

Михайлова С.Г., 

преподаватели 

ЦМК № 1 

 

4 Библиотечная выставка, посвященная 

200-летию  со дня рождения Николая 

Алексеевича Некрасова, русского 

поэта, прозаика, критика, 

издателя(1821–1878) 

 

10 декабря 

2021 

Колесник Т.В.  

 

 

5 Библиотечная выставка, посвященная 

400-летию  со дня рождения 

французского драматурга Жана 

Батиста Мольера [наст. Поклен] 

(1622–1673). «Тартюф, или 

Обманщик», «Дон Жуан, или 

Каменный пир», «Мещанин во 

дворянстве». 

15 января 

2022 

Колесник Т.В.  

6 Библиотечная выставка, посвященная 

210 -летию  со дня рождения 

английского писателя Чарлза 

Диккенса (1812–1870). 

Сентиментальные романы принесли 

популярность при жизни автора: 

«Большие надежды», «История 

Англии для юных», «Приключения 

Оливера Твиста». 

7 февраля 

2022 

Колесник Т.В.  

7 Библиотечная выставка, посвященная 

220 -летию  со дня рождения 

французского писателя Виктора 

Мари Гюго (1802–1885). Автор 

романов «Отверженные», «Собор 

Парижской Богоматери», «Человек, 

который смеется». 

26 февраля 

2022 

Колесник Т.В.  

8 Библиотечная выставка, посвященная 

85-летию  со дня рождения русского 

писателя Валентина Григорьевича 

Распутина (1937–2015). «Живи и 

помни», «Прощание с Матерой», 

«Уроки французского». 

15 марта 

2022 

Колесник Т.В.  

9 Библиотечная выставка, посвященная 

  85-летию  со дня рождения 

русской поэтессы Беллы 

Ахатовны Ахмадулиной (1937–

2010). Сборники стихотворений: 

«Друзей моих прекрасные 

10 апреля 

2022 

Колесник Т.В.  



черты», «Миг бытия», 

«Созерцание стеклянного 

шарика» 
 

10 Библиотечная выставка, посвященная 

70-летию  со дня рождения русской 

писательницы, публициста, 

телеведущей Татьяны Никитичны 

Толстой (р. 1951). «Кысь», «Та самая 

Азбука Буратино», «На золотом 

крыльце с идели». 

3 мая 2022 Колесник Т.В.  

11 Библиотечная выставка, посвященная 

85 -летию  со дня рождения русского 

поэта Роберта Ивановича 

Рождественского (1932–1994). 

«Алешкины мысли», «За того парня», 

«Огромное небо». 

20 июня 

2022 

Колесник Т.В.  

12 Оформление календаря ««У книжек 

дни рождения, конечно, тоже есть»  

для информационного стенда 

библиотеки 

25 декабря 

2021 

Колесник Т.В.  

13 Библиотечная выставка «Книги-

юбиляры 2022 года»:  

715 лет – «Божественная комедия» 

Данте Алигьери (1307) 

475 лет – «Повесть о Петре и 

Февронии Муромских» (1547) 

230 лет – «Бедная Лиза» Н. М. 

Карамзина  (1792) 

200 лет – «Песнь о вещем Олеге» А. 

С. Пушкина  (1822) 

195 лет – «Книга песен» Г. 

Гейне (1832)  

190 лет – «Вечера на хуторе близ 

Диканьки» Н. В. Гоголя (1832)  

190 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 

190 лет – «Дубровский» (1832–1833) 

А. С. Пушкин 

185 лет – стихотворение «Смерть 

поэта» М.Ю. Лермонтова (28 

января1837 года) 

185 лет – стихотворение «Бородино» 

М. Ю. Лермонтова  (1837) 

185 лет – «Оливер Твист» Чарльза 

Диккенса  (1837)  

180 лет – Первый том «Мёртвых 

душ» Н. В. Гоголя  (1842)  

175 лет – «Записки охотника» (1847) 

20 января 

2022 

Колесник Т.В.  



И. С. Тургенева (165 лет – с момента 

первого издания отдельной книгой 

(1852) 

175 лет – «Обыкновенная история» 

И. А. Гончарова (1847)  

175 лет – «Джейн Эйр» Шарлотты 

Бронте  (1847) 

170 лет – «Муму» И. А. 

Тургенева  (1852) 

170 лет – «Детство» Л. Н. 

Толстого  (1852) 

160 лет – «Отцы и дети» (1862, дата 

первой публикации) И. С. Тургенева 

160 лет – «Отверженные» В. 

Гюго  (1862) 

155 лет – «Преступление и 

наказание» Ф. М. 

Достоевского  (1867)  

155 лет – «Дети капитана Гранта» Ж. 

Верна  (1867–1868)  

150 лет – «Азбука» Л. Н. 

Толстого  (1872) 

150 лет – «Кавказский пленник» Л. 

Н. Толстого  (1872) 

150 лет – «Вокруг света за 80 дней» 

Ж. Верна  (1872) 

140 лет – «Принц и нищий» Марка 

Твена  (1882) 

135 лет – «Каштанка» А. П. 

Чехова  (1887) 

130 лет – «Детство Тёмы» Г. Н. 

Гарина-Михайловского  (1892) 

125 лет – «Человек-невидимка» Г. 

Уэллса  (1897) 

115 лет – «Хаджи-Мурат» (1912 – год 

публикации) Л. Н. Толстого 

115 лет – «Воробьишко» А. М. 

Горького (1912)  

105 лет – «Крокодил» К. И. 

Чуковского  (1917) 

100 лет – «Тараканище» К. И. 

Чуковского (1922)  

100 лет – «Мойдодыр» К. И. 

Чуковского (1922)  

100 лет – «Алые паруса» А. 

Грина  (1922) 

95 лет – «Разгром» А. А. 

Фадеева  (1927) 

90 лет – «Дальние страны» А. 

Гайдара  (1932) 

90 лет – «Как закалялась сталь» Н. 

Островского  (1932) 



85 лет – «Судьба барабанщика» А. П. 

Гайдара  (1937) 

90 лет – «Поднятая целина» М. 

Шолохова  (1932) 

80 лет – стихотворение «Родина» К. 

Симонова  (1942) 

80 лет – 4 сентября 1942 года – в 

газете Западного фронта 

«Красноармейская правда» начата 

публикация поэмы А.Т. 

Твардовского  

80 лет – «Маленький принц» А. де 

Сент-Экзюпери  (1942)  

75 лет – «Повесть о настоящем 

человеке» Б. Полевого (1947)  

70 лет – «Старик и море» Э. 

Хемингуэя (1952) 

70 лет – «Витя Малеев в школе и 

дома» Н. Н. Носова (1952) 

65 лет – «Вино из одуванчиков» 

(1957) Р. Брэдбери 

65 лет – «Судьба человека» (1957) М. 

Шолохова 

 

Библиотека в помощь гражданскому и патриотическому воспитанию, любви к 

малой родине, родному краю 

 

 

№ 

п/п 

 

Содержание работы 

 

Срок 

проведения 

 

Ответствен-

ные 

 

Отметка о 

выполнении 

 

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). 

29 октября 

2021 

Колесник Т.В.  

2. 3 Тематическая полка, посвященная 

Победе в ВОВ 

май 2022 Колесник Т.В.  

 

Обслуживание читателей и руководство чтением 

 

 

№ 

п/п 

 

Содержание работы 

 

Срок 

проведения 

 

Ответствен-

ные 

 

Отметка о 

выполнении 

1 Проведение ежегодной 

перерегистрации читателей 

Сентябрь 

2021 

Колесник Т.В.  

2 Ознакомление новых читателей с 

правилами пользования 

библиотекой и информационным 

в течение года Михайлова С.Г. 

Колесник Т.В. 

 



центром 

3 Работа со студентами по 

своевременной сдаче в конце 

учебного года литературы. 

Привлечение к работе кураторов 

групп. 

Май-июнь 

2022  

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 Михайлова С.Г. 

Колесник Т.В. 

 

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) 

Согласно 

графику 

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 документного 

фонда по тематическим планам и 

учебным программам учебной 

литературой и учебно-наглядными 

пособиями, художественной 

литературой  в печатном  и 

электронном формате. 

в течение года Михайлова С.Г. 

 

 

2 Оформление подписки на 

периодические издания 

октябрь-

ноябрь 2021 

апрель-май 

2022 

Михайлова С.Г. 

 

 

3 Работа по редактированию и 

пополнению системы каталогов и 

картотек  

в течение года Михайлова С.Г. 

Колесник Т.В. 

 

 

4 Продолжение работы по 

наполнению электронного каталога 

«ОмКБИТ» 

в течение года Михайлова С.Г. 

Колесник Т.В. 

 

 

5 Подготовка списков недостающей 

литературы по специальностям 

«Библиотековедение», 

«Документационное обеспечение 

Сентябрь 

2021 

Михайлова С.Г. 

 

 



управления и архивоведение», 

«Туризм» 

6 Проведение санитарных дней по 

приведению в порядок 

библиотечного фонда 

ежемесячно Колесник Т.В. 

 

 

7 Подготовка списков 

книгообеспеченности 

специальностей 

«Библиотековедение», 

«Документационное обеспечение 

управления и архивоведение», 

«Туризм» для ППСЗ на 2022/2023 

учебный год 

Апрель 2022 Михайлова С.Г. 

 

 

 

Работа с кадрами 

 

 

№ 

п/п 

 

Содержание работы 

 

Срок 

проведения 

 

Ответственные 

 

Отметка о 

выполнении 

1 Посещение семинаров 

методического объединения 

библиотекарей образовательных 

учреждений среднего 

профессионального образования г. 

Омска и Омской области 

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. 

Колесник Т.В. 

 

 

 

 

Зав. библиотекой         С.Г. Михайлова 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


