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работы библиотеки
на 2020-2021 учебный год
1. Содержание и организация работы библиотеки
1.1.Работа с библиотечным фондом
№
п/п
1.

2.

3.

4.
5.
5.

6.
7.

Срок
исполнения

Наименование мероприятий

Ответственный

в
течение Изучение состава фондов и анализ их
библиотекарь
года
использования
Работа с Федеральным перечнем
учебников на 2020– 2021 г.
Май, август, Формирование
обще-техникубиблиотекарь
сентябрь
мовского заказа на учебники и
учебные пособия на 2020 – 2021
учебный год
Сверка библиотечного фонда с
В течение
Федеральным
списком
библиотекарь
года
экстремистских материалов
Заключение
договора
на
Сентябрь
приобретение
электронной Филипченко Т.А.
библиотеки ЮРАЙТ - biblio-online.ru
По мере
Приём и техническая обработка
библиотекарь
поступления новых учебных изданий
библиограф
Сентябрь,
Прием и выдача учебников (по
библиотекарь
январь,
графику)
библиограф
июнь
Информирование преподавателей и
По мере
студентов о новых поступлениях
библиограф
поступления
учебников и учебных пособий.
ИюньОбеспечение сохранности:
библиотекарь
1

Отметка
о
выполне
нии

август

Рейды по проверке учебников
Проверка учебного фонда
Ремонт книг
1.2.

№
п/п
1.
2.
3.

библиограф

Индивидуальная работа

Срок
исполнени
Наименование мероприятий
я
Сентябрь- Беседа
при
записи
или
октябрь
перерегистрации читателей
Беседа об ориентировании в фонде
Постоянно
По мере
Составление
индивидуальных
поступлени рекомендательных списков чтения на
я новой
основе фонда.
литературы

Ответственные

Отметка
о
выполнении

библиотекарь
библиограф
библиотекарь
библиограф
библиотекарь
библиограф

1.3.Работа с педагогическим коллективом
№
п/п

Срок
исполнени
я

1.

В течение
года

2.

В течение
года

Наименование мероприятий
Информирование преподавателей о
новой
учебной
и
учебнометодической литературе
Консультационно-информационная
работа с педагогами
1.4.
Массовая работа

Ответственные
библиограф
библиотекарь

№
п/п

Срок
исполнени
я

Наименование мероприятий

Ответственный

1.

Сентябрь

2–8 сентября – Неделя безопасности

библиотекарь
Филипченко Т.А.

Октябрь

Акция: 28 октября – День бабушек и
дедушек в России

Ноябрь

24–30 ноября – Всероссийская неделя
«Театр и дети»

2.

3.

Февраль
март

библиограф
Онищенко Ю.А.
библиограф
Онищенко Ю.А.

С

библиотекарь
Филипченко Т.А.

Новым

годом,

Быка!

январь
5.

библиотекарь
Филипченко Т.А.

9 декабря – День Героев Отечества
Декабрь

Акция: 14 февраля – Международный
день книгодарения

библиограф
Онищенко Ю.А.

24–30 марта – Неделя детской и
юношеской книги

библиотекарь
Филипченко Т.А.

2

Отметка
о
выполнении

Отметка
о
выполнении

Библионочь-2021

6.

библиограф
Онищенко Ю.А..
ЦБ им. Крупской

Апрель

1.

Постоянно
Постоянно

2.

Постоянно

1.
2.

Сентябрь

3.

Ноябрь

1.5. Пропаганда краеведческой литературы
«Моя Родина – Кубань»
библиотекарь
«Нет милее и краше Кубани
нашей…»
библиотекарь
«Знаешь ли ты Армавир, как знаю
его я!»

библиотекарь

9.

1.6.
Книжные выставки
День рождения Армавира
Международный день пожилых
людей
Международный день
толерантности
День матери России
Международный день инвалида
День Конституции Российской
Федерации
Татьянин день
День Святого Валентина, День
влюбленных
День защитника Отечества
Международный женский день
Всемирный день поэзии
Всемирный день космонавтики и
авиации
День Победы
Международный день семьи
Ежегодная встреча с выпускниками
техникума
День славянской письменности и
культуры
Общероссийский день библиотек

10.

Всемирный день без табака
Пушкинский день России

библиограф
библиотекарь

День России
Оформление
выставки,
посвященной книгам-юбилярам и
другим знаменательным датам
календаря

библиограф
библиотекарь
библиограф

Октябрь

Декабрь
4.
5.

Январь

6.

Февраль

7.
8.

Март
Апрель

Май

11.

1.7.

Июнь
Постоянно

Информационно-библиографическая
3

и

библиотекарь
библиограф
библиотекарь
библиотекарь
библиограф
библиограф
библиотекарь
библиограф
библиограф
библиотекарь
библиотекарь
библиограф
библиотекарь
библиограф
библиотекарь
библиограф
библиотекарь

справочная

работа библиотеки:

№
п/п

Срок
исполнени
я

1.

2 раза в год

2.
Июльсентябрь
3.

Июнь

4.

2 раза в год

5.
Постоянно
6.
7.

Постоянно

1 раза в год

8.
Постоянно
9.
10.

Постоянно
Августсентябрь

11.

Постоянно

Наименование мероприятий

Ответственный

Изучение состава фонда и анализ
его использования
Формирование фонда библиотеки
традиционными
и
нетрадиционными
носителями
информации
Комплектование
фонда
в
соответствии с учебной программой
Оформление
подписки
на
периодику, контроль доставки
Прием,
систематизация,
техническая
обработка
и
регистрация новых поступлений
Учет библиотечного фонда
Выявление и списание ветхих,
морально
устаревших
и
неиспользуемых документов по
установленным правилам и нормам
(в том числе оформление актов и
изъятие карточек из каталогов)
Выдача документов пользователям
библиотеки

библиотекарь
библиограф
библиограф

Расстановка документов в фонде в
соответствии с ББК
Оформление
фонда
(наличие
полочных, буквенных разделителей,
индексов), эстетика оформления
Работа по сохранности фонда:
- организация
фонда
особо
ценных изданий и проведение
периодических
проверок
сохранности;
- систематический контроль за
своевременным
возвратом
в
библиотеку выданных изданий;
- обеспечение
мер
по
возмещению
ущерба,
причиненного
носителям
информации в установленном
порядке;
- организация работы по мелкому
ремонту и переплету изданий с
привлечением
библиотечного
актива;
- обеспечение
требуемого
режима
систематизированного
хранения
с
физической
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библиотекарь
библиотекарь
библиограф
библиотекарь
библиограф

Филипченко Т.А.
Онищенко Ю.А.
библиограф
библиограф

библиотекарь

Отметка о
выполнении

12.
Постоянно

№
п/п
1.
2.

3.

4.

1.

2.

3.

1.

сохранности
библиотечного
фонда
Оформление накладных и их
своевременная
сдача
в
бухгалтерию

библиотекарь

2. Работа по пропаганде библиотечно-библиографических знаний.
Справочно – библиографическая работа
2.1. Работа СБА
Срок
Отметка
Ответственное
исполнени
Наименование мероприятия
о
лицо
я
выполнении
Ежемесячн Регистрация поступлений новых
библиограф
о
периодических изданий в картотеке
Описание вновь поступившей
библиограф
По мере
литературы в библиотеку.
поступлени
Расстановка карточек в СК, АК,
я новой
сводную картотеку учебных пособий
литературы
АЮТ
По мере
Изъятие каталожных карточек из АК,
библиограф
поступлени СК на списанную литературу
я актов на
списание
Изъятие каталожных карточек из
библиограф
В течение
СКС на устаревшие и списанные
года
журналы
2.2. Библиографическая работа
По мере
Составление тематических списков
библиограф
поступлени литературы по индивидуальным
я заявок
заявкам читателей
Выполнение библиографических
библиограф
По мере
справок. Учет и регистрация
поступлени
библиографических справок и
я заявок
отказов
Изготовление рекламных буклетов
библиограф
Сентябрьпо всем направлениям деятельности
июнь
библиотеки
2.3. Работа Медиацентра
Полная
диагностика
и
Отметка
профилактические
работы
в
о выполнении
Июлькомпьютерном классе читального
библиограф
август
зала и рабочих машин сотрудников с
целью его подготовки к новому
учебному году

2.

Ежемесячн
о

Профилактические
работы
и
проверка на вирусы компьютеров
зала Медиатеки

3.

В течение
года

Дальнейшее заполнение базы «1С:
Предприятие «Библиотека колледжа»
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библиограф

библиограф

4.

В течение
года

5.

В течение
года

6.

В течение
года

Оказание
технической
и
методической помощи пользователям
ресурсов Медиатеки
Предоставление
свободного
и
оперативного доступа к научнометодическим и информационным
ресурсам читального зала АЮТ
Участие в организации и проведении
мероприятий,
проводимых
библиотекой АЮТ и читальным
залом

библиограф

библиограф

библиограф

2.4. Создание фирменного стиля

1.

Постоянно

Эстетическое
библиотеки

оформление

библиотекарь
библиограф

2.5. Реклама о деятельности библиотеки

1.

В течение
года

Наглядная и онлайн информирование
читателей
о
мероприятиях
проводимых библиотекой

В течение
года

Создание буктрейлера по книгам

библиотекарь
библиограф
библиотекарь

3. Повышение квалификации работников библиотеки
№
п/п

Срок
исполнения

Наименование мероприятий

Ответственный

1.

В течение
года
В течение
года
В течение
года
В течение
года

Освоение
информации
из
профессиональных изданий
Совершенствование и освоение
новых библиотечных технологий
Использование опыта лучших
библиотекарей края и города
Посещение семинаров, участие в
конкурсах, присутствие на
открытых мероприятиях
Взаимодействие с библиотеками
города

библиотекарь
библиограф
библиотекарь
библиограф
библиотекарь
библиограф
библиотекарь
библиограф

2.
3.
4.

5.

В течение
года

Заведующая библиотекой

Отметка
о
выполнении

библиотекарь
библиограф

Т.А. Филипченко
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