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Библиотека является структурным подразделением, обеспечивающим 

литературой и информацией учебно – воспитательный процесс, а также 

центром распространения знаний, духовного и 

интеллектуального общения. 

Библиотека техникума в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, законом Российской Федерации « Об образовании», 

Федеральным законом «О библиотечном деле» и другими нормативными 

документами. 

 

 
1. Задачи библиотеки 

1.1. Полное и оперативное удовлетворение разносторонних 

потребностей пользователей в книге и информации в целях 

интеллектуального, культурного и нравственного развития на основе 

широкого доступа к фондам; обеспечение учебного процесса; развитие 

потребности к самообразованию. 

1.2. Формирование фонда в соответствии с профилем КГБПОУ 

«Уярский сельскохозяйственный техникум» и 

информационными потребностями пользователей. Ведение 

справочно-библиографического аппарата. 

1.3. Воспитание информационной культуры, привитие навыков умелого 

пользования книгой, библиотекой, информационными ресурсами. 

1.4. Координация деятельности библиотеки с подразделениями 

техникума; интеграция и взаимодействие с библиотеками 

других систем. 

1.5 Организация работы библиотеки в соответствии с правилами 

техники безопасности и противопожарными, санитарно- 

гигиеническими требованиями. 



2. Организация библиотечного обслуживания читателей 

2.1Работа с фондом 

№ п/п Содержание работы Срок 

проведения 

Ответственный 

1 Изучение состава фонда и анализ его 

использования в соответствии с 

учебными планами. 

В течение года Библиотекарь 

Тимофеева Н.Н. 

2 Комплектование библиотечного фонда 

в соответствии с профилем колледжа, 

учебными планами, программами 

подготовки 

специалистов среднего звена и 

информационными 

потребностями читателей, через 

издательства, выпускающие 

учебную литературу, такие как ООО 

«ОИЦ «Академия», Юрайт. 

В течение года Библиотекарь 

Тимофеева Н.Н. 

3 Учѐт и оформление новой 

литературы; распределение по 

филиалам 

По мере 

поступления 

Библиотекарь 

Тимофеева Н.Н. 

4 Оформление подписки на 

периодические издания 

Апрель, октябрь Библиотекарь 

Тимофеева Н.Н. 

5 Подготовка литературы на 

списание 

В течение года Библиотекарь 

Тимофеева Н.Н. 

6 Контроль за своевременным 

возвратом выданных изданий 
1 раз в месяц Библиотекарь 

Тимофеева Н.Н. 

7 Проверка фонда библиотеки на 

наличие запрещѐнных 

экстремистских материалов. Проводить 

сверку печатных и электронных 

материалов с 

Федеральным списком 

экстремистских материалов 

Минюста РФ 

Сентябрь, 

январь 

 

 

ежемесячно 

Библиотекарь 

Тимофеева Н.Н. 

8 Организация выставок по 

раскрытию книжного фонда 

В течение года Библиотекарь 

Тимофеева Н.Н. 



2.2.Справочно-библиографическая и информационная работа. 
 

 

№ п/п Содержание работы Срок 

проведения 

Ответственный 

1 Выполнение справок по запросам 

пользователей 

В течение года Библиотекарь 

Тимофеева Н.Н. 

2 Обзор новой литературы По мере 

поступления 

Библиотекарь 

Тимофеева Н.Н. 

3 Организация выставок – 

просмотров новых книг 

По мере 

поступления 

Библиотекарь 

Тимофеева Н.Н. 
 

 

2.3 Библиотека в помощь учебному процессу, поддержанию престижа 

выбранной профессии, учебного заведения. 
 

№ п/п Содержание работы Срок 

проведения 

Ответственный 

1 Выставка – обзор: « Учебники- 

надѐжный ориентир в выбранной 

профессии» 

сентябрь Библиотекарь 

Тимофеева Н.Н. 

2 Обзор журналов  ноябрь Библиотекарь 

Тимофеева Н.Н. 

3 Помощь студентам и 

преподавателям в подборе 

литературы для участия в 

конкурсах профессионального мастерства 

В течение года Библиотекарь 

Тимофеева Н.Н. 

4 Помощь студентам в подборе 

литературы для написания 

рефератов, курсовых и 

дипломных работ. 

В течение года Библиотекарь 

Тимофеева Н.Н. 

5 Регистрация в ЭБС студентов и 

преподавателей. 

В течение года  

 

Библиотекарь 

Тимофеева Н.Н. 



 

 

2.4 Библиотека в помощь гражданскому и патриотическому 

воспитанию. 
 

№ п/п Содержание работы Срок 

проведения 

Ответственный 

1 Виртуальная экскурсия: «Памятники 

Красноярска» 
сентябрь Библиотекарь 

Тимофеева Н.Н. 

2 Темполка: «Сибирский край в книгах»  

 
ноябрь Библиотекарь 

Тимофеева Н.Н. 

3 Музыкально -поэтическое 

посвящение: «За всѐ тебя 

благодарю»(День матери) 

 

ноябрь Библиотекарь 

Тимофеева Н.Н. 

4 Уголок истории: «Встань перед 

ними, голову склони» 

Публикация на сайте биографии 

фронтовиков, бывших 

работников нашего техникума 

 

ноябрь Библиотекарь 

Тимофеева Н.Н. 

5 Уголок информации: «Листаем 

Конституции страницы» 
декабрь Библиотекарь 

Тимофеева Н.Н. 

6 Патриотический час «Защитники 

Отечества» 

 

 

февраль Библиотекарь 

Тимофеева Н.Н. 

7 Виртуальный эко-тур: Заповедник 

«Столбы»  

 

апрель Библиотекарь 

Тимофеева Н.Н. 

8 Выставка: «Эхо войны на книжных 

страницах» 

 

 Тимофеева Н.Н. 

9 Литературно–музыкальное 

посвящение: «Поклонимся великим тем 

годам…»! 

 

 Тимофеева Н.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.5 Библиотека в помощь пропаганды здорового образа жизни 
 

№ п/п Содержание работы Срок 

проведения 

Ответственный 

1 Викторина: «Здоровье и спорт 

рядом идут»  

ноябрь Библиотекарь 

Тимофеева Н.Н. 

Воспитатель 

Никонов О.Н. 

2 Выставка: «Здоровье. 

Молодость. Успех.» 
апрель Библиотекарь 

Тимофеева Н.Н. 

3 Антитабачный день: «Если не 

слабак – кончай курить табак» 
май Библиотекарь 

Тимофеева Н.Н. 

Воспитатель 

Алтунина О.Н. 



2.6 Работа по пропаганде научно-популярной и художественной литературы. 

Художественно-эстетическое воспитание 

№ п/п Содержание работы Срок 

проведения 

Ответственный 

1 Выставка: «Надо только жизнь 

любить..» (150 лет со дня 

рождения писателя Александра 

Ивановича Куприна ) 

сентябрь библиотекарь 

3 Выставка: "Всю душу выплесну в 

слова" (125 лет со дня рождения поэта 

Сергея Александровича 

Есенина 

октябрь библиотекарь 

4 Выставка: «Бунин – явление 

редчайшее…» (150 лет со дня рождения 

писателя Ивана 

Александровича Бунина ) 

октябрь библиотекарь 

5 Выставка-просмотр: «Мир 

словарей и энциклопедий» (День 

словаря) 

ноябрь библиотекарь 

6 Выставка: «Да, мы живѐм, не 

забывая…» (105 лет со дня 

рождения писателя и поэта 

Константина Михайловича 

Симонова ) 

ноябрь библиотекарь 

7 Литературный уголок: «Не может 

сердце жить покоем…».( 140 лет со дня 

рождения поэта Александра 

Александровича Блока 

ноябрь библиотекарь 

8 Поэтический час: 

«Чарующая поэзия сердца» (200 лет 

со дня рождения поэта 

Афанасия Афанасьевича Фета) 

ноябрь библиотекарь 

9 Игровая развлекательная 

программа: «Новогоднее 

конфетти» 

 

декабрь 
Библиотекарь 

Воспитатель 

Никонов О.Н. 

Алтунина О.Н. 

10 Выставка: «Сюрпризы 

новогоднего стола» 

декабрь Библиотекарь 

Воспитатель 

Алтунина О.Н. 

11 Выставка : «Любовь к жизни» (145 лет со 

дня рождения 

американского писателя Джека Лондона) 

январь библиотекарь 

12 Познавательно – развлекательный 

час: «Татьянин день.» 

январь Библиотекарь 

Воспитатель 

Алтунина О.Н. 



    

13 Выставка: «Сатиры смелый 

властелин» (195 лет со дня 
рождения русского писателя- 

сатирика Михаила Евграфовича 

Салтыкова-Щедрина) 

январь библиотекарь 

14 Интеллектуальная викторина: 

«Научных открытий заманчивый мир» 

(День науки) 

февраль библиотекарь 

15 Беседа: «Мы за чистую речь» (День 

борьбы с ненормативной лексикой) 
февраль библиотекарь 

16 Выставка: «Образ пленительный, 

образ прекрасный» 
март библиотекарь 

17 Литературно – музыкальная 

посвящение: «Женщина-это весна, 

женщина-это любовь»! 

март библиотекарь 

18 День поэзии:  «Капели звонкие 

стихов» 

март библиотекарь 

19 Викторина: «Дорога к звѐздам» апрель библиотекарь 

20 Темполка: «Рыцарь с душою 

скитальца» (135 лет со дня 

рождения русского поэта Николая 

Степановича Гумилева) 

апрель библиотекарь 

21 Час информации: «Необычные 

памятники» 

апрель библиотекарь 

 викторины «Помню, горжусь!», 

посвященной Дню победы 

  

22 Выставка: «Пусть в каждом сердце 

Пушкин отзовѐтся…» 

июнь библиотекарь 

 

2.7 Обслуживание читателей и руководство чтением 
 

№ п/п Содержание работы Срок 

проведения 

Ответственный 

1 Проведение ежегодной 
перерегистрации читателей. 

Запись новых пользователей 
библиотеки. 

Сентябрь, 

октябрь 

библиотекарь 

2 Ознакомление вновь записавшихся 

читателей с правилами 

пользования библиотекой. 

В течение года библиотекарь 

3 Работа со студентами по 

своевременной сдаче литературы в конце 

учебного года. 

Май, июнь библиотекарь 



 


