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1.Задачи библиотеки:

Обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования
путём библиотечно-библиографического информационного обслуживания.

Формирование навыков независимого библиотечного пользователя,
информационной культуры и культуры чтения.

совершенствование традиционных и освоение новых технологий.
2.Основные функции библиотеки:

образовательная.

информационная

культурная.
3. Общие сведения.

количество читателей - человек (очное, вечернее, заочное)

1 курс – ________________________ человек (НПО+СПО)

2 курс – ________________________ человека (НПО + СПО)

3 курс – ________________________ человека (НПО + СПО)

4 курс - ________________________ человека СПО

общежитие _________ человек.

на учете ОДН
человек.
количество учителей 60 человек.
Объем библиотечного фонда – 57 384 экз.
Объем учебного фонда – 41 516 экз.
Художественная литература – 15 759 экз.
Электронные учебники – 447 экз.
Число посадочных мест в читальном зале – 40

4. Работа с библиотечным фондом.

изучение состава фонда его использование (отчеты по полугодиям и за год)
 формирование библиотеки традиционными и не традиционными носителями информации (учебники книги
видеофильмов)

комплектование фонда в соответствии с образовательной программой техникума

прием систематизация техническая обработка и регистрация новых поступлений

оформление подписки на периодику и контроль доставки

учет библиотечного фонда

выявление и списание ветхой и морально устаревшей литературы (оформление актов и изъятие из фонда)

расстановка литературы в фонде в соответствии с ББК

выдача литературы пользователям библиотеки

оформление фонда (наличие полочных буквенных разделителей)

работа по сохранности фонда (организация хранения ценных изданий ремонт)

оформление накладных и их своевременная сдача в бухгалтерию

обеспечение работы читального зала

реставрация учебников
5. Работа по пропаганде библиотечно-библиографических знаний.
 ведение справочно-библиографического аппарата (каталоги, картотеки рекомендательные списки, выделение справочно-информационных
изданий.

ознакомление читателей с правилами пользования библиотекой.

знакомство с расстановкой фонда, ознакомление со структурой оформления книг, овладение навыками работы со справочными изданиями.
6. Воспитательная работа.
Формирование навыков независимого библиотечного пользователя: обучение пользованию носителями информации,
поиску, отбору и
критической оценки информации.
Способствование формированию личности обучающего средствами культурного наследия, формами и методами массовой работы.
Мероприятия к праздничным и знаменательным датам совместно с преподавателями и мастерами п/о, оказание помощи в подборе материала.
2018 - 2027гг.- Десятилетие детства в России. Указ Президента от 29.05.2017г.
2020 г. – Год памяти и славы в целях сохранения исторической памяти и в ознаменование 75-летия Победы в Великой отечественной войне 1941-1945 годов.
По указу Президента Р.Ф.от 8 июля 2019г. № 327
2021 год
Международный год мира и доверия. (Резолюция, принятая Генеральной Ассамблеей ООН 12 сентября 2019 года по инициативе Туркменистана.)

ПЛАН МАРОПРИЯТИЙ.
Дата

1
сентября
3

7

Название мероприятий
Сентябрь.
День знаний. (Утверждён в 1984г.) «Д.И.Козлов – живая легенда Самары».
День солидарности в борьбе с терроризмом. Эта самая новая памятная дата
России, установленная федеральным законом «О днях воинской славы России» от 6
июля 2005 года. Она связана с трагическими событиями в Беслане... «Терроризм
происходит от слова «Ужас»
150 лет со дня рождения русского писателя А.И. Куприна (1870 -1938)

21

Международный день грамотности. В своей резолюции, принятой на 14-й сессии,
Генеральная конференция ЮНЕСКО признала необходимость совместных
энергичных мер в международных усилиях по содействию грамотности во всем мире
и провозгласила 8 сентября Международным днем распространения грамотности.
«Лишь слову жизнь дана».
Всемирный день красоты «Влияние современной моды и здоровья».
День памяти жертв фашизма (дата для 2020 года) - международная дата, которая
отмечается ежегодно, во второе воскресение сентября и посвящена десяткам
миллионов жертв фашизма.
Рождество Пресвятой Богородицы. «Десять законов жизни» библейские заповеди.

24

120 лет со дня рождения языковеда, лексикографа С.И. Ожегова (1900-1964)

25

День машиностроителя. «Технари 21 века» О мастерстве.

30

День святых мучениц Веры, Надежды, Любви и матери их Софьи «Святые дочери
России».
Октябрь.
День системы профтехобразования « Есть такая профессия - учение»

8

9
13

2
октября
3

5

125 лет со дня рождения С. Есенина (1895-1925)
День учителя. « Учителя воспой»

Источник
информации
Информация в
библиотеке

Форма
проведения

Ответственные

Урок знаний

Рубан О.М.
Кураторы групп
Кураторы групп

ОБЖ №12-15г.

Познавательный
час

Календарь
ЧУИ№4-2000г.

Книжная выставка

ЧУИ.№10-04г.

Познавательный
час, после уроков

В. шк. № 1-07г.
Календарь

Классный час
Книжная выставка
«Это полезно
знать»
Классный час

Рубан О.М.
Кураторы групп

ЧУИ №1-13
Календарь
ЧУИ№4-2000г.
Сц. Р. №1-13 ЧУИ
№4-06г.
ЧУИ №1-07г.

Книжная выставка

Кл. р. № 2-08г.

Классный час

Календарь
ЧУИ№5-00,
№8-05
В.шк.№7-03

Книжная выставка

Викторина
Познавательный
час

Классный час

Кураторы групп
Рубан О.М.
Кураторы групп
Актив групп
Рубан О.М.
Кураторы групп
Актив групп
Кураторы групп
Актив групп
Кураторы групп
Актив групп
Рубан О.М.
Кураторы групп
Актив групп

4

Всемирный день улыбки «Как питаешься, так и улыбаешься»

ЧУИ№ 1-08г.

Классный час

14
22

Покров Пресвятой Богородицы.
150 лет со дня рождения русского писателя И.А. Бунина (1850-1953)

Календарь
Календарь
ЧУИ№3,5-00,
№8-05г.
Календарь

Информац. час.

Информ. час.

Рубан О.М.

Сц. репертуар
№19-12г.

Классный час

Кураторы групп
Актив групп
Рубан О.М.

Календарь

Информ. час

Рубан О.М.

ЧУИ№ 1-12.
Кл.р. № 2-06
ЧУИ № 1-05г.

Классный час
Классный час
Классный час

Рубан О.М.
Кураторы групп
Актив групп

ЧУИ
Кл.р.№4-07г.
ЧУИ № 12 -08г.
Календарь

Классный час

Рубан О.М.
Кураторы групп
Актив групп

ЧУИ № 1 -10г.
ЧУИ № 5-07г.

Час общения
Беседа

Чем р. № 9-08

Игра

ЧУИ №7-2000
№12-05
ЧУИ№8-01
Календарь

Выставка

Рубан О.М.

Познав. час
Выставка

Рубан О.М.
Рубан О.М.

ЧУИ№3-05
ЧУИ№1-013
Календарь
История

Игра
Конкурс
Выставка
Познав. час

Кураторы групп
Актив групп
Рубан О.М.
Рубан О.М.

24
4
ноября

7
17
21
24
1
декабря
4
5
15
21

22
3
7
11

11
13
14
19

День Организации Объединенных Наций;
Ноябрь.
День народного единства (отмечается с 2005 г. по решению Государственной Думы,
этот день, в 1612 г. оформленное князем Пожарским и посадским старостой
Мининым ополчение освободило Кремль от польских интервентов), «Славим
подвиг предков наших»
День Октябрьской революции (1917г. – памятная дата России);
День согласия и примирения.
Международный день студента. «Кое - что об информации: перезагрузка».
Международный день отказа от курени «Табак и верзилу сведёт в могилу».
День матери в России «Моя мама – моя радость».
Декабрь.
Всемирный день борьбы со СПИДом «Выбери жизнь».
День информатики. Человек и компьютер.
Международный день добровольцев во имя экономического и социального развития
(c 1985 г.). День волонтера в России.
Международный день чая. «Чай пить, долго жить».
День отказа от дурных мыслей, привычек и поступков.
Инициатива по учреждению П.А. Покровского. Учреждается как день духовности,
благородства, добрых намерений и поступков.
День энергетика. «Не плачь, монтёрка».
Январь.
85 лет со дня рождения русского поэта Николая Михайловича Рубцова (1936–1971)
«Поэт и время»
Рождество Христово. «Святая ночь»
День заповедников и национальных парков (Отмечается с 1997 года по инициативе
Центра охраны дикой природы, Всемирного фонда дикой природы в честь первого
российского заповедника — Баргузинского, открывшегося в 1916 году)
«Самарская Лука»
Международный день «спасибо». «Умеете ли вы общаться?»
День российской печати. «Всё началось с таблички, свитка, бересты»
110 лет со дня рождения русского писателя Анатолия Наумовича Рыбакова
Православный праздник – Крещение Господне.

Кураторы групп
Актив групп
Рубан О.М.

выставка

Викторина
Выставка

Рубан О.М.
Кураторы групп
Актив групп

25
27

2
февраля
5

Татьянин день. День российского студенчества. Указ Президента РФ № 76 от
25.01.2005 года «О Дне российского студенчества»)
195 лет со дня рождения русского писателя-сатирика Михаила Евграфовича
Салтыкова-Щедрина (1826–1889)
Февраль.
Всемирный день борьбы с ненормативной лексикой «Моя речь - моё зеркало».

14

185 лет со дня рождения русского критика, публициста Николая Александровича
Добролюбова (1836–1861
Международный день книгодарения (Отмечается с 2012 года, в нём ежегодно
принимают участие жители более 30 стран мира, включая Россию)
День всех влюблённых «Валентинов день».

15

115 лет со дня рождения татарского поэта Мусы Джалиля (1906–1944)

16

190 лет со дня рождения русского писателя Николая Семеновича Лескова (1831–
1895)

17

17 февраля — 115 лет со дня рождения русской детской поэтессы Агнии Львовны
Барто (1906–1981)

21
23
25

14

1
марта
1
1

7
8
21

В.шк.№10-07

Игра

Кураторы групп

Календарь
ЧУИ №7-2000г.

Выставка

Рубан О.М.

ЧУИ№12-07

Час общения

Календарь

Выставка

Кураторы групп
Актив групп
Рубан О.М.

Акция

Рубан О.М.

BOOKCROSSING

Сц. р. № 4-09
ЧУИ № 11-07
Календарь
Календарь

История праздника,
Выставка
Выставка

Рубан О.М.
Кураторы групп
Актив групп
Рубан О.М.

Календарь
ЧУИ №7-00
Б.шк.№2-06
Календарь

Выставка

Рубан О.М.

Выставка

Рубан О.М.

Международный день родного языка «Русский язык – нам есть чем гордиться!».
День защитников Отечества «Солдатами не рождаются»

В. шк. № 8-07
ЧУИ № 8-05

Классный час
Конкурс

150 лет со дня рождения украинской писательницы Леси Украинки (1871–1913)

Календарь
ЧУИ№5-01

Выставка

Кураторы групп
Актив групп
Рубан О.М.
Рубан О.М.

Подбор материала

Конкурс плакатов

Подбор материала

История

Кураторы групп
Актив групп
Рубан О.М.

ЧУИ№10-04

История книги

Рубан О.М.

Подбор материала

История

Рубан О.М.

ЧУИ № 1-01

Классный час

Март.
Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом.
Всемирный день гражданской обороны (В 1972 году была создана Международная
организация гражданской обороны. В России этот день отмечается с 1994 года)
День православной книги (Отмечается по распоряжению Святейшего Синода с 2010
года в честь выхода «Апостола» — первой православной книги на Руси) «Лишь слову
жизнь дана»
1695 лет со дня объявления воскресенья нерабочим днем (Самый древний указ
императора Константина Великого) (321г.)
Международный женский день «Образ пленительный образ прекрасный»
Всемирный день поэзии. «Дар слова».

ЧУИ № 1-06.

Конкурс

Кураторы групп
Актив групп

27

1
апреля
7

12

15
22
25
1
мая
3
9

140 лет со дня рождения русского писателя Аркадия Тимофеевича Аверченко (1881–
1925)
Апрель.
День смеха «Смейтесь! Жизнь прекрасна».
Всемирный день здоровья «Секреты здоровья и красоты» 7 апреля — Всемирный
день здоровья (Отмечается с 1948 года по решению Всемирной ассамблеи
здравоохранения ООН)
Всемирный день авиации и космонавтики 12 апреля — День
космонавтики (Установлен указом Президиума Верховного Совета СССР в 1962 году
в ознаменование первого полёта человека в космос)
«Он видел будущее» о Циолковском К.Э.
135 лет со дня рождения русского поэта Николая Степановича Гумилева (1886–1921)
Всемирный день Земли (Отмечается с 1990 года по решению ЮНЕСКО с целью
объединения людей в деле защиты окружающей среды)
Всемирный день охраны труда «Как дожить до ста лет».
Май.
День Весны и Труда (Первое мая, День международной солидарности трудящихся,
праздновался в Российской империи с 1890 года. В Российской Федерации
отмечается как праздник Весны и Труда с 1992 год «О, весна без конца и без края»
70 лет со дня рождения русской писательницы, публициста, телеведущей Татьяны
Никитичны Толстой (1951)
День Победы советского народа в ВОВ (1941-1945)

24

800 лет со дня рождения князя Александра Невского (1221–1263)
Международный день семьи «Вместе на страшны и тучи»
130 лет со дня рождения русского писателя Михаила Афанасьевича
Булгакова (1891–1940
День славянской письменности «Откуда азбука пришла».

31

Всемирный день без табака «Вся правда о курении».

15
15

1
июня
9
11

Июнь.
Международный день защиты детей (Учреждён в 1949 году на Московской сессии
совета Международной демократической федерации женщин «Наши права».
Международный День друзей
210 лет со дня рождения русского критика Виссариона Григорьевича
Белинского (1811–1848)

Рубан О.М.
Рубан О.М.

Календарь

Выставка

ЧУИ № 7-12г.

Классный час

В.шк.№5-10

Классный час

ЧУИ № 6-12г.

Классный час

Кураторы групп
Актив групп

ЧУИ№1-01г.
№2-06г
Календарь

Выставка

Рубан О.М.

Выставка

Рубан О.М.

В. шк .№ 5- 08г.

Час общения

Рубан О.М

ЧУИ № 12-12.

Классный час

Кураторы групп
Актив групп

Календарь

Выставка

Рубан О.М

ЧУИ№12-04

Час истории

Календарь
ЧУИ №3-07
Календарь
ЧУИ№3-06г.
ЧУИ № 2-2000г.

Выставка
Викторина
Выставка

Кураторы групп
Актив групп
Рубан О.М
Рубан О.М
Рубан О.М

История письма

ЧУИ№5-07г.

Классный час

ЧУИ № 4-07г.

Игра

Календарь

Выставка

Кураторы групп
Рубан О.М.
Кураторы групп

Кураторы групп
Актив групп
Кураторы групп
Актив групп
Кураторы групп
Актив групп
Рубан О.М

12
17
22

26
27

День России (Указ Президента РФ № 1113 от 02.06.1994 года «О государственном
празднике Российской Федерации») «Герб, флаг, гимн».
110 лет со дня рождения русского писателя Виктора Платоновича Некрасова
(1911–1987)
День памяти и скорби (Указ Президента РФ № 857 от 08.06.1996 года «О Дне памяти
и скорби» в честь памяти защитников Отечества и начала Великой Отечественной
войны 1941–1945 гг.)
«Когда стаю у вечного огня…»
Международный день борьбы с наркоманией «Наркотики - мой ад»
День молодёжи. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 7 февраля 1958
года «Об установлении Дня советской молодёжи» был учреждён «День советской
молодёжи», который отмечается в последнее воскресенье июня.
«Молодёжный образ жизни».

Кл. р. № 1-06г

Час истории

Календарь

Выставка

ЧУИ№4-07

Час памяти

ЧУИ№10-03

Беседа

В.шк.№2-05

Анкета

7. Работа с учащимися в общежитии:
1.Информационно - познавательный час (ИПЧ).
2.Передвижная библиотека общежития.
8. Информационная работа.
1.Сопровождение учебно-воспитательного процесса информационным обеспечением педагогических работников.
2. Составление заказа на учебно-методическую литературу.
3. Обзор новых поступлений.
4. Подбор литературы в помощь проведения предметных декад и классных мероприятий.
9. Информационное обслуживание учащихся.
1.На абонементе.
2.В читальном зале.
3.Подбор литературы для рефератов, докладов, дипломных работ.
4.Помощь в подготовке общих и классных мероприятий.
5.Передвижная библиотека в общежитии.
10. Повышение квалификации.
1.Использование опыта работы других библиотек, семинары в ЦПО.
11. Расширение ассортимента библиотечных услуг.
Компьютеризация, использование электронных носителей, копирование материала.

Зав. библиотекой

Рубан О.М.

Кураторы групп
Актив групп
Рубан О.М

Рубан О.М.
Кураторы групп
Актив групп

