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Часть 1.

Цели и задачи

Библиотека ГБПОУ СКС является одним из ведущих структурных подразделений колледжа, обеспечивающий
литературой и информацией образовательный процесс.
Основные задачи: полное и оперативное удовлетворение информационных потребностей пользователей (читателей);
предоставление информации на бумажных и электронных носителях (ЭБС «Лань») для обеспечения учебного процесса
на основе доступа к фондам, к базе данных библиотеки (электронному каталогу).
Основная цель библиотеки – содействие учебному процессу всеми формами и методами библиотечнобиблиографического обслуживания.
Основная задача библиотеки на 2017-2018 учебный год – комплектование фонда учебной литературой в соответствии
с ФГОС, продолжение работы по автоматизации библиотечно-библиографических процессов.
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Часть 2.

Основные направления работы и мероприятия
СЕНТЯБРЬ

Основные
направления работы

Мероприятия

1. Обслуживание
читателей.
Индивидуальная
работа с
читателями
библиотеки.

1. Пополнение базы данных «Читатели» новыми
пользователями
2. Регистрация студентов и преподавателей в
Электронно-библиотечной системе «Лань»
3. Проведение библиотечных уроков по работе в
ЭБС «Лань» для студентов 1-х и 2-х курсов
4.Индивидуальное справочнобиблиографическое обслуживание пользователей
5. Автоматизированная книговыдача литературы
из фонда
6.Работа с задолжниками
7. Выдача основной учебной литературы на год
студентам 1-го курса
2.Массовая работа Информирование пользователей о работе
библиотеки по всем направлениям деятельности
с читателями.
Информационная на сайте колледжа, страничка «Библиотека»:
- библиографические обзоры новых поступлений
работа
литературы
на бумажных носителях;
библиотеки.
3. Наглядная
работа
библиотеки

-обзор новой учебной литературы и научных
журналов ЭБС «Лань» (ссылки)
Размещение на сайте колледжа познавательных статей
на темы:

1 сентября – День Знаний
3 сентября - День солидарности в борьбе с
терроризмом
8 сентября – Международный день
распространения грамотности
8 сентября - День финансиста в России
13 сентября - (256-й день года) - день

Целевое назначение

Ответственный за выполнение, место
проведения мероприятия

Студенты,
преподаватели,
сотрудники колледжа

Бекетова В.М.
Габрилян С.А.

Студенты,
преподаватели,
сотрудники колледжа

Габрилян С.А.

Студенты,
преподаватели,
сотрудники,
пользователи сайта
колледжа

Габрилян С.А.
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программиста
27 сентября - Всемирный день туризма
12 сентября - (256-й день года) - день
программиста
30 сентября – Всемирный День Интернета.
1. Оказание помощи в подборе информации и
4. Справочнобиблиографическа документов для выполнения домашних, курсовых
работ по устным и письменным запросам
я работа
студентов
библиотеки
2. Помощь преподавателям в подборе
методической литературы для проведения уроков
и составления рабочих планов
3. Помощь преподавателям и студентам в работе
с ЭБС «Лань»
4. Подготовка справок для руководства колледжа

Студенты,
преподаватели,
сотрудники колледжа,
администрация

Бекетова В.М.
Габрилян С.А.

(по требованию)

5. Подготовка справочных материалов по фонду
для руководства колледжа
(по требованию)

5. Формирование
и организация
фонда
библиотеки. Учет
фонда.
Сохранность
фонда

1. Техническая обработка фонда
2. Учет фонда (ведение инвентарной книги, книги
суммарного учета, картотеки многоэкземплярной
литературы)
3. Расстановка и систематизация фонда
4. Движение фонда
5. Оформление фонда
6. Формирование каталога ЭБС «Лань»

Для служебного
пользования и
организации
оперативного
обслуживания читателей

Бекетова В.М.
Габрилян С.А.

ОКТЯБРЬ
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Основные
направления работы

1. Обслуживание
читателей.
Индивидуальная
работа с
читателями
библиотеки
2. Наглядная
работа
библиотеки

Мероприятия

Целевое назначение

1. Автоматизированная книговыдача
литературы из фонда
2.Работа с задолжниками
3. Работа с пользователями ЭБС «Лань» в
читальном зале

Студенты,
преподаватели,
сотрудники колледжа

Студенты,
преподаватели,
сотрудники,
пользователи сайта
колледжа

Размещение на сайте колледжа познавательных
статей на темы:

1 октября - Международный день музыки
1 октября - Международный день пожилых
людей
2 октября - День рождения электронной почты
3 октября - День ОМОНа
5 октября – Международный день учителя
9 октября – Всемирный день почты
10 октября - Всемирный день психического
здоровья
31 октября - Международный день Черного моря

Ответственный за выполнение, место
проведения мероприятия

Бекетова В.М.
Габрилян С.А.

Габрилян С.А.

НОЯБРЬ
Основные направления
работы

1. Обслуживание
читателей.
Индивидуальная
работа с читателями
библиотеки
2. Массовая работа с
читателями.
Информационная

Мероприятия

Целевое назначение

Обслуживание читателей на абонементе и
с пользователями ЭБС «Лань» в читальном
зале

Студенты,
преподаватели,
сотрудники колледжа

Составление списка литературы «Новые
поступления» и доведение его до сведения
пользователей библиотеки: размещение

Студенты,
преподаватели

Ответственный за выполнение, место проведения
мероприятия

Бекетова В.М.
Габрилян С.А.

Габрилян С.А.
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работа библиотеки

списков новых поступлений литературы
на сайте колледжа (по мере поступления)

3. Наглядная работа
библиотеки

Размещение на сайте колледжа
познавательных статей на темы:
4 ноября - День Народного Единства
7 ноября - День согласия и примирения
8 ноября - Международный день КВН
9 ноября - Международный день против
фашизма, расизма и антисемитизма
10 ноября - Всемирный день науки
11 ноября - День экономиста
15 ноября - Всероссийский день
призывника
17 ноября - Международный день
студентов
21 ноября - Всемирный день телевидения
21 ноября - День бухгалтера в России
26 ноября - Всемирный день информации
27 ноября – День матери

Студенты,
преподаватели,
сотрудники,
пользователи сайта
колледжа

Габрилян С.А.

ДЕКАБРЬ
Основные направления
работы

1. Наглядная работа
библиотеки

Мероприятия

Размещение на сайте колледжа
познавательных статей на темы:

1 декабря - Всемирный день борьбы со
СПИДом
3 декабря - Международный день людей с
ограниченными возможностями здоровья
3 декабря – День памяти Неизвестного
солдата
5 декабря -Международный день

Целевое назначение

Студенты,
преподаватели,
сотрудники,
пользователи сайта
колледжа

Ответственный за выполнение, место проведения
мероприятия

Габрилян С.А.
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2. Массовая работа с
читателями.
Информационная
работа библиотеки

3. Справочнобиблиографическая
работа библиотеки

волонтёра
9 декабря - День Героев Отечества в
России
9 декабря - Международный день борьбы
с коррупцией
10 декабря - Международный день прав
человека
12 декабря – День Конституции
Российской Федерации
19 декабря - Международный день помощи
бедным
22 декабря - День энергетика
27 декабря - День спасателя РФ
28 декабря - Международный день кино
1.Оформление подписки на
периодические издания на 1 полугодие
2017 г.
2. Информирование пользователей о
работе библиотеки по всем направлениям
деятельности на сайте колледжа,
страничка «Библиотека»:
- библиографические обзоры новых
поступлений литературы на бумажных
носителях;
-обзор новой учебной литературы и научных
журналов ЭБС «Лань» (ссылки)

1. Оказание помощи в подборе
информации для подготовки к сессии
2. Подготовка отчетных материалов по
фонду для руководства колледжа

Студенты,
преподаватели

Студенты,
администрация
колледжа

Бекетова В.М.
Габрилян С.А.

Бекетова В.М.
Габрилян С.А.

(по требованию)

ЯНВАРЬ
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Основные направления
работы

Мероприятия

Целевое назначение

1. Обслуживание
читателей.
Индивидуальная
работа с читателями
библиотеки
2. Наглядная работа
библиотеки

Обеспечение учебной литературой
студентов очного и заочного отделения на
II семестр

Студенты

3. Формирование и
организация фонда
библиотеки. Учет
фонда. Сохранность
фонда

Составление и сдача статистических и
аналитических отчетов (за 1-й семестр
учебного года)

Размещение на сайте колледжа
познавательных статей на темы:

1 января – «Этот сказочный Новый год!»
13 января – День российской печати
23 января – День освобождения
Ставрополья от немецко-фашистских
захватчиков
25 января - День российского
студенчества
29 января - Всемирный день снега

Студенты,
преподаватели,
сотрудники,
пользователи сайта
колледжа

Для служебного
пользования и
организации
оперативного
обслуживания
читателей

Ответственный за выполнение, место проведения
мероприятия

Бекетова В.М.
Габрилян С.А.

Габрилян С.А.

Бекетова В.М.
Габрилян С.А.

ФЕВРАЛЬ
Основные направления
работы

1. Наглядная работа
библиотеки

Мероприятия

Размещение на сайте колледжа
познавательных статей на темы:

8 февраля - День российской науки
15 февраля - День памяти воиновинтернационалистов

Целевое назначение

Студенты,
преподаватели,
сотрудники,
пользователи сайта

Ответственный за выполнение, место проведения
мероприятия

Габрилян С.А.
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21 февраля - Международный день
родного языка
23 февраля — День защитника Отечества

колледжа

2. Формирование и
организация фонда
библиотеки. Учет
фонда. Сохранность
фонда

Продолжить работу по созданию каталога
ЭБС «Лань»

3. Массовая работа с
читателями.
Информационная
работа библиотеки

Информирование пользователей о работе
библиотеки по всем направлениям
деятельности на сайте колледжа,
страничка «Библиотека»:
- библиографические обзоры новых
поступлений литературы на бумажных
носителях;

Для служебного
пользования и
организации
оперативного
обслуживания
читателей
Студенты,
преподаватели

Габрилян С.А.

Габрилян С.А.

-обзор новой учебной литературы и научных
журналов ЭБС «Лань» (ссылки)

МАРТ
Основные направления
работы

1. Наглядная работа
библиотеки

Мероприятия

Размещение на сайте колледжа
познавательных статей на темы:

1 марта - Международный день борьбы с
наркоманией и наркобизнесом
1 марта - Всемирный день гражданской
обороны
3 марта - Всемирный день писателя
8 марта - Международный женский день
14 марта - Международный день числа
«ПИ»

Целевое назначение

Студенты,
преподаватели,
сотрудники,
пользователи сайта
колледжа

Ответственный за выполнение, место проведения
мероприятия

Габрилян С.А.
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21 марта
21 марта
25 марта
Земли»
25 марта
России
27 марта
2. Справочнобиблиографическая
работа библиотеки

- Всемирный день Земли
- Всемирный день поэзии
- Международная акция «Час
- День работника культуры
- Международный день театра

Оформление подписки на 2 полугодие
2017 года

Студенты,
преподаватели,
сотрудники колледжа,
администрация
колледжа

Бекетова В.М.

АПРЕЛЬ
Основные направления
работы

1. Наглядная работа
библиотеки

2. Формирование и
организация фонда
библиотеки. Учет

Мероприятия

Размещение на сайте колледжа
познавательных статей на темы:

1 апреля - День смеха
7 апреля - День рождения Рунета
7 апреля - Всемирный день здоровья
12 апреля - Всемирный день авиации и
космонавтики
20 апреля - Национальный день донора в
России
20 - 23 апреля - Всемирные Дни
Молодежного Служения
24 апреля - Международный день
солидарности молодежи
Комплектование фонда новой литературой

Целевое назначение

Студенты,
преподаватели,
сотрудники,
пользователи сайта
колледжа

Студенты,
преподаватели

Ответственный за выполнение, место проведения
мероприятия

Габрилян С.А.

Бекетова В.М.
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фонда. Сохранность
фонда
3. Массовая работа с
читателями.
Информационная
работа библиотеки

Информирование пользователей о работе
библиотеки по всем направлениям
деятельности на сайте колледжа,
страничка «Библиотека»:
- библиографические обзоры новых
поступлений литературы на бумажных
носителях;

Студенты,
преподаватели

Габрилян С.А.

-обзор новой учебной литературы и научных
журналов ЭБС «Лань» (ссылки)

МАЙ
Основные направления
работы

1. Обслуживание
читателей.
Индивидуальная
работа с читателями
библиотеки

2. Наглядная работа
библиотеки

Мероприятия

1. Работа по сбору литературы, выданной
пользователям на учебный год
2. Работа со студентами – задолжниками:
информирование пользователей,
совместная работа с классными
руководителями, составление графика
сдачи литературы, в соответствии с
графиком экзаменов

Размещение на сайте колледжа
познавательных статей на темы :
1 мая - Праздник Весны и Труда
5 мая - Международный день борьбы за права
инвалидов
7 мая - День радио
9 мая - День Победы Советского Союза над
фашистской Германией в Великой
Отечественной войне (1941-1945)
17 мая - Всемирный день электросвязи и
информационного сообщества
18 мая - Международный день музеев

Целевое назначение

Студенты,
преподаватели,
сотрудники колледжа

Студенты,
преподаватели,
сотрудники,
пользователи сайта
колледжа

Ответственный за выполнение, место проведения
мероприятия

Бекетова В.М.
Габрилян С.А.

Габрилян С.А.
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3. Формирование и
организация фонда
библиотеки. Учет
фонда. Сохранность
фонда

24 мая - День славянской письменности и
культуры
27 мая - Общероссийский день библиотек
31 мая - Всемирный день без табака

Для служебного
пользования

Перерегистрация пользователей и
проверка фонда

Бекетова В.М.
Габрилян С.А.

ИЮНЬ
Основные направления
работы

1. Обслуживание
читателей.
Индивидуальная
работа с читателями
библиотеки

2. Наглядная работа
библиотеки

Мероприятия

1. Работа по сбору литературы, выданной
на учебный год, у пользователей
2. Работа с преподавателями:
перерегистрация учебников
Размещение на сайте колледжа
познавательных статей на темы:

1 июня - Международный день защиты
детей
2 июня - День здорового питания и отказа
от излишеств в еде
5 июня - Всемирный день окружающей
среды
6 июня - Пушкинский день России
12 июня - День России
14 июня - Всемирный день донора
22 июня - День памяти и скорби
26 июня - Международный день борьбы с
наркоманией и незаконным оборотом
наркотиков

Целевое назначение

преподаватели

Студенты,
преподаватели,
сотрудники,
пользователи сайта
колледжа

Ответственный за выполнение, место проведения
мероприятия

Бекетова В.М.
Габрилян С.А.

Габрилян С.А.
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3. Формирование и
организация фонда
библиотеки. Учет
фонда. Сохранность
фонда

27 июня - День молодежи России
1. Перерегистрация пользователей и
проверка фонда
2. Составление и сдача статистических и
аналитических отчетов:
-сдача статистических отчетов за 2-й
семестр учебного года
-сдача годовых статистических отчетов о
проделанной работе

Для служебного
пользования и
организации
оперативного
обслуживания
читателей

Бекетова В.М.
Габрилян С.А.

ИЮЛЬ
Основные направления
работы

1. Формирование и
организация фонда
библиотеки. Учет
фонда. Сохранность
фонда

2. Наглядная работа
библиотеки

Мероприятия

Целевое назначение

Внутренняя работа:
- прием и обработка поступающей учебной
литературы от сторонних организаций
- расстановка фонда, переучет фонда,
подготовка актов списания литературы
взамен утерянной и т.д.

Студенты,
преподаватели,
для служебного
пользования

Размещение на сайте колледжа
познавательных статей на темы:

8 июля - Всероссийский день семьи,
любви и верности
28 июля - День Крещения Руси

Студенты,
преподаватели,
сотрудники,
пользователи сайта
колледжа

Ответственный за выполнение, место проведения
мероприятия

Бекетова В.М.
Габрилян С.А.

Габрилян С.А.
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АВГУСТ
Основные направления
работы

1. Обслуживание
читателей.
Индивидуальная
работа с читателями
библиотеки

Мероприятия

Целевое назначение

1. Введение в базу «1с:Библиотека
Студенты и сотрудники
колледжа» списков новых групп
колледжа
2. Введение в базу ЭБС «Лань» списков
новых групп
3. Создание электронных формуляров на
вновь поступивших студентов в программе
«1с:Библиотека колледжа»

Заведующий библиотекой

Ответственный за выполнение, место проведения
мероприятия

Габрилян С.А.

Бекетова В.М.
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