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[enu : y4oBnerBopeHre ranQopuaqiloHHbrx 3anpocoB nonb3oBareneil, noA-

AepxKa o6yvenrr v ilccne4oBannit nyreM co3AaHile neo6xoAt4Mbtx ycnoevi,t

Arfe Aocryna K raHQopuaLIAV, o6yuenre rcnonb3oBaHilto HayqHo - o6paaoea-
reflbHblx pecypcoB Ha ocHoBe uilpoKoro lqocryna K SonAarq 6n6nnotern 35C
<<Znanium>> B coorBercrBt4t4 c 3anpocaMil norpe6nrenefi o6paaoearenbHbtx
ycnyr r rpe6oeaHn*Mvt OFOC 3.
3aAaqn:
1. Y4oenerBopeHrae o6pasoBarefibHurx, npoQecciloHafibHbrx, gcrerilqecKilx t4

Kyn brypH HX norpe6n ocre il n pe noAa earenefi , cryAeHro B 14 corpyAH t4 KoB.

2. CosAaHre onrrManbHbrx ycnoarfi e 6u6nnoreKe Ane npoQeccronanunoil
AerrenbHocn4 npeno4aearenefi, pa3BVTtAe nr4qHocl4 r caMoo6pasoeaHne
cryAeHroB.
flponaraH4a flilTeparypbt no Hcropril Ore.recrBa, o no4Bt4rax coBercKoro
HapoAa B roAbt Benrrofi OreqecreeHHoil eoilnur, o Aocl,rxeHrnx HayKvt t

TexH 14 Kr4, Kpae Be AeHaArt I BblAa ]o ul vtxc+ fl t4 t{ H ocrt x Poccr r .

CoAeilcrBile aAMrHrcrpaqw, ne4arorrqecKoMy KoflneKTilBy B BocnilTalnvl
yvaqeilcn MofloAexr v noAroroBKe BbrcoKoKaanr$rqilpoBaHHbtx KoHKy-

peHrocnoco6Hurx KaApoB.

OopurapoBaHile Qonaa 6u6nnoteKh B coorBercrBr4r4 c npoQrneM KonneAX€t,

o6paaoearerbHbtMt4 npoQecciloHaflbHbrMh nporpaMMaMr, rpe6oBaHr-
qNara O|-OC-3+, TOn -50 ra ranQopr'raqiloHHbrMra norpe6HocreMr4 noflb3oBare-
neil.
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6. Внедрение информационных технологий в работу библиотеки. Создание 
электронной библиотечной системы (ЭБС). Привлечение педагогиче-
ских работников и студентов колледжа к использованию в учебном про-
цессе литературы, размещенной в электронных библиотечных системах 
(ЭБС). 

7. Популяризация библиотечно-библиографических знаний среди студен-
тов. Повышение информационной культуры пользователей. 

8. О6еспечение соблюдения мер безопасности в связи с распространением 
новой коронавирусной инфекции COVID-19 в помещении библиотеки. 
  

Основные функции библиотеки: 
 
 Образовательная – библиотека поддерживает и обеспечивает образо-

вательные цели, сформулированные в концепции школы, осуществляет 
свою деятельность в соответствии с основными направлениями разви-
тия образования в школе. 

 Информационная – предоставляет возможность использования инфор-
мации вне зависимости от ее вида, формата, носителя. 

 Культурная – организовывает мероприятия, формирующие культурное 
и социальное самосознание, содействующие эмоциональному развитию 
обучающихся. 

 Воспитательная – способствует развитию чувства патриотизма по отно-
шению к государству, своему краю и школе. 

 Аккумулирующая – библиотека формирует, накапливает, систематизи-
рует и хранит библиотечно-информационные ресурсы. 

 Координирующая – библиотека согласовывает свою деятельность со 
всеми подразделениями образовательного учреждения, другими биб-
лиотеками, медиатеками для более полного удовлетворения потребно-
стей пользователей в документах и информации. 

 
Контрольные показатели 

Показатели 2020-2021 учебный год 
факт 

 

2021-2022 учебный год 
план 

Фонд 85577 85677 

Читатели 2003 2003 

Книговыдача 12 287 13 000 

Число посещений 10 338 10 500 

Приобретено литературы(руб.) 37 144,37 38 000 

Подписка (руб.) 206228.75 238199,51 

Средние показатели 

Читаемость (17-22) 6,13 6,4 

Посещаемость (22) 5,16 5,2 

Обращаемость (3-14) 0,14 0,15 

https://ru.wikipedia.org/wiki/COVID-19


Основные направления работы: 

В 2021-2022 гг. библиотека продолжит работу по направлениям: 
 гражданско-патриотическое воспитание; 
 экологическое просвещение; 
 духовно-нравственное развитие личности; 
 воспитание культуры межнациональных отношений (воспитание 

толерантности, профилактика экстремизма и национализма); 
 краеведению и др.  
          При организации всех культурно-массовых мероприятий учиты-
вать: Календарь знаменательных и памятных дат, Календарь образова-
тельных событий, приуроченных к государственным и национальным 
праздникам Российской Федерации, памятным датам и событиям россий-
ской истории и культуры на 2021-2022 учебный год. 
          Необходимо обратить особое внимание и при планировании учесть 
международные десятилетия, провозглашенные ООН, знаменательные и 
памятные даты, объявленные в Российской Федерации, юбилеи обще-
ственных деятелей, видных представителей истории, культуры России и 
зарубежных стран.    
   Среди них: 

 2018–2027 г.г. 
  -Десятилетие детства в Российской Федерации (Указ Президента РФ от 
29.05.2017 года № 240 «Об объявлении в Российской Федерации Деся-
тилетия детства»). 

 2021 год 
  -Международный год мира и доверия. (Резолюция, принятая Генераль-
ной Ассамблеей ООН 12 сентября 2019 года по инициативе Туркмени-
стана). 

  -Год науки и технологий в России. (Указ президента российской федера-
ции от 25.12.2020 № 812 "О проведении в Российской Федерации года 
науки и технологий»). 
  -11 ноября – 200–летие  со дня рождения писателя Федора Достоев-
ского (1821– 1881). (Указ Президента РФ от 24.08.2016 года № 424 «О 
праздновании 200–летия  со дня рождения Ф. М. Достоевского). 

 2022 год 
  -В ноябре 2019 года Президент России Владимир Путин поддержал 
идею провести в 2022 году в стране Год народного искусства и немате-
риального культурного наследия народов (музыка, поэзия, театр, кино, 
музеи, книги, язык, образование) 
  -9 июня - 350–летие  со дня рождения российского императора Петра 
(I672-1725) 
   (Указ Президента РФ от 25.10.2018г. № 609). 
 



№ п/п Направление работы Дата про-
ведения 

Ответственный Отмет-
ка о 

выпол-
нении 

1. Санитарно-гигиенические условия работы библиотеки 

1.1. Для соблюдения санитарно-гигиениче-
ских условий работы в библиотеке: 
а) следить за достаточным освещением; 
б) следить за стабильной работой отопи-
тельной системы; 
в) обеспечить регулярную влажную 
уборку помещения. 

В течение 
года 

Пылёва Н.В. 
Турушпанова Т.Г. 

 

1.2. Соблюдать меры профилактики распро-
странения коронавирусной инфекции. 

В течение 
года 

Пылёва Н.В. 
Турушпанова Т.Г. 

 

1.3 Проводить санитарные дни (обеспыли-
вание фонда) 

ежеме-
сячно 

Все сотрудники   

2. Комплектование, хранение и учёт книжного фонда 

2.1. Комплектовать фонд библиотеки:  
- изучить каталоги и тематические 
планы издательств, информацию в пе-
риодических изданиях с целью под-
бора литературы по профилю специ-
альностей колледжа. 

В течение 
года 

Пылёва Н.В. 
Турушпанова Т.Г . 

 

2.2. Проводить ежедневную расстановку 
периодических изданий, литературы, 
сданной читателями. 

В течение 
года 

Павлова Е.Ю., 
Гладких К.А. 

 

2.3. Своевременно проводить списание 
утерянной, устаревшей и ветхой лите-
ратуры. 

В течение 
года 

Пылёва Н.В. 
Турушпанова Т.Г. 

 

2.5. Оформить полочные разделителей 
взамен ветхих. 

В течение 
года 

Павлова Е.Ю. 
Гладких К.А. 

 

2.6. Вести записи в «Книге суммарного 
учета фонда» 

В течение 
года 

Пылёва Н.В. 
Турушпанова Т.Г. 

 

2.7. Вести учет поступающих документов в 
«Инвентарной книге» 

В течение 
года 

Пылёва Н.В. 
Турушпанова Т.Г. 

 

2.8. Оформить подписку на периодические 
издания. 

сентябрь, 
май 

Пылёва Н.В.  

2.9. Проводить работу с поступившей лите-
ратурой: 
-оформить библиографическую запись 
в соответствии с ГОСТ Р 7.0.100-2018; 
- внести в Электронный каталог; 
- сделать запись в инвентарной книге, 
каталогах, Картотеке обеспеченности. 

Весь год Все работники 

библиотеки 

 

2.10. Изыскивать возможности для комплек-
тования библиотечного фонда, в т. ч. 
Провести акцию «Подари книгу биб-
лиотеке». 

Весь год Все работники 

библиотеки 

 

3. Сохранность библиотечного фонда 



3.1. Соблюдать правила пожарной безопас-
ности (иметь средства защиты от по-
жара). 

В течение 
года 

Все работники биб-
лиотеки 

 

3.2. Следить за исправностью отопительной 
системы. 

В течение 
года 

Пылёва Н.В. 
Турушпанова Т.Г. 

 

3.3. Обеспечить исправность оконных и 
дверных затворов. 

В течение 
года 

Пылёва Н.В. 
Турушпанова Т.Г. 

 

3.5. Проводить работу с задолжниками  В течение 
года 

Павлова Е.Ю., 
Гладких К.А. 

 

3.6. Проводить мелкий ремонт печатных из-
даний. 

В течение 
года 

Все работники биб-
лиотеки 

 

4. Библиотечно-библиографическое обслуживание читателей: 

4.1. Запись в библиотеку студентов нового 
набора  

сентябрь, 
октябрь 

Пылёва Н.В. 
Классные  
руководители 

 

4.2. Перерегистрация читателей – препо-
давателей, студентов 2-4 курсов. 

В течение 
года 

Павлова Е.Ю. 
Гладких К.А. 

 

4.3. Выполнение справок (тематических, 
фактографических, уточняющих) в ре-
жиме: «Запрос-ответ» 

В течение 
года 

Все работники биб-
лиотеки 

 

4.4. Изучение учебных планов, тематики 
курсовых и дипломных работ. 

В течение 
года 

Пылёва Н.В. 
Турушпанова Т.Г. 

 

4.5. - Внедрение ГОСТ Р 7.0.100-2018 «Биб-
лиографическая запись. Библиографи-
ческое описание. Общие требования и 
правила составления». 
- Корректировка таблиц книгообеспе-
ченности по специальностям в соот-
ветствии с новым ГОСТОм и учебными 
планами 2020. 
- Проведение консультаций для препо-
давателей по вопросам составление 
списков литературы. 

В течение 
года 

Пылёва Н.В.,  
ТурушпановаТ.Г. 

 

4.6. Оперативное информирование читате-
лей о поступлении новой литературы:  
- Оформление книжной выставки о но-
вых поступлениях «Библиофреш». 
- Оформление списка новых поступле-
ний на доске объявлений в преподава-
тельской, в методическом кабинете, 
на информационном стенде библио-
теки. 
-Оформление виртуальных книжных 
выставок новых поступлений в сети 
колледжа. 
- Обзоры новых поступлений на мето-
дических советах. 

 
сентябрь 

Пылёва Н.В.,  
ТурушпановаТ.Г. 

 

4.7. Участие в проведении месячников ди-
пломника: подбор литературы по те-
мам дипломов и организация широких 
просмотров.  

Март - май Пылёва Н.В. 
Турушпанова Т.Г. 

 

https://www.rsl.ru/photo/!_ORS/5-PROFESSIONALAM/7_sibid/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_%D0%A0_7_0_100_2018_1204.pdf
https://www.rsl.ru/photo/!_ORS/5-PROFESSIONALAM/7_sibid/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_%D0%A0_7_0_100_2018_1204.pdf
https://www.rsl.ru/photo/!_ORS/5-PROFESSIONALAM/7_sibid/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_%D0%A0_7_0_100_2018_1204.pdf
https://www.rsl.ru/photo/!_ORS/5-PROFESSIONALAM/7_sibid/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_%D0%A0_7_0_100_2018_1204.pdf


4.8. Рецензирование работ преподавате-
лей ГПОУ ККАСиЦТ  

В течение 
года  

Пылёва Н.В.  

5.Информационно-массовая работа 

Оформление раздела «Даты и события» на информацион-
ном стенде и стеллажах библиотеки: 
Сентябрь 
1 сентября - День знаний.  
8 сентября -  Международный день грамотности.   
Октябрь 
1 октября – Международный день пожилых людей.  
5 октября – День учителя. 
Ноябрь 
4 ноября - День народного единства - российский госу-
дарственный праздник.  
11 ноября - 200 лет со дня рождения Фёдора Ми-
хайловича Достоевского (1821–1881), русского пи-
сателя. – Выставка книг. Информация на стенд. Про-
смотр презентации «Писатель, потрясающий 
душу» https://slide-share.ru/pisatel-potryasayushchij-
dushuk-200-letiyuso-dnya-rozhdeniyafedora-502791. 
Просмотр видеоролика он-
лайн https://yandex.ru/video/preview/?text=видео%20До-
стоевский%20200%20лет&path=wizard&parent-
reqid=1628326157108813-17288330948777947008-sas2-
0099-sas-l7-balancer-8080-BAL-
3514&wiz_type=vital&filmId=2435810140024513236 
16 ноября - Международный день толерантности (терпи-
мости). 
 - Выставка книг. Информация на стенд. Буклет «Что та-
кое толерантность». Просмотр видеоролика онлайн «Мы 
разные, но мы вместе!» 
 https://www.youtube.com/watch?v=Zfh3AuQKecQ 
19 ноября - 310 лет со дня рождения Михаила Василье-
вича Ломоносова (1711–1765), русского ученого, по-
эта.- Выставка книг. Просмотр видеоролика онлайн  
https://www.youtube.com/watch?v=hkRLBHAdb1Q 
28 ноября (дата для 2021 года) – День матери в Рос-
сии.– Информация на стенд.  
Декабрь 
10 декабря - День прав человека - Просмотр видеоролика 
онлайн 

https://www.youtube.com/watch?v=m2vY1l33a2E 

12 декабря - День Конституции в России. . - Информация 
на стенд.  
18 декабря - 100 лет со дня рождения Юрия Владимиро-
вича Никулина (1921-1997), русского артиста. – Просмотр 
видеоролика он-
лайн https://www.youtube.com/watch?v=UmI-X9UfS-Y 
Январь 

Павлова Е.Ю., 
Гладких К.А. 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://slide-share.ru/pisatel-potryasayushchij-dushuk-200-letiyuso-dnya-rozhdeniyafedora-502791
https://slide-share.ru/pisatel-potryasayushchij-dushuk-200-letiyuso-dnya-rozhdeniyafedora-502791
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%94%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20200%20%D0%BB%D0%B5%D1%82&path=wizard&parent-reqid=1628326157108813-17288330948777947008-sas2-0099-sas-l7-balancer-8080-BAL-3514&wiz_type=vital&filmId=2435810140024513236
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%94%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20200%20%D0%BB%D0%B5%D1%82&path=wizard&parent-reqid=1628326157108813-17288330948777947008-sas2-0099-sas-l7-balancer-8080-BAL-3514&wiz_type=vital&filmId=2435810140024513236
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%94%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20200%20%D0%BB%D0%B5%D1%82&path=wizard&parent-reqid=1628326157108813-17288330948777947008-sas2-0099-sas-l7-balancer-8080-BAL-3514&wiz_type=vital&filmId=2435810140024513236
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%94%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20200%20%D0%BB%D0%B5%D1%82&path=wizard&parent-reqid=1628326157108813-17288330948777947008-sas2-0099-sas-l7-balancer-8080-BAL-3514&wiz_type=vital&filmId=2435810140024513236
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%94%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20200%20%D0%BB%D0%B5%D1%82&path=wizard&parent-reqid=1628326157108813-17288330948777947008-sas2-0099-sas-l7-balancer-8080-BAL-3514&wiz_type=vital&filmId=2435810140024513236
https://www.youtube.com/watch?v=Zfh3AuQKecQ
https://www.youtube.com/watch?v=hkRLBHAdb1Q
https://www.youtube.com/watch?v=m2vY1l33a2E
https://www.youtube.com/watch?v=UmI-X9UfS-Y


10 января - 140 лет со дня рождения Алексея Нико-
лаевича Толстого (1882 – 1945), русского писа-
теля. - Выставка книг «Жизнь и творчество А.Толтого» 
25 января - 190 лет со дня рождения Ивана Ивановича 
Шишкина (1832-1898), русского художника – Виртуальная 
выставка работ Шишкина онлайн 
https://nbdrx.ru/chit/exhibition/003_exhibition_shishkin/exhib
ition_shishkin_2.asp .  
25  января – День студенчества или Татьянин день. - Ин-
формация на стенд.  
 Февраль 
21 февраля – Международный день родного языка.  - Ин-
формация на стенд. Презентация   
http://www.myshared.ru/slide/1221857/      
23 февраля  - День воинской славы – День защитников 
Отечества. - Поздравительная открытка. 
26 февраля - 220 лет со дня рождения французского пи-
сателя Виктора Гюго (1802-1885) – Выставка книг. . Про-
смотр видеоролика  онлайн 
https://www.youtube.com/watch?v=XsFWwfbUguQ 
28 февраля – 6 марта – Масленичная неделя. Древнесла-
вянский народный праздник, проводы зимы. - Информа-
ция на стенд. 
Март 
2 марта (дата для 2021 года) – Всемирный день чтения 
вслух. – Информация на стенд. Акция онлайн «Читаем 
вместе. Читаем вслух». 
8 марта – Международный женский день.  – Поздрави-
тельная открытка 
20 марта – Всемирный день театра для детей и моло-
дежи. – Информация на стенд. Видео ролик онлайн  
https://www.youtube.com/watch?v=0QJAXGDT3Nc 
21 марта – Всемирный день поэзии. - Информация на 
стенд. Видео ролик онлайн  
https://www.youtube.com/watch?v=PJp2uk24kcU 
Апрель 
12 апреля - Всемирный день авиации и космонавтики 
(Международный день полета человека в космос) - Вирту-
альные видео 360 о :     
https://virtual360.top/space  Загадочный космос; 
https://www.360pano.eu/space/?lang=ru Русский космос. 
15 апреля - 570 лет со дня рождения Леонардо да Винчи, 
великого художника и ученого (1452-1519). – Информа-
ция на стенд. Стенгазета. Видеоролик «Интересные 
Факты о Леонардо. Биография и Изобретения Леонардо» 
https://yandex.ru/video/preview/?text=Лео-
нардо+да+Винчи+360+градусов&path=wizard&parent-
reqid=1628323608483838-15129499450257766713-sas2-
0099-sas-l7-balancer-8080-BAL-
6773&wiz_type=vital&filmId=3287805062994560314&url=ht
tp%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2Fv4gqXW
-2zTz0 

https://nbdrx.ru/chit/exhibition/003_exhibition_shishkin/exhibition_shishkin_2.asp
https://nbdrx.ru/chit/exhibition/003_exhibition_shishkin/exhibition_shishkin_2.asp
http://www.myshared.ru/slide/1221857/
https://www.youtube.com/watch?v=XsFWwfbUguQ
https://www.youtube.com/watch?v=0QJAXGDT3Nc
https://www.youtube.com/watch?v=PJp2uk24kcU
https://webplus.info/index.php?page=5&month=04&day=12
https://webplus.info/index.php?page=358&calendar=ecology&holiday=40&year=2022
https://webplus.info/index.php?page=358&calendar=ecology&holiday=40&year=2022
https://virtual360.top/space
https://www.360pano.eu/space/?lang=ru
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%BE+%D0%B4%D0%B0+%D0%92%D0%B8%D0%BD%D1%87%D0%B8+360+%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%B2&path=wizard&parent-reqid=1628323608483838-15129499450257766713-sas2-0099-sas-l7-balancer-8080-BAL-6773&wiz_type=vital&filmId=3287805062994560314&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2Fv4gqXW-2zTz0
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%BE+%D0%B4%D0%B0+%D0%92%D0%B8%D0%BD%D1%87%D0%B8+360+%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%B2&path=wizard&parent-reqid=1628323608483838-15129499450257766713-sas2-0099-sas-l7-balancer-8080-BAL-6773&wiz_type=vital&filmId=3287805062994560314&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2Fv4gqXW-2zTz0
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%BE+%D0%B4%D0%B0+%D0%92%D0%B8%D0%BD%D1%87%D0%B8+360+%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%B2&path=wizard&parent-reqid=1628323608483838-15129499450257766713-sas2-0099-sas-l7-balancer-8080-BAL-6773&wiz_type=vital&filmId=3287805062994560314&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2Fv4gqXW-2zTz0
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%BE+%D0%B4%D0%B0+%D0%92%D0%B8%D0%BD%D1%87%D0%B8+360+%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%B2&path=wizard&parent-reqid=1628323608483838-15129499450257766713-sas2-0099-sas-l7-balancer-8080-BAL-6773&wiz_type=vital&filmId=3287805062994560314&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2Fv4gqXW-2zTz0
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%BE+%D0%B4%D0%B0+%D0%92%D0%B8%D0%BD%D1%87%D0%B8+360+%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%B2&path=wizard&parent-reqid=1628323608483838-15129499450257766713-sas2-0099-sas-l7-balancer-8080-BAL-6773&wiz_type=vital&filmId=3287805062994560314&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2Fv4gqXW-2zTz0
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%BE+%D0%B4%D0%B0+%D0%92%D0%B8%D0%BD%D1%87%D0%B8+360+%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%B2&path=wizard&parent-reqid=1628323608483838-15129499450257766713-sas2-0099-sas-l7-balancer-8080-BAL-6773&wiz_type=vital&filmId=3287805062994560314&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2Fv4gqXW-2zTz0
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%BE+%D0%B4%D0%B0+%D0%92%D0%B8%D0%BD%D1%87%D0%B8+360+%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%B2&path=wizard&parent-reqid=1628323608483838-15129499450257766713-sas2-0099-sas-l7-balancer-8080-BAL-6773&wiz_type=vital&filmId=3287805062994560314&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2Fv4gqXW-2zTz0


23 апреля - Всемирный день книги и авторского права.– 
Информация на стенд. 
Май 
15 мая – Международный день семьи, учрежден Гене-
ральной Ассамблеей ООН в 1993 году. – Информация на 
стенд. Стенгазета. 
22 мая - Международный день музеев – профессиональ-
ный праздник работников музеев и специалистов, чья де-
ятельность с ними связанна. К торжествам также присо-
единяются ценители культуры и искусства. – Виртуаль-
ные экскурсии по музеям в  360° : 
https://mirmol.ru/blogs/spisok-ssylok-na-virtualnye-
jekskursii-po-muzejam-rossii/Музеи России; 
https://artwalks.live/  Музеи мира. 
24 мая - День славянской письменности и культуры.  
27 мая – Общероссийский день библиотек. 
 – Информация на стенд. Беседа «История славянской 
письменности» (с 1 курсом). 
Июнь 
350-летие со дня рождения российского императора 
Петра I. – Информация на стенд. Выставка книг о Петре I. 
Стенгазета. Просмотр видеоролика онлайн    
https://www.facebook.com/historyrussia.org/videos/8784938
49570737/   
12 июня - День России.  Стал праздничной датой с 11 
июня 1992 года, по постановлению Верховного Совета 
Российской Федерации как «День принятия Декларации о 
государственном суверенитете Российской Федерации». 
– Беседа, презентация «Россия –Родина моя!». Акция 
«Укрась окна ко Дню России».   

5.1. Гражданско-патриотическое воспитание 

5.1.1.  Беседа по выставке “Там, где память, 
там слеза”  к Международному дню 
памяти жерт Холокоста 

27.01.2022 Павлова Е.Ю., 
 

 

5.1.2.  Виртуальная выставка «В книжной па-
мяти мгновения войны» ко Дню юного 
героя-антифашиста  

08.02.2022 Пылёва Н.В.  

5.1.3.  Выставка «Война и судьба» ко Дню па-
мяти воина-интернационалиста 

15.02.2022 Павлова Е.Ю., 
Гладких К.А. 

 

5.1.4.  Выставка «Держава армией крепка» 
ко  Дню защитников отечества 

23.02.2022 Павлова Е.Ю.  

5.1.5.  Беседа по выставке: Библиотечный 
хронограф «О Родине, о мужестве, о 
славе»  ко  Дню Победы 

09.05.2022 Павлова Е.Ю., 
Турушпанова Т.Г. 

 

5.1.6.  Информационный стенд «Вехи памяти 
и славы» ко Дню памяти и скорби  Ве-
ликой Отечественной войны 

22.06.2021 Павлова Е.Ю. 
Гладких К.А. 

 

5.2 Духовно-нравственное, эстетическое воспитание 

5.1.7.  Выставка забытых книг «Любимые  
книги наших педагогов» 

02.10.2020 Павлова Е.Ю. 
Гладких К.А. 

 

https://mirmol.ru/blogs/spisok-ssylok-na-virtualnye-jekskursii-po-muzejam-rossii/
https://mirmol.ru/blogs/spisok-ssylok-na-virtualnye-jekskursii-po-muzejam-rossii/
https://artwalks.live/
https://www.facebook.com/historyrussia.org/videos/878493849570737/
https://www.facebook.com/historyrussia.org/videos/878493849570737/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/1992_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82


5.1.8.  Выставка «Мамино сердце» ко Дню ма-
тери  

27.11.2020 Павлова Е.Ю. 
Гладких К.А. 

 

5.1.9.  Выставка-сюрприз «Еще раз о 
ЛЮБВИ» 

14.02.2021 Павлова Е.Ю. 
Гладких К.А. 

 

5.1.10.  Экспресс-выставка «Самоцветное 
слово» к Международному Дню род-
ного языка. 

21.02.2021 Павлова Е.Ю. 
Гладких К.А. 

 

5.1.11.  Выставка-настроение «Образ плени-
тельный, образ прекрасный» 

08.03.2021 Павлова Е.Ю. 
Гладких К.А. 

 

5.1.12.  Выставка-сюрприз «День смеха» 01.04.2021 Павлова Е.Ю. 
Гладких К.А. 

 

5.1.13.  Выставка-вернисаж «Красота живет 
повсюду» к Международному Дню 
культуры 

15.04.2021 Павлова Е.Ю. 
Гладких К.А. 

 

5.3. Воспитание здорового образа жизни 

5.3.1.  Оформление буклетов: 
- «Даже не пробуй!», 
- «Знание против страха», 
- «Цените жизнь как высший дар» 

В течение 
года 

Турушпанова Т.Г., 
Гладких К.А. 

 

5.3.2.  Беседа-игра по выставке-кроссворду 
«Хочешь быть счастливым? Будь им!» 

октябрь Турушпанова Т.Г. 
Гладких К.А. 

 

5.3.3.  Оформление закладки-листовки для 
книг «За жизнь без табака» к Между-
народному дню отказа от курения 

19.11.2020 Турушпанова Т.Г. 
Гладких К.А. 

 

5.3.4.  Информационный буклет «Спид – тра-
гедия человечества» к Всемирному 
дню борьбы со СПИДом  

01.12.2020 Павлова Е.Ю. 
Гладких К.А. 

 

5.3.5.  Информация+ «Лестница в ад»  ко 
Дню борьбы с наркоманией и нарко-
бизнесом  

01.03.2021 Павлова Е.Ю. 
Гладких К.А. 

 

5.3.6.  Беседа по выставке «Здоровое поколе-
ние – богатство Страны» к Всемирному 
дню здоровья 

07.04.2021 Павлова Е.Ю. 
Гладких К.А. 
 

 

5.3.7.  Выставка-призыв  «Помни…» к Всемир-
ному дню без табака  

31.05.2021 Павлова Е.Ю. 
Гладких К.А. 

 

5.4. Экологическое просвещение 

5.4.1.  «Per aspera ad astra (Через тернии – к 
звездам)» библиотечный квилт, посвя-
щенный полету Ю.А. Гагарина в кос-
мос 

12.04.2021 Павлова Е.Ю. Ту-
рушпанова Т.Г. 

 

5.4.2.  Выставка-вопрос «Что оставим потом-
кам?» ко Дню аварии на Чернобыль-
ской АЭС и Дню памяти погибших в ра-
диационных авариях и катастрофах 

26.04.2021 Павлова Е.Ю. 
Гладких К.А. 

 

5.5. Правовое просвещение 

5.5.1.  Оформление виртуального указателя: 
«Твои права от «А» до «Я» 
«Человек. Государство. Закон» 

В течение 
года 
 

Турушпанова Т.Г.  



5.5.2.  Библиотечный квилт: «Знаешь ли ты 
свои права?» ко Дню защиты прав че-
ловека. 

10.12.2020 Павлова Е.Ю. 
Гладких К.А. 

 

5.5.3.  День забывчивого читателя май Все работники  

5.5.4.  Выставка-обзор «Правила знай и вы-
полняй» к Международному дню за-
щиты детей  

01.06.2021 Павлова Е.Ю.  

5.6. Пропаганда литературы к знаменательным и памятным датам 

5.6.1.  Выставка-просмотр «Книги-юбиляры 
2020 года», «Книги-юбиляры 2021 
года»  

в течение 
года 

Павлова Е.Ю.  

5.6.2.  Виртуальная выставка на сайте кол-
леджа «Новинки на книжной полке» 

сентябрь 
январь 

Турушпанова Т.Г.  

5.6.3.  Квест “О писателях и не 
только”  к  Всемирному дню писателя  

03.05.2021 Пылёва Н.В. 
 

 

5.6.4.  Выставка «В мире нет милей и краше 
песен и преданий наших» ко Дню сла-
вянской письменности и культуры. 

24-
25.05.2022 

Павлова Е.Ю. 
Турушпанова Т.Г. 

 

5.6.5. «Венчанный музами поэт…» - Пушкин-
ский день России. 

06.06.2022 Библиотекарь  

5.7. Пропаганда краеведческой литературы 

5.7.1.  Оформление постоянно действующей 
выставки: «Наша малая Родина-Ново-
кузнецк». 

постоянно Павлова Е.Ю.  

5.7.2.  Проведение мероприятий краеведче-
ской тематики по плану МБУ «МИБС» 

1 раз в 
квартал 

Пылёва Н.В. 
 

 

6. Организация справочного аппарата библиотеки: 

6.1. Проводить пополнение алфавитного и 
систематического каталогов карточ-
ками с описанием новых книг.  

В течение 
года 

Пылёва Н.В. 
Турушпанова Т.Г 

 

6.2. Проводить изъятие из каталогов кар-
точек на списанную литературу. 

В течение 
года 

Турушпанова Т.Г 
Библиотекарь 

 

6.3. Осуществлять ревизию на предмет не-
актуальных записей и пополнение ре-
гистрационной картотеки читателей. 

В течение 
года 

Турушпанова Т.Г 
Гладких К.А. 

 

6.4. Редактировать и пополнять библио-
графические указатели технической 
литературы 

В течение 
года 

Турушпанова Т.Г 
Гладких К.А. 

 

7. Информатизация библиотеки 

7.1. Внесение в электронный каталог ИР-
БИС книг из фонда библиотеки. 

В течение 
года 

Пылёва Н.В. 
Турушпанова Т.Г 

 

7.2. Сделать анализ фонда и отобрать не-
обходимую учебную литературу для 
создания полнотекстовых версий и 
базы данных. 

В течение 
года 

Пылёва Н.В. 
Турушпанова Т.Г 

 

7.3. Оперативно обновлять информации о 
библиотеке на сайте колледжа 

В течение 
года 

Пылёва Н.В.,  
системный  
администратор 

 

7.4. Обеспечить доступ студентам и препо-
давателям в ЭБС Znanium и Академия. 

В течение 
года 

Пылёва Н.В.,  
ТурушпановаТ.Г., 
системный  

 



7.3. OneparnaHo o6Hoennru rnQopMaqhh o
6r6nroreKe Ha cailre KonfleAxa

B reL{eHile
roAa

lurndaa H.B.,
:ilcreNaFrurfi

]AM14H14CTDATOD

7.4. O6ecneqrrb Aocryn cryAeHTaM il npeno-
AaBareneM a 35C Znanium il AraAeMhq.
OsHaroMnru n 3aperhcrpr4poBarb cry-
AeHroB 1 rypca e 35C Znanium, npoBe-
cr14 KoHcynbraqhil Ang cTyAeHToB h npe-
noaaearenefi.

B reqeHile
roAa

'lsrn€aa H.B.,
IypyunanoeaT.l-.,
:rcreunurfi
aAMhHr4crparop

7.5. Opranrsoaaru snerrponnufi .{hranb-

Hurfi san c BbrxoAoM B r4HTepHer. CosAa-
Hre nyreBo4ilrenc no pecypcaM yAaaeH-
Horo Aocryna a l4FrrepHer.

o1116pu lurndea H.B.,
l-ypyunanoeaT.l-.,
:rcrevnulfi
tAM14H14CTparop

7.6. flocrosnnoe coBepueHcrBoBaHile Kynb-
ryDbr o6cnvxneaHilq LrilTareneil.

B reqeHile
rotra

3orpy4nrru
in6nvorern

7.7. C,qenaru peBh3r4ro crpaHilqKr4 na cailre
KOnnen)Ka

non6pu lun€aa H.B.

7.8. CosAaru Ha nnarQopuax <Tilda
publishing>> r <<Google sites>> npocrpaH-
crBo Anr pasMeuleHre rconrenra 616-
flNOTCKil

Aerca6pu lun€ea H.B.
-naArrx K.A.

7.9. CoeAaFrile 14HTepaKTilBHoro KoHTeHTa

6n6nuoreKu n nHTerDauile ero na cailr
B reqeHile
rofla

lundea H.B.
fnaarrx K,A.

7.t0. O6HoaneFrre rnQopMaqhoHHbrx Marepr-
anoe 6il6nr4oreKil c yqeroM coBpeMeH-
Hbrx MeroAoB npeAocraBfleHilr rnQop-
Maurn

B reL{eHile
roAa

3orpy4unrr
5n6nnorerr

8. floeurueHr,re nDoiOeccroxar bHoro MacrepcrBa
8.1, Yqacrre B ropo4cKnx, pafronHbrx coBe-

uaHhqx.
B reqeHile
roaa

flHndaa H,B.,

8.2. Yqacrre e o6nacrFrbrx ceMrHapax il Me-

Ton4qecKilx o6renrneHilnx
B reqeHile
roaa

flurndaa H.8.,

8.3. floeuluJeHile raanrQvKaqln Ha Kypcax B

KPNPNO
B reqeHile
rofla

flurn€aa H.8.,
TvpyunanoaaT.l-.

8.4. Cauoo6pa3oBaHile (rsyuenre nyquero
6u6nuoreqHoro onbrra a npoQeccro-
HarbHblx nepiloAl4r{ecKLlx tA3AaHVflxt

nDoxoxaeHre MacreD-KnaccoB n r.n.)

B Tet{eHhe
roAa

Corpy4nrrr
6u6nuoteru

8.5. Opraursaqne nocroqHHo 4eficrayrorqefi
BbrcraBKil <f'lpeno4aBarenro o noBbruJe-

Hilr netrarorrqecKoro MacTeDcrBa>>

Becu roA flundaa H.B.

3ae. 6r6niloreKoil (H.B.flurn6ea)
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