
 

 
 
 

Основные направления деятельности и задачи библиотеки. 

 



1. Образовательные 

-обеспечение учебного процесса необходимыми пособиями  в соответствии с 

учебной программой; постоянное формирование и   регулярное  пополнение фонда 

учебно-методической литературой согласно образовательным потребностям  

 

2. Информационные 

-предоставление читателям возможности использования  библиотечной информации 

в полном объеме; оказание посетителям библиотеки консультационной помощи в 

получении библиографической информации; проведение работы с библиотечными 

фондами, каталогами, картотеками и т.п.  

 

3. Воспитательные 

-формирование культуры личности, нравственности и гражданского самосознания 

обучающихся средствами литературного художественного наследия; оказание 

помощи читателям в выборе художественных произведений, развитие у них вкуса к 

настоящей классической литературе.  

 

4. Культурно-познавательные 

-регулярная организация и проведение различных тематических книжных и 

журнальных выставок.  

 

No 

п/п 

 

 

Содержание работы 

 

Срок  

исполнения 

 

Работа с фондом учебной литературы 

1 Выдача обучающимся учебников и учебных пособий на 2019-2020 

учебный год (по графику, в т.ч. в индивидуальном порядке).  

 

постоянно 

2 

 

Диагностика уровня обеспеченности обучающихся учебниками и 

учебными пособиями на 2019-2020учебный год; подведение итогов 

движения учебного фонда. 

 

постоянно 

3 Проведение работы по сохранности фонда учебной литературы: 

 

постоянно 

 

4 Работа по комплектованию фонда учебной литературы: 

 

 

 - изучение перспективных библиографических изданий: каталогов, 

тематических планов издательств, «Федерального перечня 

учебников и методических пособий», рекомендованных ФГАУ 

ФИРО 

 

по мере  

поступления  

перечня заказа 

 

 -составление совместно с преподавателями и мастерами  

производственного обучения, с учётом  их требований, заказа на 

учебники и учебные пособия 

 

По мере 

необходимости 

5 -прием учебников в конце учебного года (в индивидуальном 

порядке); размещение их на хранение; контроль  за своевременной  

сдачей учебников учащимися. 

 

апрель- июнь 

Работа с фондом периодических изданий 

1 Составление списка необходимых периодических изданий, 

выписываемых  техникумом, с учетом пожеланий преподавателей и  

мастеров; 

Октябрь, 

апрель 



его систематическое уточнение и обновление; работа с почтовыми 

каталогами. 

 

2 Оформление подписки на периодические издания  на 1-ое  

полугодие 2020 г. 

на 2-ое  полугодие 2021 г. 

 

 

 

октябрь  

апрель 

 

Цикл  мероприятий к знаменательным  и памятным    датам 

1 Мероприятие и оформление выставки  приуроченной  к 191-ой 

годовщине  со дня рождения Л.Н. Толстого  

09.09.2019 

2 « Я люблю тебя мой город!» - оформление  выставки книг  

посвященной Дню города 

16.09.2019 

3 Литературная гостиная  «Люблю тебя, мой край родной. Писатели 

Дона». 

октябрь 

4 Выставка книг, приуроченная к  205 - летию  со дня  рождения 

М.Ю.Лермонтова  поэта, писателя, драматурга 

15.10.2019 

5 Подготовка к празднованию юбилея техникума, оформление стенда  

« История в лицах» 

октябрь 

6 «Поминальная свеча. Жертва  революции»  - вечер памяти 25.10.2019 

 

7 День матери в России. Конкурс  стихов о маме ноябрь 

8 Общеколлективная работа обучающихся  над созданием книги 

«История техникума» 

ноябрь 

 

9 «Герои Отечества» - выставка книг 09.12.2019  

10 Общеколлективная работа обучающихся  над созданием книги 

«История техникума» 

декабрь 

11 Чтение стихов, посвященных освобождению  г.Белая Калитва и 

оформление выставки книг и иллюстраций 

23 .01.2020 

12 Общеколлективная работа обучающихся  над созданием книги 

«История техникума» 

январь 

13 Выставка книг, посвященная 260-летию со дня рождения А. П. 

Чехова 

27 .01.2020 

14 

 

 

День памяти о россиянах, исполнивших служебный долг за 

пределами Отечества (15 февраля)  Чтение стихов  

14 .02.2020 

15 Организация книжных выставок «Права человека»  «Закон в твоей 

жизни» 

21 .02.2020 

16 Общеколлективная работа обучающихся  над созданием книги 

«История техникума» 

февраль 

 

17 Всероссийская неделя детской и юношеской книги 25.03.2020-

30.03.2020 

18 Общеколлективная работа обучающихся  над созданием книги 

«История техникума» 

март 

 

19 «Здоровая  нация – сильная страна!»  Всемирный день здоровья. 

Выставка книг 

07.04.2020 

20 «Да, мы живём, не забывая…» выставка книг и иллюстрированных 

альбомов, посвященная 75-летию  Великой  Победы 

07.05.2020 

21 115 лет со дня рождения М.А. Шолохова. « Певец донских степей»- 

выставка произведений  автора 

22.05.2020 

22 День русского языка- Пушкинский день России «Дивный Гений»   05.06.2020 

23 « Через года,  через  века – ПОМНИТЕ…»   День памяти и скорби. 

День начала Великой Отечественной войны 

24.06.2020 

24 Отчет о проделанной работе за 2019-2020 учебный год 

 

До 30.06.2020 



Справочно-библиографическая работа 

1 Вести  журналы учёта  поступления и выбытия книг постоянно 

2 Использование ПК и Интернета в работе библиотеки; 

совершенствование традиционных и освоение новых библиотечных 

технологий  

 

 

 

          

 

 

Зав. библиотекой                      С.М. Фёдорова 

 
 


