
УТВЕРЖДАЮ:
Директор

библиотеки ОГАПОУ «Белгородский машиностроительный техникум»
на 2020- 2021 учебный год.

1 .Всю деятельность библиотеки техникума направить на совершенствование 
форм и методов пропаганды книги и руководство чтением, в целях овладения 
обучающимися избранной специальности, повышения уровня их 
образовательной подготовки, трудовому, духовно-нравственному, 
эстетическому, экологическому воспитанию, а также гражданско-правовому, 
патриотическому воспитанию.

/

2.Библиотека в своей деятельности руководствуется Гражданским кодексом 
Российской Федерации, «Основами законодательства Российской Федерации
о культуре», Федеральным законом «О библиотечном деле», законок 
Российской Федерации «Об образовании», иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации.

3.Формировать фонд в соответствии с профилем учебного заведения и 
информационными потребностями студентов, преподавателей и сотрудников 
техникума.

качество путем текущего и дополнительного комплектования, изучать 
потребности учебного процесса и использование книжного фонда. 
Основные направления комплектования документами библиотеки: по 
приоритетам года; по ведущим темам; документами краеведческой 
тематики; правовой литературой; изданиями для молодежи; 
электронными документами и др. Источники и способы комплектования 
издательства; книготорговые фирмы; книжные магазины; интернет- 
магазины; книгообмен (использование возможностей обменно-резервного 
фонда ЦБС и других библиотек); различные фонды российского и 
районного уровней; способы закупки документов (у единственного 
поставщика, через запросы котировок, конкурс, аукцион).Работа с фондом

Задачи библиотеки:

Комплектование и учет Фондов

1. Комплектование фонда.
Глубоко изучать и знать содержание книжного фонда, улучшать его У



периодических изданий. Оформление подписки на периодические издания 
(сентябрь; апрель):- цифровые показатели в целом, журналы — количество 
наименований, количество экземпляров, газеты — количество 
наименований, количество комплектов; источники и способы подписки (у 
единственного поставщика, через запросы котировок, конкурс, аукцион). 
Работа по временному книгообмену. Организация справочного аппарата в 
помощь комплектованию. Разработка регламентирующей документации в 
помощь комплектованию. Для осуществления контроля за полнотой 
комплектования библиотечного фонда необходимо вести работу: с 
картотекой обеспеченности и доукомплектования; составлять 
тематический план комплектования; делать переоценку книжного фонда; 
изучать библиографические источники, регулярно прорабатывать прайс- 
листы издательств; посещать книжные магазины, ярмарки.

2.Учет библиотечного фонда.
Прием поступлений. Подготовка и оформление учетных форм и 
юкументов. Учет поступлений и выбытий.

3. Библиотечная обработка изданий. Организация каталогов.

4. Работа с фондом. Систематически проводить работу по очищению и 
списанию книжного фонда от ветхой, устаревшей и малоиспользуемой 
литературы.
Работать с федеральным списком экстремистских материалов: 
организация мониторинга экстремистской литературы, публикуемой на 
сайте Министерства юстиции РФ (http://www. miniust. ru): 
сверка фонда и каталога с федеральным списком экстремистских 
материалов. Расстановка и сохранность библиотечного фонда: подбор и 
расстановка изданий по ББК и систематическая проверка книжного фонда 
на правильность расстановки; расстановка отдельных видов изданий; 
оформление расстановки, разделителей; на книжных полках по системе ББК 
и наглядные путеводители; проверки фонда; воспитание у читателей 
бережного отношения к библиотечным книгам; работа с читательской 
задолженностью (уведомления, телефонные звонки и др.); ремонт ветхих 
книг (количество отремонтированных экземпляров за год (факт/план), 
акции, месячники «Книжкина больница»; обеспыливание фонда (проводить 
один раз в месяц санитарный день).

Справочно-библиографическая работа

1 .Организация и ведение справочно-библиографического аппарата. ' 
Приобщать учащихся к ценностям мировой культуры, прививать навыки 
пользования библиотекой, каталогами, картотеками, справочной 
литературой по всем отраслям знаний. Направлять внимание обучающихся 
на литературу по охране окружающей среды, экологии, истории государства, 
гражданско-патриотического воспитания, против насилия, жестокости,
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войны, расовой и национальной нетерпимости (толерантности).Справочно- 
библиографический аппарат создается с целью раскрыть фонд первичных 
документов и оказать оперативную помощь в розыске документов, 
соответствующих поступающим запросам. Организация каталогов и 
картотек: переоформление алфавитного и систематического каталогов; 
написание карточек; расстановка карточек;
изъятие карточек из каталогов; редактирование каталогов и картотек; 
написание разделителей; расстановка разделителей; 
пополнение систематической картотеки статей; систематическая работа с 
ЭБС BOOK.ru; продолжить пополнение электронной базы данных: 
пополнение электронной картотеки по патриотическому воспитанию 
«Честь Отечества», « Мой родной край», « Праздники», « Лица. Лики. 
Судьбы», «Тематическая», «Систематическая картотека статей».

2. Справочно-библиографическое обслуживание. Информационная работа. 
Информировать о политической, социальной жизни страны, 
пропагандировать философское наследие прошлого, уроки истории Отечества 
"(возрождение и славу России), краеведение. Вести обсуждение проблем 
трудового воспитания, нравственности, духовности, пропаганды здорового 
образа жизни, эстетического развития, пропагандировать лучшие 
произведения российской и зарубежной литературы.
Выполнять библиографические справки; оформлять тематические папки -  
накопители и регулярно пополнять их материалами; 
систематически обеспечивать преподавателей избирательным 
распределением информации (ИРИ) о текущих поступлениях литературы; 
оформлять выставки новых поступлений печатных изданий; проводить 
консультации у СБА, у книжных полок; пополнять уголок информации; 
регулярно знакомить пользователей избирательной информацией, проводить 
беседы, обзоры по периодическим изданиям.
Вести информационно-рекомендательную деятельность: оформлять 
библиографические, рекомендательные списки литературы, памятки, 
закладки и др. («Любителям...» (по жанрам литературы),«Знаменательные и 
памятные даты 2020-2021 учебного года»).

3.Массовые формы информационно-библиографического обслуживания и 
пропаганды книги. Проводить дни библиографии, дни информации, 
обзоры, консультации, библиотечные уроки, беседы, ознакомительные 
экскурсии по библиотеке, подборы литературы и другие мероприятия.

Повышение квалификации

Для овладения новыми приемами и методами работы, внедрения передового 
опыта, формирования педагогической культуры необходимо изучать 
литературу по библиографии, библиотечному делу, библиотечные 
законодательные материалы, журналы «Библиотека», «Библиотека и закон».
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Регулярно посещать семинары библиотечных работников, участвовать в 
экскурсиях по библиотекам других учебных заведений г. Белгорода. 
Повышать квалификацию на курсах повышения квалификации. Формы и 
методы ПК: семинары; практикумы; деловые игры, групповые дискуссии; 
выездные творческие мастерские по профилю деятельности библиотеки; 
скайп- лаборатории; дистанционная консультативная методическая помощь; 
индивидуальные стажировки и дни специалиста; профессиональные туры в 
муниципальные библиотеки региона.

Организация дифференцированного обслуживания читателей

Качество обслуживания читателей определяется таким критерием как 
стопроцентный охват обучающихся, преподавателей и сотрудников чтением, 
процент удовлетворенности читательского спроса. Чтобы сократить срок 
выдачи литературы студентам необходимо : организовать частично открытый 
доступ к книжным фондам; выделить справочную литературу, словари и 
энциклопедии, документы государственной власти и управления; 
формировать умение у читателей работать с литературными источниками; 
повышать библиотечно-библиографическую грамотность обучающихся и 
приобщать их к систематическому чтению.

№ содержание срок

1 Провести перерегистрацию читателей.
2 Оформить читательские формуляры для обучающихся 

первого курса и ТУ групп.
сентябрь

3 Подготовить наборы учебной литературы и обслужить по
группам студентов всех курсов.

4 Познакомить с библиотекой обучающихся первого курса:
- провести экскурсии по библиотеке;
- провести беседы о правилах пользования библиотекой;
- познакомить со СБА библиотеки;

5 Систематически обслуживать читателей печатными и 
иными видами изданий.

весь год

6 Работать с пользователями по своевременному возврату 
литературы в библиотеку.

7 Работать с должниками.
8 Проводить в группах беседы и информировать кураторов о 

нарушениях правил пользования библиотекой.
Провести работу. по оформлению фонда и помещения

9 наглядностями. •
Своевременно заполнять и оформлять все учетные /

10 документы.
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Массовая работа

Праздничные, юбилейные мероприятия, книжные, виртуальные выставки.

В России:
2018-2027 гг. — Десятилетие детства в Российской Федерации (Указ 
Президента РФ № 240 от 29.05.2017). В целях совершенствования 
государственной политики в сфере защиты детства.
2020 год - народного творчества в России.
2020 год - Год памяти й славы в России.
2021 год - Международный год мира и доверия.
Сентябрь:

Сентябрь - месячник знаний.
Книжный развал: «Любимые книги»;
Экскурсии по библиотеке для обучающихся 1 курса: « Знакомьтесь, 
библиотека Белгородского машиностроительного техникума»;
Беседа: «О правилах пользования библиотекой».
В рамках Международного дня распространения грамотности (8 сентября) 
цикл мероприятий:
Конкурсная викторина: «С Днём грамотности!»;
Видео-круиз: «8 сентября -  Международный день грамотности»;
Тесты на знание русского языка: «Проверь свою грамотность!» (По тестам 
фонда «Родное слово»);
Неделя самообразования. ' /
Книжные раскладки: « Литература для моей профессии»;
Обзор учебной литературы для групп 1 курса: «Сварщик», 
«Электромонтер», «Станочник», «Машинист крана», « Мастер слесарных 
работ», «Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно- 
коммунальгого хозяйства»;
Информлист: «Знаменательные даты 2020-2021 учебного года».

Октябрь:
Конкурсная викторина для групп 1 курса: « Мой техникум»;
Обзор учебной литературы для групп 2,3,4 курсов: « Сварщик», 
«Электромонтер», «Станочник», «Машинист крана»;
Слайд-программа: « Жанры музыки. Влияние музыки на нашу жизнь» к 1 
октября -  Международному дню музыки (Отмечается по решению 
ЮНЕСКО с 1975 г.); *
Книжная подборка: «Всю душу выплесну в слова» к 3 октября -
125 летию со дня рождения поэта Сергея Александровича Есенина (1895—
1925);
Размышление: «16 октября -  Всемирный день здорового питания»;
Книжная выставка: «Войди в мой мир, и ты его полюбишь» к 22 октября -  
150- летию со дня рождения писателя, лауреата Нобелевской премии по 
литературе (1953) Ивана Алексеевича Бунина (1870-1953).
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Ноябрь:
Книжная раскладка: «4 ноября - День народного единства»;
Вопросы- рассуждения: «О пагубном воздействии табака на здоровье» к 21 
ноября (3-й четверг ноября) -  Международному дню отказа от курения; 
Ролевая игра: « Все мы соседи на планете»;;
Книжная выставка: «Мы вместе» к 16 ноября — Международному дню 
терпимости (толерантности);
Диалог с молодежью о семье, любви и верности: «Во имя жизни и любви» к 
29 ноября - Дню матери в России.
Игровая карусель: «Как важно и нужно, чтоб сразу с утра тебе пожелали 
добра!» к 21 ноября -  Всемирному дню приветствий (прекрасный день для 
дружеских приветствий, радостных эмоций и хорошего настроения); 
Книжная выставка: «Величайший поэт, классик русской литературы» 
к 28 ноября -  140 летию со дня рождения поэта Александра Александровича 
Блока (1880-1921).
Декабрь: '

Коллаж: «Коротко о важном» в рамках Всемирного дня борьбы со 
СПИДом (1 декабря);
Конкурс газет: «Рисуем Конституцию РФ ко Дню Конституции Р<1> (12 
декабря);
Книжная выставка: «Я не ропщу на трудный путь земной...» к 5 декабря -  
200 летию со дня рождения поэта Афанасия Афанасьевича Фета (Шеншина) 
(1820-1892);
Чаепитие театрализованное: « Чай пьешь -  до ста лет проживешь» к 15 
декабря -  Международному дню чая, одного из древнейших и полезнейших 
напитков на Земле.
Январь:
Неделя духовно-нравственного просвещения.
Разговоры по душам с трудными детьми: «Жестокость, равнодушие, 
сочувствие»;
Диалог: «Для чего мы говорим СПАСИБО» ;к Международному дню 
«спасибо» (11 января );
Краеведческая - викторина: «Мой край -  родная Белгородчина! Люблю!»; 
Презентация: «Мой край -  родная Белгородчина! Люблю!» ко Дню 
заповедников и национальных парков (11 января);
День информации: « Знакомьтесь, новые поступления»; 
Книжно-иллюстративная выставка ко Дню студентов (25 января): «Дни 
студенчества прекрасны».
Февраль:

Гид литературный: «Читаем А.С. Пушкина вместе» 
к 10 февраля - Дню памяти великого русского поэта А. С. Пушкина;
Цикл мероприятий к 21 февраля -  Международному дню родного языка: 
Познавательный час: «Моя речь -  моё зеркало»;
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Тест: «Культура речи»;
Выставка словарей: «За словом в карман»;
Компас литературный: «Тайны словаря».

Март:
К Всемирному дню писателя (3 марта) и Всемирному дню чтения вслух 
(первая среда марта).
Книжный аукцион: «Мудрая книга для жизни»;
Информ-досье: «5 советов Льва Толстого на все случаи жизни»;
«Конкурс чтецов студентов Белгородского машиностроительного 
техникума» к Всемирному дню поэзии (21 марта);
Игровая программа: «Любишь ли ты театр?», посвященная 
Международному дню ■ театра (27 марта);
Экскурсы в профессии в рамках дня открытых дверей: «Сварщик», 
«Электромонтер», «Крановщик мостовых кранов», «Станочник»,
« Мастер слесарных работ», «Мастер по ремонту и обслуживанию 
инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства»;
Цикл мероприятий в рамках Недели детской и юношеской книги (24-30 
апреля) и Всемирного дня книги и авторского права (23 апреля).
Трибуна читателя (с использованием компьютерной презентации): «Как я 
повстречался с любимой книгой»;
Тест: « 8 вопросов по литературе»;
Выставка книг: « Книги-юбиляры 2021 года».
Апрель:

Интерактивное путешествие: « Исторические и природные памятники 
Белгородчины» к Международному дню памятников и исторических мест 
(18 апреля);
Тест- онлайн о городе: «Мой край - моя история живая»;
Обзор-презентация художественных произведений: « Прочитанная книга о 
войне -твоя благодарность за Великую Победу»;
Тест: « Этих дней не смолкнет слава...», посвященный Победе в Великой 
Отечественной войне.

Май:
Интеллектуальная игра: « Славянская письменность», посвященная Дню 
славянской письменности и культуры (24 мая);
Слайд - информ: «Не позволяй душе лениться!» ко Дню библиотек (27 мая); 
Рандеву-пресс с детьми оставшихся без попечения родителей: «Человек 
творец своей судьбы»;
Онлайц-информина: «День музеев», посвященная Международному дню 
музеев (18 мая). \

/

Июнь:
Цикл мероприятий, посвященных Всемирному Дню охраны окружающей 
среды (5 июня).
Информ-релиз: «Экологическое просвещение;



Листовка: «Экологические даты»;
Игровая конкурс-викторина: «Сила природы»;
Дискуссия: «9 июня Международный день друзей»;
Анкета: «31 вопрос своим друзьям»;
К Пушкинскому дню России (6 июня).
Выставка -  загадка: «Слух обо мне пройдет по всей Руси...»;
Литературная печа-куча : «Как читатель читателю...»;
Слайд-программа: "Символы Белгородской области", посвященная Дню 
России (12 июня).

Ряд массовых мероприятий проводить в сотрудничестве с 
преподавателями и мастерами производственного обучения. Областные и 
городские мероприятия проводить в сотрудничестве с библиотеками, 
музеями, общественными и другими организациями города и области.

Библиотекарь Л.Н. Дрозд
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