


 

 

Цель: создание на базе колледжа механизма устойчивого развития 

открытой образовательной среды, направленной на подготовку 

современного мобильного, квалифицированного, конкурентноспособного 

специалиста 

Задачи: 

1. Полное и оперативное библиотечное и информационно-

библиографическое обслуживание всех учащихся и педогогов колледжа,  

на основе широкого доступа к фондам библиотеки, на условиях 

определенных «Правилами пользования библиотекой», в соответствии с 

информационными потребностями читателей. 

2. Формирование библиотечного фонда в соответствии с профилем 

Колледжа, образовательными профессиональными программами и 

потребностями читателей. 

3. Организация и ведение справочно-библиографического аппарата в 

автоматизированном ( программа )  и традиционном режимах. 

4. Участие в воспитательной и гуманитарно-просветительской 

деятельности Колледжа, формирование у обучающихся социально 

необходимых знаний и навыков, гражданской позиции, 

профессиональных интересов, пропаганда культурного наследия. 

5. Воспитание библиотечно-информационной культуры: привитие 

навыков пользования документами, обучение читателей современным 

методам поиска информации, работе со справочным аппаратом 

библиотеки. 

6. Расширение номенклатуры библиотечных услуг, повышение их 

качества на основе технического оснащения библиотеки, 

компьютеризации библиотечно-информационных процессов. 

Основные функции 

1. Организует дифференцированное обслуживание читателей в читальных 

залах,  применяя методы индивидуального и группового обслуживания. 



2. Бесплатно обеспечивает читателей основными библиотечными 

услугами: 

- Предоставляет полную информацию о составе книжного фонда через 

систему каталогов (систематический, алфавитный, служебный) и ряда 

справочно-библиографических картотек и с использованием других форм 

библиотечного информирования. 

- Оказывает консультационную помощь в поиске и подборе документов. 

- Прививает навыки поиска информации и ее применения в учебном 

процессе и научной работе, умение ориентироваться в справочно-

библиографическом аппарате библиотеки. 

- Проводит дни информации, организует книжные выставки. 

3. Обеспечивает комплектование фонда в соответствии с учебными 

планами, профилем колледжа и образовательными программами. 

Приобретает учебную, научную, методическую, справочную, 

художественную литературу и другие виды изданий в соответствии с 

нормами книгообеспеченности. Самостоятельно определяет источник 

комплектования фондов. 

4. Изучает степень удовлетворенности читательского спроса с целью 

корректировки комплектования и приведения в соответствие состава и 

тематики фонда с информационными потребностями читателей. 

Анализирует обеспеченность обучающихся учебниками и учебными 

пособиями. 

5. Осуществляет учёт, размещение и проверку фонда, обеспечивает его 

сохранность и режим хранения, регистрация и др., в соответствии с 

Инструкцией об учёте библиотечного фонда. Проверка фондов 

библиотеки проводится систематически установленные сроки. 

6. Изымает документы из библиотечного фонда согласно «Порядку 

исключения документов», Федеральному закону «О противодействии 

экстремистской деятельности» и в соответствии с действующими 

нормативами. Проводит отбор непрофильных и дублетных изданий, а 

также изданий, носящих террористический и экстремистский характер. 

7. Ведет систему библиотечных каталогов и картотек на традиционных и 

машиночитаемых носителях с целью многоаспектного 

библиографического раскрытия фондов. 



8. Принимает участие в реализации программы воспитательной работы 

Колледжа, используя различные формы и методы индивидуальной и 

массовой работы. 

9. Организует для обучающихся занятия по основам библиотечно-

библиографических знаний. Прививает навыки поиска информации и её 

применения в учебном процессе. 

10. Внедряет передовую библиотечную технологию, проводит 

социологические исследования с целью повышения качества работы 

библиотеки и изучения читательских интересов. 

11. Принимает участие в системе повышения квалификации 

библиотечных работников. 

12. Координирует работу с предметными комиссиями и общественными 

организациями Колледжа.  

1. Работа с  фондом 

№ Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

ответственый 

 Изучение состава фонда и анализ 

его использования в соответствии 

с учебными планами. 

В течение года 

 

библиотекарь 

 Проверка фонда библиотеки на 

наличие запрещённых 

экстремистских материалов. 

Проводить сверку печатных и 

электронных материалов с 

Федеральным списком 

экстремистских материалов 

Минюста РФ 

 

 

постоянно 

 

 

библиотекарь 

 Комплектование библиотечного 

фонда в соответствии с профилем 

колледжа, учебными планами, 

программами подготовки 

специалистов среднего звена 

и информационными 

потребностями читателей, через 

издательства, выпускающие 

учебную литературу 

 

В течении года 

 

 

 

библиотекарь 

 Составление заказа учебников в 

соответствии с профилем колледжа  

и федеральным перечнем учебников 

 библиотекарь 



на 2021-2022 учебный год 

 Учёт и оформление новой 

литературы; подготовка  литературы 

на списание 

По мере 

поступления и 

необходимости 

библиотекарь 

 Оформление подписки на 

периодические издания 

Апрель, 

октябрь 

библиотекарь 

 Контроль за своевременным 

возвратом выданных изданий 

В течение года библиотекарь

  

 Организация выставок с 

использованием  книжного фонда 

библиотеки колледжа 

В течение года библиотекарь 

2.Организация обслуживания читателей 

 Охватить библиотечным 

обслуживанием всех студентов, 

преподавателей и сотрудников 

техникума 

В течение 

года 

библиотекарь 

 Организовать запись студентов 

первого курса, знакомство с 

правилами работы библиотеки 

сентябрь библиотекарь 

 Выдавать учебники и учебные 

пособие в кабинеты преподавателей 

по требованию 

В течение 

года 

библиотекарь 

 Проводить работу с задолжниками: 

написание списков кураторам, 

выступление в группах 

В течении 

года 

библиотекарь 

 Организация и проведение Дней 

Информации: 

«Информационный бум»- обзор 

новых поступлений в библиотеку 

«По страницам периодики» - обзор 

периодической печати 

По мере 

поступления 

библиотекарь 

 

3. Информационно-библиографическое обслуживание 

 Раскрытие книжного фонда 

посредством книжных выставок и 

проведение рекомендательных 

обзоров, информационных бесед 

и консультаций 

В течение 

года 

 

 

 

библиотекарь 

 Оказание помощи студентам в 

подборе литературы к докладам, 

рефератам, курсовым и 

дипломным работам 

 

В течение 

года 

библиотекарь 

 Выполнение библиографических Постоянно библиотекарь 



справок 

 

 Подбор литературы для проведения 

классных часов 

 В течение 

года 

библиотекарь 

 

4.Календарь знаменательных  и памятных дат 

  

2022год 

-Международный год мира и доверия. (Резолюция, принятая 

Генеральной Ассамблеей ООН  12 сентября 2019 года по 

инициативе Туркменистана.) 

2022 г. –  Празднование 350-летия со дня рождения российского 

императора Петра I. Объявлено Указом Президента Российской 

Федерации от 25 октября 2018 года № 609. 

2022 г. – Президент РФ Владимир Путин объявил Годом народного 

искусства и нематериального культурного наследия России. 

Юбилейные дата 2022 года: 

 

985 лет назад Ярославом Мудрым при Софийском соборе в 

Киеве была основана первая библиотека Древней Руси (1037) 

 

№ Название мероприятия Срок 

исполнения 

Место 

проведения 
ответственный 

  

1 сентября - День знаний 

 

 

 

3 сентября – День солидарности в 

борьбе с терроризмом. Эта самая новая 

памятная дата России, установленная 

федеральным законом «О днях 

воинской славы России» от 6 июля 

2005 года. Она связана с трагическими 

событиями в Беслане... 

 

8- сентабря  день грамотности 

 

 

 

Экскурсия в библиотеке для студентов 

Сентябрь 

1.09.2021г. 

 

 

 

3.09.21г. 

 

 

 

 

 

 

 

8.09.21г. 

 

 

 

17.09.21г. 

 
онлайн-

формате:(клуб 

исторического 

просвещения) 

 

онлайн-

формате: клуб 

исторического 

просвещения) 

 

 

 

 

онлайн-

формате: клуб 

исторического 

просвещения) 

 

 

Библиотека 

Библиотекарь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kremlin.ru/acts/news/58907
http://www.kremlin.ru/acts/news/58907
https://culture.gov.ru/press/news/vladimir_putin_obyavil_2022_god_godom_narodnogo_tvorchestva/
https://culture.gov.ru/press/news/vladimir_putin_obyavil_2022_god_godom_narodnogo_tvorchestva/


первого курса. 

11(24)125 лет со дня рождения В.Л. 

Гончарова.  

Книжная выставка «Творческий путь 

И.А. Гончарова». 

 

 

 

12 сентября - 100 лет со дня рождения 

польского писателя-фантаста 

Станислава Лема (1921-2006). 

 

 

10.09.21г. 

 

 

 

 

 

 

12.09.21г. 

 

Библиотека 

 

 
онлайн-

формате: клуб 

исторического 

просвещения) 

 

онлайн-

формате: клуб 

исторического 

просвещения) 

 

 

 

Библиотекарь 

 1 октября – Международный день 

музыки 

 

 

1 октября – 230 лет со дня рождения 

русского писателя Сергея 

Тимофеевича Аксакова (1791- 1859). 

Литературный час «Писатель земли 

Оренбургской». 

3 октября - Международный день 

учителя (первое воскресенье октября) 

 

 

21октября- 125 лет со дня рождения 

писателя, драматурга, киносценариста 

Евгения Львовича Шварца (1896-1958). 

Октябрь 

1.10.21г. 

 

 

 

1.10.21г. 

онлайн-

формате: клуб 

исторического 

просвещения) 

 

Библиотека 

 

 

 
онлайн-

формате: клуб 

исторического 

просвещения 

 

онлайн-

формате: клуб 

исторического 

просвещения 

Библиотекарь 

 4 – День народного единства 

Исторический альманах «Единая 

Россия – сильная Россия!». 

 

7 ноября – День Октябрьской 

революции 

 

 

17 ноября – Международный день 

студентов. 

 

 

19 ноября – Международный день 

отказа от курения (третий четверг 

месяца) 

Ноябрь 

4.11.21г. 

 

 

7.11.21г. 

 

 

 

17.11.21г. 

 

 

 

19.11.21г. 

 

 

 

Библиотека 

 

 

онлайн-

формате: клуб 

исторического 

просвещения 

 

онлайн-

формате: клуб 

исторического 

просвещения 

 
онлайн-

формате: клуб 

исторического 

просвещения 

Библиотекарь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 ноября 200 лет со дня рождения 

русского писателя Федора 

Михайловича Достоевского (1821-

1881). Литературная гостиная «В мире 

Достоевского». 

20 ноября– День начала 

Нюрнбергского процесса. 

 

 

22 ноября - 220 лет со дня рождения 

русского писателя, этнографа 

Владимира Ивановича Даля (1801-

1872). Книжная выставка « Слов 

золотые россыпи...». 

26 ноября – День матери.Беседа 

«Берегите своих матерей». 

 

11.11.21г. 

 

 

 

 

20.11.21г. 

 

 

 

22.11.21г. 

 

 

 

28.11.21г. 

 

Библиотека 

 

 

 

 

онлайн-

формате: клуб 

исторического 

просвещения 

 

Библиотека 

 

 

 

Библиотека 

 

 

Библиотекарь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1 декабря – Всемирный день борьбы со 

СПИДом 

 

 

9 декабря – День Героев Отечества в 

России 

 

 

 

10 декабря – Всемирный день прав 

 человека. 

 

 

10 декабря – 200 лет со дня рождения 

русского поэта, прозаика, критика, 

издателя Николая Алексеевича 

Некрасова (1821-1878).Стихи мои! 

Свидетели живые».(Лирика Н.А. 

Некрасова). 

 

Декабрь 

1.12.21г. 

 

 

9.12.21г. 

 

 

 

 

10.11.21г. 

 

 

 

10.11.21г. 

онлайн-

формате: клуб 

исторического 

просвещения 

 

Онлайн – 

презентация 

«Мы помним 

Героев». 

 

онлайн-

формате: клуб 

исторического 

просвещения 

 

Библиотека 

Библиотекарь 

 

 

 

 

 6 января  – 150лет со дня 

рождения Александра Николаевича 

Скрябина , российского композитора, 

пианиста (1872–1915). 

11 января  – День заповедников и 

национальных парков  (отмечается с 

1997 года по инициативе Центра 

охраны дикой природы, Всемирного 

фонда дикой природы в честь первого 

Январь 

6.01.22г. 

 

 

11.01.22г. 

 

 

 

 

онлайн-

формате: клуб 

исторического 

просвещения 

 

 
онлайн-

формате: клуб 

исторического 

просвещения 

Библиотекарь 

 

 

 

 

 

 

 

 



российского заповедника – 

Баргузинского, открывшегося в 1916 

году). 

15 января  – 400 лет со дня 

рождения Жана Батиста Мольера 

(Поклена) , французского драматурга и 

актера (1622–1673). 

 

 

24 января – Международный день 

образования. 

 

25 января  – 190лет со дня 

рождения Ивана Ивановича 

Шишкина , русского художника (1832–

1898). 

 

27 января – 78 лет со дня 

снятия блокады Ленинграда. «Блокада 

Ленинграда».- час мужества. 

 

30 января  – 70 лет со дня 

рождения Валерия Халилова , 

дирижёра, композитора, народного 

артиста Российской Федерации(1952–

2016). 

 

 

 

15.01.22г. 

 

 

 

 

 

24.01.22г. 

 

 

25.01.22г. 

 

 

 

 

27.01.22г. 

 

 

30.01.22г. 

 

 

 
онлайн-

формате: клуб 

исторического 

просвещения 

 

онлайн-

формате: клуб 

исторического 

просвещения 

 

онлайн-

формате: клуб 

исторического 

просвещения 

 

 
Библиотека 

 

 

онлайн-

формате: клуб 

исторического 

просвещения 

 

Библиотекарь 

 2 февраля –

 День воинской славы России –

 День разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве. 

 

15 февраля – День рождения Мусы 

Джалиля, татарского 

поэта.Литературный час « Символ 

чести и мужества», посященный М. 

Джалилю. 

 

15 февраля – День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества. 

 

 

21 февраля – Международный день 

родного языка.  

Февраль 

2.02.22г. 

 

 

 

 

15.02.22г. 

 

 

 

 

 

15.02.22г. 

 

 

 

 

21.02.22г. 

 

онлайн-

формате: клуб 

исторического 

просвещения 

 

 

Библиотека 
 

 

 

 

 

 

онлайн-

формате: клуб 

исторического 

просвещения 

 

 

онлайн-

формате: клуб 

 

Библиотекарь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

23 февраля –  День защитника 

Отечества. 

 

 

24 февраля  – 90 лет со дня 

рождения Мишель Жан Легран, 

джазовый пианист, дирижёр, 

композитор (1932–2019). 

 

 

 

23.02.22г. 

 

 

 

24.02.22г. 

исторического 

просвещения 

 

онлайн-

формате: клуб 

исторического 

просвещения 

 

онлайн-

формате: клуб 

исторического 

просвещения 

 

 

Библиотекарь 

 1 марта – Всемирный день 

гражданской обороны 

 

 

 

3 марта – Всемирный день писателя 

 

 

 

21 марта  – Всемирный день 

поэзии .Поэтический час «Капелька 

поэзии». 

 

27 марта – Всемирный день театра 

 

 

 

27 марта – 95 лет со дня рождения 

М.Л. Ростроповича (1927-2007), 

выдающегося виолончелиста и 

дирижера, композитора, 

общественного деятеля 

31 марта  – 150 лет со дня 

рождения Сергея Павловича Дягилева, 

российского театрального и 

художественного деятеля, критика 

(1872–1929). 

Март 

1.03.22г. 

 

 

 

3.03.22г. 

 

 

 

21.03.22г. 

 

 

 

27.03.22г. 

 

 

 

27.03.22г. 

 

 

 

 

31.03.22г. 

онлайн-

формате: клуб 

исторического 

просвещения 

 

онлайн-

формате: клуб 

исторического 

просвещения 

 

Библиотека 
 

онлайн-

формате: клуб 

исторического 

просвещения 

 

 

 

 

онлайн-

формате: клуб 

исторического 

просвещения 

 
онлайн-

формате: клуб 

исторического 

просвещения 

 

Библиотекарь 

 4 апреля  – 90 лет со дня 

рождения Андрея Арсеньевича 

Тарковского, российского 

кинорежиссера и сценариста (1932–

1986). 

 

Апрель 

4.04.22г. 

 

 

 

 

онлайн-

формате: клуб 

исторического 

просвещения 

 

 

 

Библиотекарь 

 

 

 

 

 



7 апреля -  Всемирный день здоровья 

 

 

 

10 апреля – 85-летний юбилей Белля 

Ахмадулиной, русской поэтессы. 

Литературный вечер «И ляжет на душу 

добро...». 

 

12 апреля -  Всемирный день 

космонавтики. 

 

 

15 апреля  – 570 лет со дня 

рождения Леонардо да Винчи, 

итальянского художника, учёного 

(1452–1519). 

 

19 апреля – 120 лет со дня 

рождения В.А. Каверина (1902-1989), 

русского писателя, драматурга и 

сценариста. 

26 апреля -

 Международный  день памяти о черно

быльской катастрофе.  

7.04.22г. 

 

 

 

8.04.22г. 

 

 

 

 

12.04.22г. 

 

 

 

15.04.22г. 

 

 

 

 

19.04.22г. 

 

 

 

 

26.04.22г. 

 

 

онлайн-

формате: клуб 

исторического 

просвещения 

 

Библиотека 

 
онлайн-

формате: клуб 

исторического 

просвещения 

 

онлайн-

формате: клуб 

исторического 

просвещения 

 
 

онлайн-

формате: клуб 

исторического 

просвещения 

 

 
онлайн-

формате: клуб 

исторического 

просвещения 

 

 

Библиотекарь 

 6 мая  – 100 лет со дня 

рождения Владимира Абрамовича 

Этуша , российского актера театра и 

кино (1922–2019). 

 

9  мая – День Победы.Участие в акции 

«Бессмерный полк». 

 

18 мая – Международный день музеев 

 

 

 

24 мая  – День славянской 

письменности и культуры. 

 

 

27 мая – Общероссийский день 

библиотек ( 985 лет назад Ярославом 

Мудрым при Софийском соборе в 

Май  

6.05.22г. 

 

 

 

9.05.22г. 

 

 

18.05.22г. 

 

 

 

24.05.22г. 

 

 

 

 

онлайн-

формате: клуб 

исторического 

просвещения 

 
онлайн-

формате: клуб 

исторического 

просвещения 

онлайн-

формате: клуб 

исторического 

просвещения 

онлайн-

формате: клуб 

исторического 

просвещения 

 

Библиотека 

 

 

 

Библиотекарь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://bibliopskov.ru/html2/k_body.html


Киеве была основана первая 

библиотека Древней Руси (1037) 

Виртуальное путешествие по 

библиотекам В храмах умных 

мыслей». 

 

28 мая  – 145 лет со дня 

рождения Максимилиана 

Александровича Волошина, русского 

поэта, художника, литературного 

критика (1877–1932). 

 

Библиотека 

онлайн-

формате: клуб 

исторического 

просвещения 

 

онлайн-

формате: клуб 

исторического 

просвещения 

 

 

Библиотекарь 

 

 

 

  Книги – юбиляры 

Русская литература 
230 лет со дня первой публикации 

книги «Бедная Лиза» Николая 

Михайловича Карамзина. 

200 лет  стихотворению А.С. Пушкина 

«Песнь о вещем Олеге». 

170 лет сборнику рассказов «Записки 

охотника» И. С. Тургенева. 

160 лет комедии в стихах «Горе от 

ума»  А.С. Грибоедова. 

155 лет социально-психологическому и 

философскому роману «Преступление 

и наказание» Ф. М. Достоевского. 

150 лет повести «Вешние воды» И. С. 

Тургенева. 

175 лет роману «Джен Эйр» Шарлотты 

Бронте. 

Зарубежная литература 

175 лет роману «Джен Эйр» Шарлотты 

Бронте. 150 лет роману «Вокруг света 

за 80 дней» Ж. Верна. 

160 лет роману – 

эпопеи «Отверженные» В. Гюго. 

 
 

В течение 

года 

 Библиотекарь 

 

5.Массовая работа 

 

№ Содержание  группа Форма работы Срок исполнения ответственный 

 Историко- патриотическое воспитание 

 225 лет назад 23 марта 1797 

года Город Оренбург утвержден 

губернским городом. 

1-4 

курс 

Посещение 

историко – 

краеведческо

Апрель 

май  

библиотекарь 



го  музея в 

Оренбурге 

 175 лет назад 9 июня 1847 года 

в г. Оренбург прибыл поэт Тарас 

Григорьевич Шевченко. Прожил 

в Оренбургской губернии с 1847 

по 1857 гг. 

 

 

 

1-4 

курс 

Посещение 

мемориально

го музея- 

гауптвахта 

Т.Шевченко 

Апрель -  

май 

библиотекарь 

 185 лет назад 11 июня 1837 

года Сопровождая наследника 

Цесаревича Александра 

Николаевича (будущего царя 

Александра II), Орскую  

крепость посетил известный поэт 

В. А. Жуковский.крепость 

посетил известный поэт В. А. 

Жуковский. 

1-4 

курс 

Беседа май  

библиотекарь 

 

 

 

 

 310 лет назад 12 октября 1712 

года 

родился Петр Иванович Рычков 

(1712-1777), исследователь 

Оренбургского края 

 

1-4 

курс 

Показ 

презентации 

октябрь библиотекарь 

 Оренбургские художники  тематическая

выставка 

В течение 

года 

библиотекарь 

 65 лет назад 4 декабря 1957 года 

издан Указ Верховного Совета 

РСФСР о переименовании 

Чкаловской области в 

Оренбургскую, г. Чкалова в г. 

Оренбург      

 

1-4 

курс 

 декабрь библиотекарь 

Нравственное воспитание 

 -Беседа- презентация 

посвященная  воспитанию 

учащихся в духе толерантности, 

терпимости к другому образу 

жизни, другим взглядам 

«Здравствуйте все, или Как жить 

в ладу с собой и миром» 

-«Этикет на все случаи жизни»  

- «Прогулки по родным местам» 

 

 

1-4 

курс 

 

 

презентация 

 

 

 

 

выставка 

выставка 

Ноябрь 
 

декабрь 
 
 
 
 

Январь 

Март 
 

библиотекарь 

 




