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I. Задачи библиотеки: 

 
Осуществление государственной политики в сфере образования через   

библиотечно-информационное обслуживание пользователей, обеспечение их 

равных прав на свободное и бесплатное пользование библиотечно-

информационными ресурсами, гарантированное государством; 

             Обеспечение полного и оперативного удовлетворения информационных 

потребностей читателей, доступа к информации, знаниям, идеям, культурным 

ценностям посредством использования библиотечно-информационных ресурсов 

на различных носителях; 

             Обеспечение  формирования фонда в соответствии с профилем колледжа. 

Осуществление учета, размещения, проверки фонда, обеспечение его 

сохранности и режима хранения; 

             Накопление, систематизация и обновление информационной базы.  

Ведение электронных баз данных; 

             Внедрение новых информационных технологий и использование их в 

процессе поиска информации и в процессе обслуживания пользователей 

библиотеки; 

             Воспитание библиотечно-информационной культуры студента; 

             Вовлечение студентов в научно-творческую работу и организация их 

деятельности по подготовке докладов, рефератов; 

             Обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования путем 

библиотечно-библиографического и информационного обслуживания учащихся 

и педагогов; 

             Удовлетворение образовательных и индивидуальных потребностей 

пользователей библиотеки; 

            Формирование навыков независимого библиотечного пользователя: 

обучение поиску,  отбору и критической оценке информации; 

            Совершенствование традиционных и освоение новых технологий; 

            Воспитание гражданского самосознания, помощь в социализации 

обучающихся, развитии их творческих способностей, формирование здорового 

образа жизни; 

            Обеспечение соблюдения студентами, преподавателями правил техники 

безопасности, противопожарных правил и санитарии; 

            Контроль санитарного состояния, сохранности оборудования и 

инвентаря. 

 
 

 

 

 

 



II. Основные функции библиотеки: 

 

 образовательная; 

 информационная; 

 культурная.    

2015-2016 учебный год 

будет объявлен  в Крыму  

Годом качественного подхода к модернизации СПО 

В рамках поставленных целей и задач на 2015-2016 учебный год 

определены следующие направления работы библиотеки: 

 

1. Организация книжных фондов и каталогов 

 

№ 

п/п 
Содержание работы Срок исполнения Ответственный 

1 2 3 4 

1 Изучение состава учебного фонда июнь, август Горячева А.А. 

2 

Комплектование фонда библиотеки 

традиционными   и нетрадиционными 

носителями информации в соответствии с 

профилем колледжа, учебными планами, 

образовательными профессиональными 

программами и информационными 

потребностями читателей, через издательства и 

их филиалы, выпускающие учебную литературу 

с грифом соответствия Минобрнауки  РФ и РК 

или грифом ФГУ «ФИРО» 

в течение года Горячева А.А. 

    3 
Формирование общего  заказа  для колледжа на 

документы основного фонда 
в течение года Горячева А.А. 

    4 Оформление подписки на периодику, контроль 

доставки 

октябрь 

июнь 

Горячева А.А., 

Упалюк И.В. 

 5 Прием, систематизация, техническая обработка 

и регистрация новых поступлений 
по мере поступления 

документов 

Горячева А.А. 

Упалюк И.В., 

Лаврентьева Л.Я. 

   6 Оформление накладных  на новые поступления 

и своевременная  сдача документов в 

бухгалтерию, выписка со склада 

по мере поступления 

документов 
Горячева А.А. 

   7 Пополнение каталогов  и электронной базы 

данных, ведение и редактирование СБА  

по мере поступления 

документов 
Упалюк И.В. 

   8 Редактирование каталогов в течение года Упалюк И.В. 

9 Прием и оформление документов, полученных 

от спонсоров и взамен утерянных, учет и 

обработка 

по мере поступления 

документов 
.Горячева А.А. 

10 Выявление и списание ветхих, морально 

устаревших и неиспользуемых документов  
март - апрель Горячева А.А. 



11 Расстановка документов в фонде в соответствии 

с ББК 

 

ежедневно 

Горячева А.А. 

Упалюк И.В., 

Лаврентьева Л.Я. 

12 Оформление фонда (замена полочных, 

буквенных разделителей), эстетика оформления июль, август 
Горячева А.А. 

Упалюк И.В., 

Лаврентьева Л.Я. 

13 Проверка правильности расстановки фонда 
постоянно 

Горячева А.А. 

Упалюк И.В., 

Лаврентьева Л.Я. 

14 Обеспечение свободного доступа пользователей 

библиотеки к информации постоянно 
Горячева А.А. 

Упалюк И.В., 

Лаврентьева Л.Я. 

15 Организация обслуживания по МБА 

 – получение документов во временное 

пользование из других библиотек  

по  запросу Горячева А.А. 

16 Работа по сохранности фонда: 

– обеспечение мер по возмещению ущерба, 

причиненного документам в установленном 

порядке; 

– организация работы по мелкому ремонту 

изданий; 

– обеспечение требуемого режима 

систематизированного хранения и физической 

сохранности библиотечного фонда   

постоянно 
Горячева А.А. 

Упалюк И.В., 

Лаврентьева Л.Я. 

17 Организация санитарного дня в библиотеке 

 
последняя пятница 

каждого месяца  

Горячева А.А. 

Упалюк И.В., 

Лаврентьева Л.Я. 

 

2. Информационная, библиографическая и справочная работа 

№ 

п/п 

Содержание работы Срок исполнения Ответственный 

1 2 3 4 

1 Ведение и редактирование каталогов и 

картотек: СКС, аудиовизуальных материалов,  

учебных пособий и др 

. 

в течение года Упалюк И.В. 

2 Продолжить работу по наполнению 

электронного каталога 

 

в течение года Упалюк И.В. 

3 Знакомство с библиотекой и правилами 

пользования для студентов нового набора (1, 2 

курс). Оформление читательских формуляров 

  

сентябрь Горячева А.А. 

Упалюк И.В., 

Лаврентьева Л.Я. 

4 Информирование о новых поступлениях 

литературы, тематические просмотры, обзоры, 

выставки 

 

по мере 

поступления 

Горячева А.А. 

 

5 Подбор литературы для написания рефератов, 

курсовых и дипломных работ 

по запросу 

читателей 

Горячева А.А. 

Упалюк И.В., 

Лаврентьева Л.Я. 

6 Обеспечить в читальном зале работу студентов 

на компьютерах с выходом в сеть Интернет,  

оказание консультаций и помощи в работе с 

ЭБС 

в течение года Горячева А.А. 

Упалюк И.В., 

Лаврентьева Л.Я. 



7 Продолжить работу по наполнению ранее 

сформированных  и  созданию новых БД 

учебно-методических разработок педагогов 

колледжа по всем учебным дисциплинам 

 

в течение года Упалюк И.В. 

8 Продолжить работу по  составлению 

информационных и рекомендательных 

библиографических списков литературы 

 

в течение года Упалюк И.В. 

 

3. Обеспечение учебно-воспитательного процесса 

 
№ п/п Содержание работы Срок исполнения Ответственный 

1 2 3 4 

1 Подготовить комплекты учебной литературы и 

читательские формуляры к новому учебному 

году 

август 

сентябрь 

Горячева А.А. 

Упалюк И.В., 

Лаврентьева Л.Я. 

   2 Месячник первокурсника 

 

сентябрь Горячева А.А. 

Упалюк И.В., 

Лаврентьева Л.Я. 

3 Обновить информационно – методическое 

обеспечение самостоятельной работы 

студентов 

в течение года Горячева А.А. 

Упалюк И.В., 

Лаврентьева Л.Я. 

4 Обеспечить сопровождение учебно-

воспитательного процесса информационным 

обслуживанием 

в течение года Горячева А.А. 

Упалюк И.В., 

Лаврентьева Л.Я. 

5 Провести беседы о правилах пользования 

библиотекой и основам информационной 

культуры  в группах нового набора 

сентябрь Горячева А.А. 

 

6 Принимать участие в решении вопроса 

приобретения и использования ЭБС  
в течение года Горячева А.А. 

 
7 Осуществлять подбор документов в помощь 

проведению предметных недель, для 

подготовки педсоветов, заседаний метод. 

объединений и других мероприятий  

по запросу Горячева А.А. 

Упалюк И.В., 

Лаврентьева Л.Я. 

8 Оказывать помощь по оформлению в 

кабинетах книжных выставок и обзоров 

литературы на изучаемую тему по какому-

либо предмету 

в течение года, 

по запросу 

Горячева А.А. 

Упалюк И.В., 

Лаврентьева Л.Я. 

9 Подбирать документы в помощь проведению 

недель цикловых  дисциплин  и отделений, 

месячников и других мероприятий 

в течение года, 

согласно плану 

цикловых комиссий 

Горячева А.А. 

Упалюк И.В., 

Лаврентьева Л.Я. 

10 Формирование информационной культуры у 

студентов: ознакомление пользователей с 

минимумом библиотечно-библиографических 

знаний,  проведение индивидуальных и 

групповых библиотечных занятий, бесед  

постоянно Горячева А.А. 

Упалюк И.В., 

Лаврентьева Л.Я. 

11 Привлечение  актива к проведению массовых 

и других мероприятий библиотеки 
в течение года Горячева А.А. 

Лаврентьева Л.Я. 
12 Проводить анализ чтения студентов по 

группам 
ежемесячно Упалюк И.В., 

Лаврентьева Л.Я. 

 

 

 

 

 

 



 4. Содержание и организация  массовой работы  

№ 

п/п 

Содержание 

работы 

Форма 

работы  

Срок 

исполне-

ния 

Ответственный Читат. 

назначе 

ние 

1 2 3 4 5 6 

 Историко - патриотическое 

воспитание, краеведение 

    

1 «Слава и гордость России»: Бородинское 

сражение (203 года); Куликовская битва 

(635 лет); 70 лет  окончания Второй 

мировой войны 1939-1945гг. 

Выставка - 

досье 

сентябрь Лаврентьева  Л.Я. Все 

пользова-

тели 

2 «Не зная края своего, ты мира не 

познаешь:80-летие Сакского района»  

Выставка-

экспози-ция 

сентябрь Лаврентьева  Л.Я. Все 

пользова-

тели 

  3 «Россия – великая держава»: история и 

государственные символы РФ и РК 

Час 

интересных 

сообщений, 

видео-

презентация 

сентябрь Лаврентьева  Л.Я. Группы 

нового 

набора 

4 «Бессмертный подвиг молодогвардейцев» Литератур-

ный вечер 

сентябрь Горячева А.А. 1-й курс 

5 «Верный сын Отечества»: 26 октября – 135 

лет со дня рождения Д. М. Карбышева  

(1880 – 1945), генерал-лейтенанта,  Героя 

Советского Союза 

Вечер,   

иллюстра-

тивная 

выставка 

октябрь Лаврентьева  Л.Я. 

Горячева  А.А. 
1-й курс 

Все 

пользова-

тели 

6 «Главенство закона»: молодёжи о 

Конституции РФ и их правах 

Круглый 

стол, 

экспресс-

полка 

октябрь - 

декабрь 

Горячева  А.А. 2-й, 3-й 

курс 

7 «Перелистывая памяти страницы»: День 

народного единства 

Вечер, кн. 

выставка 

ноябрь Горячева  А.А., 

Лаврентьева  Л.Я. 
1-й курс 

8 «Славим героев Отечества»: 285 лет со дня 

рождения А.В. Суворова, 675 лет - Дмитрия 

Донского; День Александра Невского 

Озвученная 

выставка-

вернисаж 

ноябрь 

декабрь 

 Горячева  А.А., 

Лаврентьева  Л.Я 
Все 

пользова-

тели 

9 «Скажи своё имя, Солдат!»: День 

Неизвестного солдата (3 декабря) 

Литерат.-
музыкальный 
вечер 

декабрь Горячева  А.А. Все 

пользова-

тели 

10 «Саки – воздушные ворота Крымской 

конференции 1945 года» 

Тематическая 
выставка, 

Ч.И.С. 

февраль Горячева  А.А., 

Лаврентьева  Л.Я. 
Группы 

нового 

набора 

11 «Защитник Отечества – славное звание»: 23 

февраля – День защитника Отечества 

Тематическая 
выставка, 

просмотр 

фильмов 

февраль Горячева  А.А. 

Упалюк  И.В., 

Лаврентьева  Л.Я. 

Все 

пользова-

тели 

12 «Жизнь, достойная песни»: День 

чествования участников боевых действий  

на территории других государств 

Урок 

Мужества 

февраль Горячева  А.А., 

Лаврентьева  Л.Я. 
Группы 

нового 

набора 

13 «Мы славим Крымскую Весну!: День РК» Литературный 
вечер, 

книжная 

выставка 

март Горячева  А.А. 

Упалюк  И.В., 

Лаврентьева  Л.Я. 

Все 

пользова-

тели 

14 «Он сказал: Поехали!»: 55 лет первому 

полёту человека в космос 

Выставка-

вернисаж 

апрель Лаврентьева  Л.Я. Все 

пользова-

тели 

15 «Земляки, ваш подвиг не забудем!»: 

освобождение Сакского района и с. 

Прибрежное от немецко-фашистских 

захватчиков 

Иллюстра-

тивная 

выставка 

апрель Лаврентьева  Л.Я. Все 

пользова-

тели 

http://calendarina.ru/calendar/20151203.htm


16 «Бессмертный полк шагает по планете»: 

День Великой Победы 

Тематическая 
выставка, 

беседа, 

просмотр 

фильмов 

май Горячева  А.А. 

Упалюк  И.В., 

Лаврентьева  Л.Я. 

Все 

пользова-

тели 

17 «Славься, страна! Мы гордимся тобой!»: 12 

июня – День России 

Иллюстра-

тивная 

выставка, 

видео-
путешествие 

июнь Горячева  А.А., 

Лаврентьева  Л.Я. 
Все 

пользова-

тели 

18 «Это не должно повториться снова!»: 22 

июня – День памяти и скорби, начало ВОВ 

Озвученная 

выставка - 

реквием 

июнь Лаврентьева  Л.Я. 

Горячева  А.А. 
Все 

пользова-

тели 

 Нравственное    воспитание     

1 «Учись учиться:  путь к самоорганизации» Беседы сентябрь Лаврентьева Л.Я. 

Горячева А.А. 
Группы 

нового 

набора 

2 «Великое званье - Учитель»: 5 октября – 

День учителя 

Озвученная 

тематическая 

выставка 

октябрь Лаврентьева Л.Я. Все 

пользова-

тели 

3 «Счастье – сквозь годы дорога»: 

Международный день пожилых людей 

Выставка, 
музыкальное 
видео-
поздравление 

октябрь Горячева  А.А. 

Упалюк  И.В., 

Лаврентьева  Л.Я. 

Все 

пользова-

тели 

4 «Хвала рукам, что пахнут хлебом…»: День 

работников сельского хозяйства 

Музыкально-

поэтическоев

идеопоздравл

ение, книжная 

выставка 

октябрь Горячева  А.А. 

Упалюк  И.В., 

Лаврентьева  Л.Я. 

Группы 

нового 

набора 

5 «Спеши творить добро» Просмотр, 

Беседа 

ноябрь Лаврентьева Л.Я. Группы 

нового 

набора 

6 «Истинная национальность – это 

человечество»: 16 ноября – День 

толерантности 

Озвученная 

выставка-

диалог 

ноябрь Лаврентьева Л.Я. Все 

пользова-

тели 

7 «Есть такая нация – студенты»: 17 ноября – 

Международный  День студента 

Выставка - 

диалог 

ноябрь Горячева А.А., 

Лаврентьева Л.Я 
Все 

пользова-

тели 

8 «Ах, этикет, этикет…» Вечер декабрь Горячева  А.А. 

Упалюк  И.В., 

Лаврентьева  Л.Я. 

Группы 

нового 

набора 

9  «Ода радости»: 17 декабря – 245 лет 

Людвигу ван Бетховену (1770-1827), 

немецкого композитора 

Музыкально-

поэтический                 

вечер 

 

декабрь Горячева А.А., 

Лаврентьева Л.Я. 
2-й курс 

10 «Татьянин день – будем веселиться!»: 25 

января – День студентов России 

 

Литературно-

музыкальный 

вечер 

январь Горячева  А.А. 

Упалюк  И.В., 

Лаврентьева  Л.Я. 

Группы 

нового 

набора 

11 «Дарите женщинам цветы!»: 8 Марта – 

Международный Женский День 

Озвученная 

выставка – 

вернисаж 

март Лаврентьева Л.Я. Все 

пользова-

тели 

12 «Обитель человеческого разума»: 27 мая – 

Всероссийский день библиотек 

Тематическая 
выставка, 

видео-
путешествие  

 

 

май Горячева  А.А. 

Упалюк  И.В., 

Лаврентьева  Л.Я. 

Все 

пользова-

тели 

13 «Венец всему – семья»: 15 мая – 

Международный день семьи 

Беседа, 

Озвученная 

выставка 

 

 

май Лаврентьева Л.Я. 3-й курс 



 Безопасность и здоровый образ 

жизни 
    

1 Кинолекторий: 

 - «Не отнимай у себя завтра» (4) 

 - «Диалог культур» (3) 

Просмотры, 

обсуждения, 

обзоры 

литературы  

В 

течение 

года 

Горячева А.А., 

Лаврентьева Л.Я. 
Группы 

нового 

набора 

2 
«Прекрасное слово – Жизнь!»: 1 декабря 

– Всемирный день борьбы со СПИДом 

Вечер - 

диспут, обзор 

литературы 
декабрь Лаврентьева Л.Я. 

Группы 

нового 

набора 

3 «Если хочешь быть здоров…»: 7 апреля – 

Всемирный День здоровья 

Беседа, 

книжная 

выставка 
апрель 

Горячева А.А., 

Лаврентьева Л.Я. 

2-й курс 

4 
«Курильщик – сам себе могильщик»: 

Всемирный день борьбы с табакокурением 

Табак-шоу; 

выставка-

диалог 
май Лаврентьева Л.Я. 

Все 

пользова-

тели 

 Экологическое воспитание     

1 «Самое синее в мире…»: неделя моря Иллюстратив

ная выставка, 

видео-

путешествие 

сентябрь Горячева А.А., 

Лаврентьева Л.Я. 
Все 

пользова-

тели 

2 «Есть в осени первоначальной…»: осень в 

творчестве поэтов, художников, 

композиторов 

Озвученная 

выставка-

вернисаж 

октябрь 

ноябрь 

Горячева А.А., 

Лаврентьева Л.Я. 
Все 

пользова-

тели 

3 «Удивительная и загадочная планета»: 22 

апреля Всемирный день Земли 

Тематическая 

выставка, 

видео-

путешествие 

апрель Горячева А.А., 

Лаврентьева Л.Я. 
Все 

пользова-

тели 

 «Они  спасали  Землю»: 26 апреля -День 

участников ликвидации последствий 

радиационных аварий 

Выставка, 

фильм 
апрель Горячева А.А., 

Лаврентьева Л.Я. 
Все 

пользова-

тели 

 Календарь  литературных 

 и памятных дат 

        

 Год 70-летия Великой Победы     
 Год 80-летия  Сакского    района     
                       

1 «Литература – великая общественная сила» 

2015 год – Год литературы в России 

Тематическая 

выставка 

Постоян- 

нодей-

ствующая 

Лаврентьева Л.Я. Все 

пользова-

тели 

2 «День особенный для всех -  1 сентября»: 

День знаний 

Тематическая 

выставка 
сентябрь  

 

Лаврентьева Л.Я. Все 

пользова-

тели 

3 «Собирал человек слова..»: 125 лет со дня 

рождения С. И.  Ожегова (1890-1964) 

Выставка 

одного автора 

сентябрь  Лаврентьева Л.Я. Все 

пользова-

тели 

4 «Бал литературных героев»: Есенинский 

праздник поэзии (120 лет)  
Литературно- 

музыкальный 

вечер, книж-

ная выставка 

октябрь Горячева А.А., 

Лаврентьева Л.Я. 
Все 

пользова-

тели 

 

5 «Живая классика» Конкурс 

чтецов 
октябрь Все работники Все 

пользова-

тели 

6 «Романтика романса»: 1 октября – День 

музыки 

Музыкально- 

поэтический 

вечер 

октябрь Все работники 3-й курс 

7 «Книги в моей жизни. Книги моей жизни» Конкурс 

сочинений 

 

декабрь Горячева А.А. 1-й курс 



8 «Не преклоню колен, палач, перед 

тобою…»:  110 лет Мусе Джалилю (1906—

1944);  21 марта — Всемирный день поэзии 

Музыкально- 

поэтический 

вечер 

февраль  

март  

Горячева А.А., 

Лаврентьева Л.Я. 
1-й курс 

9 «Три Маргариты великого Мастера»:  

Булгакову М.А. - 125 лет 

Литератур-

ный вечер 
май Горячева А.А. 1-й курс 

10 «Да здравствует человек читающий!»:       

24 мая — День славянской письменности и 

культуры 

27 мая — Общероссийский день библиотек  

Озвученная  

выставка-

вернисаж 

май Горячева А.А., 

Лаврентьева Л.Я. 
Все 

пользова-

тели 

11 «Он – наш поэт,  он – наша слава»: 

Пушкинский день России   

Видео-

путешествие, 

выставка-

вернисаж 

июнь  Горячева А.А., 

Лаврентьева Л.Я. 
Все 

пользова-

тели 

 

 

5. Реклама библиотеки 

 

№ 

п/п 
Содержание работы Срок  исполнения Ответственный 

1 Создание буклетов  по  писателям-юбилярам, паспортов 

выставок 

к юбилеям       Горячева А.А, 

Лаврентьева Л.Я. 

2 Своевременное  информирование  пользователей  о 

проводимых мероприятиях 

постоянно Горячева  А.А. 

Упалюк  И.В., 

Лаврентьева  Л.Я. 

3 Устная  реклама  книг и библиотеки – во время перемен, на 

классных часах, линейках, совещаниях 

постоянно Горячева  А.А. 

Упалюк  И.В., 

Лаврентьева  Л.Я. 

4 Размещение информации в местной прессе, на сайте в течение года Горячева А.А. 

 

 

 

6. Профессиональное развитие работников библиотеки 

 

№  

п/п 
Содержание работы Срок Ответственный 

1 Посещение  семинаров, совещаний, курсов, методических 

объединений 

сентябрь-май Горячева  А.А. 

Упалюк  И.В., 

Лаврентьева  Л.Я. 

2 Индивидуальные консультации у методиста   по 

библиотечным фондам 

по мере  

необходимости 

Горячева  А.А. 

Упалюк  И.В., 

Лаврентьева  Л.Я. 

3 Самообразование, освоение информации из 

профессиональных изданий,  Интернета 

постоянно Горячева  А.А. 

Упалюк  И.В., 

Лаврентьева  Л.Я. 

4 Использование опыта лучших библиотекарей по мере  

необходимости 

Горячева  А.А. 

Упалюк  И.В., 

Лаврентьева  Л.Я. 

 

 

 

 



 

 

7. Взаимодействие библиотеки с другими библиотеками 

 

№ п/п Содержание работы 
Срок 

исполнения 
Ответственный 

1 Обмен учебниками общеобразовательного цикла с 

библиотеками школ города и района, их доставка 

август-сентябрь,  

 май-июнь 

Горячева А.А 

2 Взаимопосещение библиотек города и Объединения 

аграрных библиотек РК с целью обмена опытом 

В течение года  

Согласно плану 

 Горячева  А.А. 

Упалюк  И.В., 

Лаврентьева  Л.Я. 

3 Участие в  значимых  городских и районных 

библиотечных  мероприятиях  

В течение года  

 

Горячева  А.А. 

Упалюк  И.В., 

Лаврентьева  Л.Я. 

 

4  Участие в  работе семинаров и занятий  по повышению  

квалификации,  проводимых библиотекой  ФГАОУ ВО  

«КФУ им.  В.И.  Вернадского»)   и др. 

Согласно плану Горячева  А.А. 

Упалюк  И.В., 

Лаврентьева  Л.Я. 

 
 

 

 

 

 

Зав.  библиотекой           __________________      А. Горячева 

 


