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Цель информационно-библиотечной работы:  

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОСТРАНСТВА, ФОРМИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ СТУДЕНТОВ. 

 

Задачи  информационно-библиотечной работы:  

1. Обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования 

пользователей путем библиотечного и информационно-библиографического 

обслуживания читателей. 

2. Организационная и информационная поддержка массовых мероприятий, 

проводимых в колледже. 

3. Участие в воспитательной деятельности колледжа, формирование у 

студентов профессиональных интересов, пропаганда культурного наследия 

страны, через проведение различных мероприятий. 

4. Мониторинг и анализ востребованности литературных источников для 

студентов и преподавателей. 

5. Формирование библиотечно-библиографической грамотности у студентов, 

умений и навыков по работе с источниками информации 

6. Комплектование библиотечного фонда в соответствии с профилем колледжа, 

образовательными профессиональными программами и информационными 

потребностями читателей. 

7. Организация работы по ведению справочно-библиографического аппарата 

традиционным режимом. 

 

Организационные мероприятия:  

1. Работа с читателями 

2. Комплектование фонда 

3. Внутренняя работа 

4. Учебно-методическая и воспитательная работа 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ Содержание работы Сроки Ответственные 

1.  РАБОТА С ЧИТАТЕЛЯМИ 

1.1.  

Информирование педагогов о новой учебной и 

методической литературе, педагогических 

журналах и газетах (информационный 

бюллетень). 

Сентябрь 2019 

Муреева А.А., заведующий 

библиотекой 

Каленкова Л.В., методист 

1.2.  

Знакомство первых курсов с библиотекой. 

Правила пользования библиотекой. Презентация 

библиотеки. 

09.09 - 30.09 

2019 

Керопян Н.А., библиотекарь 

Суменкова И.Ю., библиотекарь 

 

1.3.  

Справочно-библиографическое обслуживание 

пользователей: 

a) помощь студентам в подборе информации для 

написания курсовых работ и дипломных 

проектов; 

б) библиографические справки, списки, подбор 

литературы по запросам пользователей. 

В течение года 

Муреева А.А., заведующий 

библиотекой 

Керопян Н.А., библиотекарь 

Суменкова И.Ю., библиотекарь 

1.4.  Работа с задолжниками. В течение года 
Керопян Н.А., библиотекарь 

Суменкова И.Ю., библиотекарь 

1.5.  
Обслуживание читателей на абонементе и в 

читальном зале. 
В течение года 

Муреева А.А., заведующий 

библиотекой 

Керопян Н.А., библиотекарь 

Суменкова И.Ю., библиотекарь 

2. КОМПЛЕКТОВАНИЕ ФОНДА 

2.1. Комплектование учебного фонда книгами      

(сбор сведений сотрудниками библиотеки, работа 

с преподавателями колледжа). 

В течение года 

Муреева А.А., заведующий 

библиотекой 

2.2. Комплектование фонда периодическими 

изданиями. 
1 раз в 

полугодие 

Муреева А.А., заведующий 

библиотекой 

3. ВНУТРЕННЯЯ РАБОТА 

3.1. Техническая обработка фонда. В течение года 
Муреева А.А.,  заведующий 

библиотекой 

3.2. 

Учет фонда (ведение инвентарной книги, книги 

суммарного учета, картотеки многоэкземплярной 

литературы). 

В течение года 

Муреева А.А., заведующий 

библиотекой 

 

3.3. Перерегистрация пользователей библиотеки. Май – июнь  
Керопян Н.А., библиотекарь 

Суменкова И.Ю., библиотекарь 

3.4. Проверка фонда. 
Сентябрь – 

июнь  

Муреева А.А., заведующий 

библиотекой 

Керопян Н.А., библиотекарь 

Суменкова И.Ю., библиотекарь 

3.5. Расстановка и систематизация фонда. В течение года 

Муреева А.А., заведующий 

библиотекой 

Керопян Н.А., библиотекарь 

Суменкова И.Ю., библиотекарь 

3.6.  Оформление фонда. В течение года 

Муреева А.А., заведующий 

библиотекой 

Керопян Н.А., библиотекарь 

Суменкова И.Ю., библиотекарь 

3.7. Ведение дневника библиотеки. Ежедневно 

Муреева А.А., заведующий 

библиотекой 

Керопян Н.А., библиотекарь 

Суменкова И.Ю., библиотекарь 

3.8. Обработка поступающих периодических изданий. 
По мере 

поступления 

новых изданий 

Муреева А.А., заведующий 

библиотекой 

 



3.9. 

Работа с преподавателями по выявлению 

необходимой литературы для обеспечения 

учебного процесса. 

В течение года 

Муреева А.А., заведующий 

библиотекой 

 

3.10. 

Составление списка литературы «Новые 

поступления» и доведение его до сведения 

пользователей библиотеки. 

По мере 

поступления 

новых изданий 

Муреева А.А., заведующий 

библиотекой 

 

3.11. 

Списание литературы: 

а) изъятие из фонда устаревшей, непрофильной, 

ветхой и многоэкземплярной литературы;  

б) актирование утерянной студентами литературы; 

в) подготовка актов списания литературы. 

1-2 раза в год, по 

мере 

необходимости 

Муреева А.А., заведующий 

библиотекой 

4.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ И ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

4.1. 
СБА библиотеки. Обзор газет, журналов, 

справочной литературы 

В течение года Муреева А.А., заведующий 

библиотекой 

4.2. Мониторинг (тест) «Книга в моей жизни» 

Октябрь  

2019 

Муреева А.А., заведующий 

библиотекой 

Керопян Н.А., библиотекарь 

Суменкова И.Ю., библиотекарь 

4.3. 
Работа с литературным календарем 

 

Муреева А.А., заведующий 

библиотекой  

Керопян Н.А., библиотекарь 

Суменкова И.Ю., библиотекарь  

125 лет со дня рождения Пильняка Б.А. Литературный  

календарь 
октябрь 

10 ноября – 260 лет со дня рождения Шиллера И., немецкого 

писателя. Литературный календарь.     
ноябрь 

21 ноября – 325 лет со дня рождения Вольтера, французского 

философа, писателя. Литературный календарь 
ноябрь 

14 февраля – 165 лет со дня рождения В.М.Гаршина, писателя. 

Литературный календарь 
февраль 

27 марта – 105 лет со дня рождения В.М. Тушновой, поэтессы. 

Литературный календарь 

март 

3 апреля – 100 лет со дня рождения Ю.М.Нагибина, писателя. 

Литературный календарь 
апрель 

23 апреля – 185 лет со дня рождения Н.Г.Помяловского, 

писателя. Литературный календарь 
апрель 

5 мая – 105 лет со дня рождения Е.А.Долматовского, поэта. 

Литературный календарь 
май 

16 мая – 110 лет со дня рождения О.Ф.Берггольц, поэтессы. 

Литературный календарь 
май 

21 июня – 110 лет со дня рождения А.Т.Твардовского. 

Литературный календарь 
июнь 

4.4. 
Организация тематических и литературных выставок и 

мероприятий к знаменательным датам. 

Муреева А.А., заведующий 

библиотекой  

Керопян Н.А., библиотекарь 

Суменкова И.Ю., библиотекарь, 

Сентябрь 

1 сентября – День знаний. «Чему учит школа? (обзор 

педагогических периодических изданий) 
02.09 – 14.10. 2019 

8 сентября – День воинской славы России. Бородинское 

сражение русской армии под командованием М.И. Кутузова с 

французской армией (1812). «Есть имена, и есть такие даты»  

06.09-23.09.2019 

Новые поступления. Учебная литература 02.09-30.09.2019 



 

30 сентября – Всемирный день Интернета. «Путешествие в 

безопасный Интернет» 
20.09-01.10.2019 

Октябрь 

1 октября – Международный день пожилых людей. «Согреем 

душу теплым словом» 
30.09-14.10.2019 

5 октября – День учителя. «Виват, Учитель» 01.10-18.10.2019 

 

15 октября – 205 лет со дня рождения М.Ю.Лермонтова, 

поэта, писателя, драматурга (1814 – 1841). «Мятежный парус 

Лермонтова» 

11.10-25.10.2019 

«Пернатые, хвостатые, пернатые». Выставка к Всемирному 

дню защиты животных 
07.10-21.10.2019 

18 октября – 125 лет со дня рождения Ю.Н.Тынянова, 

писателя, литературоведа (1894 – 1943). «Живописец 

человеческих характеров» 

18.10-31.10.2019 

Ноябрь 

4 ноября – День народного единства. «Единство во имя России» 01.11-11.11.2019 

13 ноября – Всемирный день доброты. «Доброте учись у книг» 11.11-   22.11.2019 

24 ноября – 290 лет со дня рождения А.В.Суворова (1729 – 

1800). «Непобедимый полководец» 
18.11-30.11.2019 

24 ноября – День Матери. «И пою я оду маме…» 22.11-02.12.2019 

Декабрь 

3 декабря – Международный день инвалидов. «Добрым словом 

согреем друг друга» 
02.12-13.12.2019 

9 декабря – День Героев Отечества. «Равнение на героев» 06.12-20.12.2019 

23 декабря – 220 лет со дня рождения К. П. Брюллова, 

художника (1799 – 1852). «О, ты, поэзия мольберта» 
20.10-31.12.2019 

2020 год. Президент России Владимир Путин подписал указ о 

проведении в 2020 году в России Года Памяти и Славы в честь 

75-летия Победы в Великой Отечественной войне "Помним. 

Славим. Гордимся" Выставка 

В течение 2020 года 

Январь 

5 января – 100 лет со дня рождения Н.И Сладкого, писателя. 

«Лесные тайнички писателя – натуралиста Николая Сладкого» 
08.01-18.01.2020 

11 января – День заповедников и национальных парков. «Мир 

заповедной природы»: тематическая выставка экологической 

панорамы заповедников России + ролики + беседы · Заповедники 

России · Заповедники Урала.  Бургузинский заповедник  

10.01-20.01.2020 

15 января – 225 лет со дня рождения А.С. Грибоедова (1795 – 

1829). «Как живу, так и пишу свободно…».   
13.01-25.01.2020 

29 января – 160 лет со дня рождения А. П.Чехова (1860 – 1904). 

« Перечитайте Чехова!» 
23.01-08.02.2020 

Февраль 

10 февраля – 125 лет со дня рождения Б.Л.Пастернака (1890 – 

1960). «Музыка мысли Б.Л.Пастернака» 
08.02-22.02.2020 

21 февраля – Международный день родного языка. «Живи язык, 

родное слово» 
19.02-29.02.2020 

24 февраля – 275 лет со дня рождения Ф.Ф.Ушакова (1745 – 

1817) «Личность в истории: адмирал Федор Ушаков» 
21.02-29.02.2020 

Март 

1 марта – Всемирный день кошек. «Кто сказал мяу?» 28.02-09.03.2020 

 



 

6 марта – 205 лет со дня рождения П.П.Ершова (1815 – 1869). 

«Добрый сказочник Ершов» 
05.03-20.03.2020 

 21 марта – Всемирный день Земли. «В родном краю мне мило 

все». Фотовыставка 
16.03-30.03.2020 

Апрель 

1 апреля – Международный день птиц. «Птички – симпатички». 

Тематическая полка 
01.04-13.04.2020 

2 апреля – 215 лет со дня рождения Х.К.Андерсена, датского 

писателя – сказочника. Мир великого сказочника» 
02.04-16.04.2020 

12 апреля – День космонавтики; Всемирный день авиации и 

космонавтики. «Загадочные созвездия, неведомые миры…» 
10.04-24.04.2020 

18 апреля – Международный день памятников и исторических 

мест. «Рядом с настоящим прошлое» 
15.04-29.04.2020 

Май 

1 мая – День весны и труда. «Встречаем Первомай» 30.04-07.05.2020 

9 мая – День Победы русского народа в Великой Отечественной 

войне. «Прочитанная книга о войне – мой подарок ко Дню 

Победы» 

06.05-22.05.2020 

24 мая – День славянской письменности и культуры. «Живое 

слово мудрости» 
20.05-27.05.2020 

24 мая – 115 лет со дня рождения М.А.Шолохова. «Судьба 

человека на фронтах Великой Отечественной войны в 

творчестве М.А. Шолохова». 

11.05-29.05.2020 

Июнь 

1 июня – Международный день защиты детей. «Мир детства 

— самый лучший мир!» 
01.06-12.06.2020 

10 июня – 90 лет со дня рождения И.С.Глазунова, русского 

художника. «Художник-портретист» 
10.06-24.06.2020 

22 июня – День памяти и скорби – день начала ВОв. «Июнь 1941 

года запомним навсегда!» 
19.06-03.07.2020 

4.5. Работа с информационным стендом 

2 сентября – День воинской славы России – День 

окончания Второй мировой войны 

Сентябрь  

2019 

Суменкова И.Ю., 

библиотекарь 

16 октября – Всемирный день хлеба  Октябрь  

2019 

Керопян Н.А., библиотекарь 

24 октября – День Организации Объединенных 

Наций 

Октябрь 

2019 

Керопян Н.А., библиотекарь 

30 октября – День памяти жертв политических 

репрессий в России 

Октябрь 

2019 

Суменкова И.Ю., 

библиотекарь 

7 ноября – День Октябрьской революции (1917г. – 

памятная дата России)  

Ноябрь 

2019 

Керопян Н.А., библиотекарь 

20 ноября – 150 лет со дня рождения 

З.Н.Гиппиус, поэтессы 

Ноябрь 

2019 

Суменкова И.Ю., 

библиотекарь 

1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом Декабрь 

2019 

Керопян Н.А., библиотекарь 

21 декабря – 140 лет со дня рождения 

И.В.Сталина, советского партийного и 

государственного деятеля 

 

Декабрь  

2019 

Суменкова И.Ю., 

библиотекарь 

25января – День российского студенчества Январь 

2020 

Керопян Н.А., библиотекарь 

8 февраля – День российской науки Февраль 

2020 

Суменкова И.Ю., 

библиотекарь 



 

18 марта – 55 лет со дня первого выхода 

человека в открытое космическое пространство 

(А.А. Леонов в 1965 г.) 

Март  

2020 

Суменкова И.Ю 

16 апреля – 75 лет со дня начала Берлинской 

операции (1945г.) 

Апрель 

2020 

Керопян Н.А., библиотекарь 

18 мая – Международный день музеев Май 

2020 

Суменкова И.Ю., 

библиотекарь 

23 июня – Международный Олимпийский день Июнь 

2020 

Керопян Н.А., библиотекарь 

4.6. 

 

 

Организация информационных часов  

«Будем знакомы». Библиотечный час на первых 

курсах 

Сентябрь 

2019 

Муреева А.А., заведующий 

библиотекой 

День воинской славы России. Бородинское 

сражение русской армии под командованием 

М.И. Кутузова с французской армией (1812). 

Беседа у выставки 

Сентябрь 

2019 

Муреева А.А., заведующий 

библиотекой 

15 октября – 205 лет со дня рождения 

М.Ю.Лермонтова. «Печальный гений» Лекция - 

презентация 

Октябрь 

2019 

Керопян Н.А., 

библиотекарь. 

13 ноября – Всемирный день доброты. 

«Доброте учитесь у книг!». Час общения 

Ноябрь 

2019 

Суменкова И.Ю., 

библиотекарь 

11 января – День заповедников и национальных 

парков. «Мир заповедной природы». Выставка + 

экологическая панорама 

Февраль 

2020 

Керопян Н.А., библиотекарь 

  3 февраля – Всемирный день борьбы с 

ненормативной лексикой. «…кстати… …блин… 

…короче…». Час информации 

Март 

2020 

Муреева А.А., заведующий 

библиотекой 

8 февраля – День памяти юного героя – 

антифашиста. «Дети – герои войны». 

Тематический час 

Апрель 

2020 

Суменкова И.Ю., 

библиотекарь 

2 апреля – 215 лет со дня рождения 

Х.К.Андерсена, датского сказочника. 

Литературная игра «Самый сказочный 

писатель»  

Май 

2020 

Керопян Н.А., библиотекарь 

«Судьба человека». Ццикл библиотечных часов, 

посвященных лукояновцам - Героям Советского 

Союза 

Май 

2020 

Суменкова И.Ю., 

библиотекарь 

 

4.7. Массовые мероприятия 

«Дни воинской славы». Устный журнал на 

патриотическую тему  

Февраль  Муреева А.А., заведующий 

библиотекой 

Керопян Н.А., библиотекарь 

Суменкова И.Ю., библиотекарь 

9 мая – День Победы в Великой Отечественной 

войне.  «И память книга оживит». Мероприятие  в 

виде интерактивной выставки 

Май  Муреева А.А., заведующий 

библиотекой 

Керопян Н.А., библиотекарь 

Суменкова И.Ю., библиотекарь 

 


