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Осrrовная задача бпблпотекrr
осуществлении уrебно-восIIитательного процесса и научно-
исследовательской деятельности на основе новых и совершенствованиrI
традиционных технологий.

В своей деятельности библиотека ориентируется на требования
государственной аккредитации, которые предполагilют соответствие всех
направлений библиотечной работы определенным критерLшм - по составу
кнюкного фо"да, рzlзвитию материально-технической базы, уровню
информационного обеспечения учебного процесса и др.

В условиях системы современного образоваrrия библиотека удеJuIет
внимание менеджменту качества с целью обеспечения высокого уровнJI
предост€tвляемых продуктов и услуг, который может полностью
удовлетворить все зttпросы читателей.

Осповные направления деятеJIьностлl библшотеки:
формирование фонла' соответствующего спеrшфике

информационных потребностей и запросов читательского контингента
копледжа,

внедрение в работу библиотеки информационных технологий и
средств автомати:}ацLй;

создание оптимtlпьных условий для обеспечения сохранности,
хранения и использования фонда;

использовilние всех форм библиотечного обслуживаниrI
библиотеки, обеспечивающID( максим€lльную досryпностъ фонда;

оперативное информационно-библиографическое обслуживание
читателей;

применение рitзличных методов пропаганды фондов библиотеки;
при организации всех кулътурно-массовых мероприятий

}пrитывать Ка-пендарь знаменательных и памятных дат;
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осшовная задача бпблпотекш
осуществлении уIебно-восIIитательного процесса и научно-
исследовательской деятельности на основе новых и совершенствованlul
традиционных технологий.

В своей деятельности библиотека ориентируется на требования
государствеrпrой аккредитации, которые предполагtlют соответствие всех
направлений библиотечной работы определенным критериям - по составу
кнюкного фонда, развитию материально-технической базы, уровню
информационного обеспечения учебного процесса и др.

В условиях системы современного образования библиотека удеJIяет
внимание менеджмеIIту качества с целью обеспечения высокого уровня
предостчlвляемых продуктов и услуг, который может полностью
удовлетворить все зtlпросы читателей.

Осповные направления деятепьности библшотеки:
формирование фонла соответствующего специфике

информационных потребностей и запросов читательского контингента
колледжа;

внедрение в работу библиотеки шrформационных технологий и
средств автоматизации;

создание оптим€tльных условий для обеспечения сохранности,
храненшI и использования фонда;

использование всех форм библиотечного обслуживанIФI
библиотеки, обеспечивающlD( максимtlпьную достуIIность фонда;

оперативное инф ормационно-библиографиче ское обслужив ание
читателей;

применение р€tзличных методов пропагаtцы фондов библиотеки;
при организации всех культурно-массовых мероприятий

rIитывать Календарь знаменательных и памrIтных дат,



II. Информацпоппый ресурс бпблшотекп.
Формllрованпе фонда документов.

Обесшеченпе сохранностп Il безопасrrостп кпижного фонда библиотеки

ль
п/п

Осповные коIrтрольные
показателц

f|lпан
202а-
2021г.

вышолненпе
2020-202lг.

План
202l-
2022t.

1
Число фактически обслуженных
читателей библиотеки:

450 573 600

2, Количество посещенрrй 5000 5|2,| 5200

J.
Количество выдаr*rой
литературы

15000 l5852 l6000

м
п/п

Нап равгlен ие деятельпостп
Срокп

псполшешпя
ответственцый

1 .Щоукомплектование необходимой
лIтгературой, посредством чtнtlлиза
запросов (по заявкitм преподавателей)

в течение
года

Библиотека
Пронь Е.М.

2 Техническая обработка литературы
(присвоение инвентарного номера
нttписание полочного индексц
штемпелевание документа)

в течение
года

Библиотека
Пронь Е.М.

J Систематизация фонда (по таблицам
ББк)

в течение
года

Библиотека
Пронь Е.М.

2 Передвижка книжного фонла.
Расстшrовка новых издаrrий в фоrце.
Оргаrшващля открытого доступа в
библиотеке

в течение
года

Библиотека
Пронъ Е.М.
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4 Обеспечlтгь систему мер по
ликвидации читателъской
задоJDкенности (работа со студентами)

в течение
года

Библиотека
Пронъ Е.М.

5 Систематическaш проверка
IТравилъности расстановки кнюкного
фонда

в течение
года

Библиотека
Пронь Е.М.

6 Исшпочение из фонда ветхой,

устаревшей и непрофильной
литературы, Отбор, составление акта
на списание с использованием
электронtlых форм.

в течение
года

Библиотека
Пронь Е.М.

,| Создание электронного каталога
(ирБис 64+1

в течение
года

Библиотека
Пронь Е.М,

8 Создание условий для обеспечения
сохранности и безопасности книжного
фонда (перегшет, реставраIц{я,
ксерокопирование, ответственность
библиотекаря при выдаче ли:гераryры)

в течение
года

Библиотека
Пронъ Е.М.

9 В течение года продоJDкить работу:
- сверка фонда
_ осуществление KoHTpoJIrI над
своевременным возвратом в

библиотеку выдilнных изданий
- оформление, замена полочных
р€lзделителей

в течение
года

Библиотека
Пронъ Е.М.

Обновление информацией на стенде
<Библиотека информирует), на сайrге
колледжа

в течение
года

Библиотека
Пронь Е.М.

III. Работа с чштателями библиотеки

лlъ

п/п
Солержанпе работы

Щата
пDоведеншя

Место
пDоведепия

0тветственный

1 О бсrryжr.rв ание читателей
библиотеки. Выполнение
зак€вов и зtUIвок, сцравок,
подбор литературы,
консультация и т,д.

в течение
года

Библиотека Пронь Е.М.

2 Знакомство студентов-
читателей с правилаlrли
пользовtlния
библиотекой. Экскурсии,
беседы.

в течение
гсда

Библиотека Пронь Е.М.



J Работа с картотекой
читателей.
(загись новых читателей,
перерегистршшя )

в течение
года

Библиотека Пронь Е.М.

4 Органкзацля бесед для
студентов о фондах
открытого доступа.

в течение
года

Библиотека Пронь Е.М.

5 Проведение
шrформационных часов о
новинкtlх постуIшениrI
лIrгеDатYры

в течение
года

Библиотека Пронь Е.М.

IV. Массовая работа. Пропаганда лптературы

J\lb

п/п
нашменованпе
меропрпятия Форма работы

Кол-
во

Место
проведеппя

ответст-
венный

Сентябрь
l кзнакомство с

библиотекой>>,
кКак
пользоватъся
библиотекой?>
(студентам 1-ых
курсов)

Беседы,
экскурсии

l Библиотека Пронь
Е.м.

2 <Пугь в мир
знаний>

Кшоlсная
выставка

1 Библиотека Пронь
Е.м.

J <<Harrre булущее>> классrшй час l Библиотека Пронь
Е.м.

4 кЩень памяти
жертв Беслана>

Урок памяти 1 Библиотека Пронь
Е.м.

5 кзаботьтесь о
себе>

классrrый час 1 Библиотека Пронь
Е.м.

6 Буккроссинг
(кштга в подарок)

Акцая - выставка l Библиотека Проrь
Е.м.

Октябръ
,| кКулътура

общения и
поведенIбI)

классный час t Библиотека Проrrъ
Е.м.

8 кучителями
славится Россия>

Выставка 1 Библиотека Пронь
Е.м.

9 кХлеб- всему
голова)

Выставка-
инстtlJIпяциrI

1 Библиотека Пронь
Е.м,
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l0 к.Щень памяти
жерт
политиtIескI,D(
репрессий>

Урок пtlп,lrlти l Библиотека Пронь
Е.м.

Ноябрь

ll
<День народного
единствa))

Книлсrая
выстilвка

1 Библиотека Пронь
Е.м.

|2 к200 лет со дня
рождения Ф.М.
.Щостоевского)

Беседа
Кнюlсная
выставка

1

l

Библиотека Пронь
Е,м.
K-l12

13 кМама! Роднее
нет словаD

Стихи о Mulп{e 1 Библиотека Пронь
Е.м.
K_l12

.Щекабрь
|4 косновной закон

нашей жизни)

кМы-граждане
России>

Кшоцсная
выставка

Ашия

l

1

Библиотека

Библиотека

Проtlъ
Е.м.

Проlъ
Е.м.

15 <Исцеленлtе -
чтением)
3 декафя-
Международный
день инвirлидов

тематическая
полка

l Библиотека Пронь
Е.м.

16 кЧитай"ге
новинки)

Книхсная
выставка

1 Библиотека Пронь
Е.м.

|7 к200 лет со днrI

рождениrl Н.А.
Некраоова>

Книжная
выставка

1 Библиотека Пронь
Е.м.

18 Подготовка к
смотру_конкурсу
кНовогоднлй
ЕDкиот€Dк))

Выставка-
инстiшIJIяциrI

Библиотека Проtъ
Е.м.

тх -484
к_112

Яrшарь
19 <Веселое

новогодье)
кнрrхсная
выставка

1 Библиотека Пронь
Е.м.

20 Праздштчrшй
стол

Конкурс
новогодних

рецептов

I Библиотека Пронь
Е.м.
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2l кМеждународrшй
!ень без
Ингернета>>

клаосный час 1 Библиотека Пронъ
Е.м.

22 <Татьяrин де}ь.
Денъ Российского
студеIГIества)

Выставка l Библиотека Пронь
Е.м.

Февраlrъ
23 кЩень защитника

отечества>
КIrилсrая
выставка

Информшtионный
час

1 Библиотека Пронь
Е.м.

24 Отгrравьтесь на
(слепоеD
свидание с
кrшгой

Выставка 1 Библиотека Пронъ
Е.м.

25 <Формула
любви>

Информационный
час

1 Библиотека Прош
Е.м.

26 ккак не стать
жертвой
наркомilнии)

Беседа 1 Библиотека Пронъ
Е.м.

Март
2,| кЖенщртl4 Ваше

величество)
Информационный

час
1 Библиотека Пронь

Е.м.
28 <Букет любимых

CTI/D(OTBOPeHlЙ>

поэтический час 1 Библиотека Пронь
Е.м.

29 кГоотъюшк4
дорогаrI,
масленица)

Вшсторина
Выставка-

инстчIJIJIяциII

l
l

Библиотека Пронь
Е.м.

к_112
30 День

воссоединениrI
Крыма с Россией

классный час 1 Библиотека Пронь
Е.м.

Апрель
31 кЗдоровый образ

жизни)
(полноценное
питание,

физическая
актлвность *
хорошее
настроение)

выставка-совет
Беседа-ди€}лог

l Библиотека Прош
Е.м.

32 кЗвездный сын
IIланеты
(ЗЕМJUI>>

Выставка l
1

Библиотека Пронь
Е.м.

Май

6



JJ <Годы,
опt}ленные
войной>

Выставка-памrIть l Библиотека Пронь
Е.м.

34 кБессмертный
книжный полк))

кrrилсrая
выставка

1 Библиотека Пронь
Е.м.

35 кФронтовые
письма)

Лrгературно-
музыкt[пьнчUI
композиция

1 Библиотека Пронь
Е.м.
K-l12

36 к.Щень славянской
письменности)

Кнюкная
выставка

1 Библиотека Пронь
Е.м.

з7 к800 лет со днrI

рождениrI
Александра
Невского>

Книжная
выстltвка

Беседа

l

l

Библиотека

Библиотека

Пронъ
Е.м.

Пронь
Е.м.

Июнь
38 кКниги, с

которыми мы
победили>

Кrпокная
выставка

1 Библиотека Проlrь
Е.м.

39 кЩеrть Пушкина и
рyсского языка)

Кrшжная
выставка

1 Библиотека Пронь
Е.м.

40 к 12 июня - День
России>

книrrсrая
выставка

l Библиотека Пронъ
Е.м.

4l <Деrь пilмяти и
скорби>
(Ко шшо
всенародной
памяти жертв
Великой
отечественной
войrrы)

Кшокная
выстttвка

1 Библиотека Проtъ
Е.м.

Июль
42 кКраеведение:

Край родной,
навек rпобимый>

Кшшсная
выставка

l Библиотека Проrъ
Е.м.

Август
43 к.Щень

государственного
флага РФ)

книхсrая полка 1 Пронь
Е.м.
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ль
п/ш

Содержание работы ответственные

1 Проведеrше экскурсий с первокурсниками по
ознilкомлению I,D( с работой библиотеки, с

каталогtlми и картотекtlми, и как с ними

работать. Знакомство с электронным каталогом
кИРБИС 64>

Пронъ Е.М,

2 Подгпrска на периодические издilниrl на2022 rод Пронь Е.М.

J Составление rrланов, отчетов работы библиотеки Пронь Е.М.

4 Пол\лrение корр еспонденtии Пронь Е.М.
5 Создание картотеки книгообесrrеченности по

дисlиIшинам : <Пекарь )), <Коrrдrгер с€lхаристых
изделий>, <<Мастер производства молочной
продуюшt{>, кОператор процессов колбасного
производства>), кТехнология хлебц кондитерскI4х и
макаронных к}делий>, кТехнологиlI молока и
молочных продуктов>>, <<ТехнологиlI Mrlca и мясных
продуктов>, <<На;tадчики оборудов€tн}ul в

производстве IIшцевой прOдукши)

Пронь Е,М,

V. Ипформацпошная работа

YI. Научпо-методлtческая деfl тельrrость

науlно-методическаrl деятельность булет нацравлена на

совершенствование работы биб;пrотеки колледд(ц на внедрение в црактику
работы новых, прогрессивных фор, и методов, на оргilнизаlшю
методиtIеского обеспечениrI всех биб.шrотечно-информilшонных процессов,

кж традшщонных, т€к и инновационных.

ль
п/п

Содержаrrие работы ответственпые

1 Самообразование : изгIать профилъные статьи
ПО аКТУаЛЬНЫМ ВОПРОСаМ ИЗ ПеРИОДИЧеСКIlD(

издшIий.

Пронь Е,М.

2 Методические заlIятI,IrI, вебинары. Пронь Е.М.



YII. Укреплепие матарпаJIьпо-техпичес кой базы

РемОнт в библиотеке коJшеджа приобретение библиотечной и офисной
мебели.

Библиотекарь
И- Е.М. Пронъ

лъ
п/п наимецовапие количество Срок

исполнения
Приобрести:

l Шкаф стеJIлIDк широкий 1 I-IV кв
2 Стол-трансформер "Полукруг"

регулир. с 4 колесами
l I-IV кв

J Кресло офисное Лира Классrж 1 I-IV кв
4 Кресло - груша (взрослое)

красное
l I-IV кв

5 Шкаф для читательскIlD(

формуляров
l I-IV кв

6 Стол-барьер кафедра 1 I-IV кв
"| Канцелярские товары I-IV кв
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