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11. РАБОТА БИБЛИОТЕКИ 

Цель работы: осуществление просветительской, информационной и досуговой функции. 

 Полное и оперативное удовлетворение разносторонних потребностей личности в книге и 

информации в целях культурного и нравственного развития на основе широкого доступа к фондам, 

обеспечение учебного процесса, развития и потребности к самообразованию.  

Задачи: 

1.      Полное и оперативное удовлетворение разносторонних потребностей читателей (студентов, 

преподавателей, сотрудников техникума) в книге, информации в целях интеллектуального, 

культурного и нравственного развития на основе широкого доступа к фондам; обеспечение 

учебного процесса; развитие потребности к самообразованию. 

2.      Формирование фонда в соответствие с профилем техникума и информационными 

потребностями читателя. Организация и ведение справочно-библиографического аппарата. 

3.      Содействие гуманитаризации содержания образования, ориентация в своей деятельности на 

общечеловеческие ценности, пропаганда и раскрытие культурного наследия, заключенного в 

фонде, обеспечение социальных потребностей читателей. 

4.      Воспитание информационной культуры, привитие навыков умелого пользования книгой, 

библиотекой, информационными ресурсами. 

5.      Координация деятельности библиотеки с подразделениями техникумов, училищ, колледжей, 

общественными организациями; интеграция и взаимодействие с библиотеками других систем 

и ведомств, органами научно-технической информации. 

6.      Осуществление хозяйственной деятельности в целях оптимизации библиотечного 

обслуживания. 

Основные функции 
1. Библиотека организует дифференцированное обслуживание читателей в читальном зале, на 

абонементе и других пунктах выдачи, установленных в правилах пользования библиотекой 

техникума, применяя методы индивидуального и группового обслуживания. 

 2. Бесплатно обеспечивает читателей основными библиотечными услугами: 

 • предоставляет полную информацию о составе библиотечного фонда через систему каталогов, 

картотек и с использованием других форм библиотечного информирования; 

 • оказывает консультативную помощь в поиске и выборе литературы; 

 • выдает во временное пользование печатные издания и другие документы из библиотечного фонда; 

 •  техникума, учебными планами и образовательными программами. Приобретает учебную, 

научную, периодическую, справочную, художественную литературу и другие виды изданий. 

Самостоятельно определяет источники комплектования фондов. 

 5. Изучает степень удовлетворения читательского спроса с целью корректировки комплектования и 

приведения в соответствие состава и тематики фонда с информационными потребностями читателей. 

Анализирует обеспеченность студентов учебниками и учебными пособиями. 

6. Осуществляет учет, размещение и проверку фонда, обеспечивает его сохранность и режим 

хранения, регистрацию.  

7. Исключает литературу из фонда в соответствии с нормативными актами. Производит отбор 

непрофильных и дублетных изданий. 

 8. Ведет систему библиотечных каталогов и картотек на традиционных и машиночитаемых 

носителях с целью многоаспектного библиографического раскрытия фондов. 

9. Принимает участие в реализации программы воспитательной работы техникума, используя 

различные формы и методы индивидуальной и массовой работы. 

 10. Организует для студентов (учащихся) занятия по основам библиотечно-библиографических 

знаний. Прививает навыки поиска информации и ее применения в учебном процессе. 

 11. Внедряет передовую библиотечную технологию, проводит социологические исследования с 

целью повышения качества работы библиотеки и изучения читательских интересов. 

12. Принимает участие в системе повышения квалификации библиотечных работников. 

 13. Координирует работу с предметными комиссиями и общественными организациями техникума. 

Принимает участие в работе методических объединений региона. Взаимодействует с библиотеками 

региона и учреждениями родственного профиля. 

 



№ Направления деятельности 
 Комплектование книжного фонда и каталогов 
1. Полное и оперативное удовлетворение разносторонних потребностей студентов в 

книге и информации в целях интеллектуального, культурного и нравственного 

развития на основе широкого доступа к фондам, обеспечение учебного процесса, 

развитие потребностей  к самообразованию 

2. Проведение подписной компании с учетом запросов студентов и педагогического 

персонала 

3. Осуществлять перераспределение непрофильной и изменение дуплетной литературы, 

производить исключение из фонда устаревших и ветхих изданий. 

4. Осуществлять научную и техническую обработку поступающей в фонд литературы. 

Вести систему библиотечных каталогов и картотек. 

5. Комплектование фондов учебной и методической литературы на нетрадиционных 

носителях 

6. Проведение изучения состава и использования книжного фонда с целью соответствия 

современным стандартам и потребностям читателей, пополнения и обновления 

библиотечных фондов, обеспечения их доступности для читателей. 

7. Создание электронной картотеки книг и журналов по краеведению 

8. Поиск информации, составление библиографических списков по истории города и 

район 

 Обслуживание читателей 
1. Записать в библиотеку всех студентов очного и заочного отделений 

2. Осуществлять библиотечное, а также справочно-библиографическое и 

информационное обслуживание студентов. 

3. Провести со студентами 1 курса беседу «Ты пришел в библиотеку»  

 Информационно-библиографическая работа 
1. Координация деятельности библиотеки с подразделениями учебного заведения 

интеграция и взаимодействие систем и ведомств, органами научно-технической 

информации 

2. Бесплатно обеспечивать студентов основными библиотечными услугами. Создавать 

условия для свободного выбора форм обслуживания, необходимых изданий и других 

документов в фонде 

3. Вести систему каталогов и картотек. 

4. Составлять библиографические списки, вести тематические картотеки, выполнять 

библиографические справки и т.д 

5. Обеспечивать потребности студентов в информации о событиях общественной 

жизни, о новейших достижениях науки и практики, культуры и искусства, используя 

формы индивидуального, группового и массового информирования. 

6. Издание краеведческих сборников 

7. Создание и пополнение электронного каталога учебных пособий, а также 

художественной литературы 

8. Повышение эффективности работы странички библиотеки на сайте техникума 

9. Подготовка рекомендательных списков литературы, буклетов, закладок, 

памяток:«Новинки литературы»,  «10 лучших книг для тебя» 

10. Презентации электронных пособий и учебников по специальностям 

11. Создание компьютерных тематических страниц «Необъятен и велик мир 

волшебный книг»  

Мероприятия, проводимые в библиотеке 
№ Мероприятие 

 Сентябрь 

1 Выставка ко дню воинской славы России – День Бородинского сражения русской 



армии под командованием М.И.Кутузова над французской армией. 

2 Выставка «8 сентября – День памяти жертв фашизма» 

3 Выставка ко дню воинской славы России – День сражения русской эскадры под 

командованием Ф.Ф.Ушакова у мыса Тендра 

4 День воинской России – День победы русских полков во главе с великим князем 

Дмитрием Донским над монголо-татарскими войсками в Куликовской битве (1380) 

5 Занятия с учащимися 1 курса по основам библиотечно-информационных знаний и 

культуре чтения 

6 Запись в библиотеку студентов 1 курса 

7 Иллюстративная выставка «Учись работать с книгой» 

8 Провести перерегистрацию учащихся 2 -4 курсов 

9 Литературная гостиная «Я родился в песенном краю» к 100-летию со дня рождения 

В.И.Куликова 

10. Мероприятия в рамка воспитательных программ 

 Октябрь 

1 Международный день пожилых людей 

2 Книжная выставка «Мой город Буй на Костроме-реке» 

3 Виртуальная экскурсия по Бую «Возвращение к истокам…» 

4 Выставка к 205-летию М.Ю.Лермонтова 

5 Книжная выставка «Успехов тебе, студент!» 

6 Выставка к Празднику белых журавлей – празднику поэзии и памяти павших на полях 

сражений. 

8 Литературный час «Праздник белых журавлей – праздник поэзии и памяти павших на 

полях сражений» 

9 Литературная гостиная «Венок поэзииЮ.В.Жадовской» 

10 Выставка 115-летию со дня рождения Н.А.Островского 

11 Мероприятия в рамка воспитательных программ 

 Ноябрь 

1 Книжная выставка ко Дню Единства и согласия 

2 Выставка ко дню воинской славы – Дню проведения парада на Красной площади 7 

ноября 1941 года 

3 Познавательный час «А.Н.Пахмутова» -  к 90-летию со дня рождения 

4 Познавательный час к 100-летию со дня рождения М.Т.Калашникова 

5 Международный день отказа от курения «Табак и верзилу сведет в могилу». 

Отмечается в 3-й четверг ноября. 

6 Выставка к 290-летию со дня рождения А.В.Суворова 

7 Выставка «26 ноября – Всемирный день информации» 

8 Познавательный час к 125-летию И.Д.Папанина 

9 Подборка материалов ко Дню матери 

10 Мероприятия в рамка воспитательных программ 

 Декабрь 

1 Литературная гостиная «Литературная карта Костромской области» 

2 Выставка ко дню воинской славы России – День победы русской эскадры под 

командованием адмирала Павла Нахимова над турецкой эскадрой у мыса Синоп. 

3 Выставка к Всемирному дню борьбы со СПИДом, презентация, призыв, плакаты 

4 День воинской славы России.  Выставка «День начала контрнаступления советских 

войск против немецко-фашистских под Москвой» 

5 Книжная выставка ко дню Конституции России 

6 Классный час «Мы дети твои, Россия» 

7 Выставка ко дню воинской славы России – День взятия турецкой крепости Измаил 

русскими войсками под командованием А.В.Суворова 

8 «Новый год – история и традиции».  

9 Выставка «28 декабря – Международный день кино» 

10 Мероприятия в рамка воспитательных программ 



 Январь 

1 Выступление на педсовете «Знакомьтесь! Новые поступления» 

2 Выставка учебных пособий «Вам, выпускники» 

3 Книжная выставка к 225-летию А.С.Грибоедова 

4 Литературный час об А.С.Грибоедове 

5 Выставка литературы к 120-летию М.В.Исаковского 

6 Конкурсная программа «День студента/Татьянин день» 

7 Книжная выставка к 160-летию А.П.Чехова 

8 Познавательный час «И.О.Дунаевский» 

 Литературная гостиная «Литературная карта Костромской области» 

9. Мероприятия в рамка воспитательных программ 

 Февраль 

1 Познавательный час «8 февраля – День российской науки» 

2 Книжная выставка к 8 февраля – День российской науки 

3 Литературная гостиная к 130-летию Б.Пастернака 

 Викторина «Из истории вооруженных Сил России» 

5 Урок мужества «Шел солдат во имя жизни» (о буевлянах – участниках битв Великой 

Отечественной войны) 

6 Книжная выставка «Державой армия сильна» 

7 Библиотечный час «21 февраля - Международный день родного языка» 

9 Книжная выставка к 100-летию со дня рождения Ф.А.Абрамова 

10 Мероприятия в рамка воспитательных программ 

 Март 

1. Книжная выставка «Поэзия – лекарство для души» 

2. Урок мужества «Девчонки в солдатских шинелях» 

3. Выставка - «Ю. А. Гагарин (1934-1968), летчик-космонавт, Герой Советского Союза - 

гражданин, патриот» 

4. Литературный час «Литературная карта Костромской области»»  

5. Литературная гостиная «21 марта – Всемирный день поэзии» 

6. Неделя детской и юношеской книги 

7. Мероприятия в рамка воспитательных программ 

 Апрель 

1 Литературная гостиная 

2 Познавательный час «Первоапрельская всячина» 

3 Урок мужества «Девчонки в солдатских шинелях» 

4 Исследовательская конференция «Земляки, буевляне, солдаты» 

5 Выставка, классные часы, беседа, викторина. Всемирный день авиации и 

космонавтики. День космонавтики (установлен Указом Президиума Верховного 

Совета СССР от 9 апреля 1962 г. в ознаменование первого в мире полета человека в 

космос) 

6 Презентация: День воинской славы России – день победы русских воинов князя 

Александра Невского над немецкими рыцарями на льду Чудского озера (Ледовое 

побоище 1242 г.) 

7 Познавательный час «22 апреля – Всемирный день Земли» 

8 Литературный час «23 апреля – Всемирный день книги и авторского права» 

9 Мероприятия в рамка воспитательных программ 

 Май 

1. Выставка: «И помнит мир спасенный» ко Дню Победы в ВОВ 1941-1945 гг.» 

2. Познавательный час к 180-летию П.И.Чайковского 

3. Литературный час к 100-летию со дня рождения О.Бергольц 

4. Выставка, презентация, создание папки материалов «День славянской письменности и 

культуры»,«Вечные спутники» - беседа ко Дню славянской письменности 

5. Выставка к 115-летию М.А.Шолохова 

6. Выставка «Общероссийский день библиотек»  



7 Библиотечный час, посвященный Дню российских библиотек 

8 Книжная выставка к 800-летию Александра Невского 

9 Мероприятия в рамка воспитательных программ 

 Июнь 
1 Литературная гостиная 

2 Выставка к всемирному Дню окружающей среды 

3 Пушкинский день России. Отмечается с 1998 г. 215 лет со дня рождения А. С. 

Пушкина (1799-1837), русского поэта, драматурга 

4 Выставка ко Дню России 

 Литературный час к 110-летию А.Т.Твардовского 

5 Презентация «День памяти и скорби». Начало Великой Отечественной войны (1941-

1945) 

6 Выставка ко Дню единения славян 

7 Выставка «29 июня -день партизан и подпольщиков» 

8 Мероприятия в рамка воспитательных программ 

 Июль 
1. Подготовка библиотеки к новому учебному году 

2. Проверка состояния учебного фонда, ремонт книг 

 Август 
1. Выставка презентация День Государственного флага России. Учрежден Указом 

Президента РФ от 20.08.94 г., в связи с восстановлением 22 августа 1991 г. 

исторического российского трехцветного флага 

2. Оформление вновь поступивших учебников и художественной литературы. Работа с 

алфавитным и систематическим каталогами. 

 


