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Библиотека является структурным подразделением СПБ ГБ ПОУ ЭМТ
ж.д. транспорта им. А.С. Суханова, участвующим в учебно-воспитательном
процессе в целях обеспечения права участников образовательного процесса
на бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами.
Библиотека руководствуется в своей деятельности Федеральными
законами: Законом «Об образовании», Законом «О библиотечном деле», указами
и распоряжениями Президента РФ, постановлениями и распоряжениями
Правительства РФ, Комитета по образованию Санкт-Петербурга, Уставом
техникума,
«Положением
о
библиотеке
СПБ
ГБ
ПОУ
ЭМТ
ж. д. транспорта им. А.С. Суханова».
Библиотека Техникума предоставляет информацию и развивает идеи,
имеющие фундаментальное значение для успешной профессиональной
деятельности
выпускников,
вооружает
их
навыками
непрерывного
самообразования и формирует установку на гармоничное развитие личности,
имеющей активную гражданскую позицию, создает среду для развития студентов,
отвечающую их возрастным социокультурными индивидуальным особенностям,
- через чтение, печатные, аудиовизуальные, электронные документы.
ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ БИБЛИОТЕКИ
1.
Осуществление государственной политики в сфере образования через
библиотечно-информационное обслуживание читателей.
2.
Создание
единого
информационно-образовательного
пространства
образовательного учреждения; организация комплексного библиотечно
информационного обслуживания всех категорий читателей, обеспечение их
свободного и безопасного доступа к информации, знаниям, идеям, культурным
ценностям в контексте информационного, культурного и языкового разнообразия.
з.
Воспитание гражданского самосознания, помощь в социализации
обучающихся, развитии их творческих способностей и профессиональных
навыков.
4.
Организация систематического чтения обучающихся с учетом программных
требований.
5.
Организация досуга, связанного с чтением и межличностным общением в
условиях библиотеки с учетом интересов, потребностей, возрастных
психофизических, национальных особенностей обучающихся.
6.
Совершенствование предоставляемых библиотекой услуг на основе
внедрения новых информационных технологий, компьютеризации библиотечно
информационных процессов; организация комфортной библиотечной среды в
целях воспитания информационной культуры преподавателей и обучающихся.
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ОСНОВНЫМИ ЗАДАЧАМИ РАБОТЫ БИБЛИОТЕКИ НА НОВЫЙ
УЧЕБНЫЙ ГОД ЯВЛЯЮТСЯ:
1.
Обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования
путем библиотечного и информационно-библиографического обслуживания
обучающихся и студентов, педагогического состава и других категорий
читателей.
2.
Формирование у читателей навыков независимого библиотечного
пользователя: обучение пользованию книгой и другими носителями
информации, поиску, отбору и критической оценке информации.
3.
Формирование и комплектование библиотечного фонда в соответствии
с образовательными программами техникума.
4.
Работа с библиотечной документацией по учету библиотечного фонда.
5.
Проведение индивидуальных, групповых, массовых форм работы.
6.
Создание в библиотеке образовательной, воспитательной среды и
рациональной
организации
работы
читального
зала,
обеспечение
комфортности для пользователей библиотеки.
ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ БИБЛИОТЕКИ:
1.
Аккумулирующая
библиотека
формирует,
накапливает,
систематизирует и хранит библиотечно-информационные ресурсы.
2. Сервисная - библиотека предоставляет информацию об имеющихся
библиотечно-информационных ресурсах, организует поиск и выдачу
библиотечно-информационных ресурсов.
3. Методическая - библиотека осуществляет поиск различных методических
материалов в разрезе изучаемых дисциплин в техникуме.
4. Учебная - библиотека осуществляет распространение информации, ее
поиск в разрезе изучаемых дисциплин в техникуме, комплектование
учебного фонда литературы.
5. Воспитательная - библиотека способствует развитию чувства патриотизма
по отношению к государству, своему краю и техникуму; формированию
личностной культуры по эстетическим, этическим, правовым и духовно
нравственным критериям, приобщению к общечеловеческим ценностям.
6. Социальная библиотека содействует развитию способности
пользователей
к
самообразованию
и
адаптации
в
современном
информационном обществе.
7. Просветительская - библиотека приобщает обучающихся к сокровищам
мировой и отечественной культуры.
8. Координирующая - библиотека согласовывает свою деятельность с
другими библиотеками для более полного удовлетворения потребностей
з

пользователей в документах и информации.
I.

№

ФОРМИРОВАНИЕ ФОНДА БИБЛИОТЕКИ
Содержание работы

п./п.

Формирование фонда традиционными и нетрадиционными
носителями
информации;
Работа с Электронно-библиотечной системой «Znanium»:
• использование ресурсов,
• внедрение среди педагогов и студентов
1.1 Работа с перспективными библиографическими изданиями:
• прайс-листы,
• каталоги,
• тематические планы издательств,
• перечни учебников, рекомендованных Мин. Образования

Срок
исполнения

В течение года

Работа с фондом учебной литературы
июнь,
1. Подведение итогов движения фонда. Диагностика
сентябрь
обеспеченности обучающихся учебниками и учебными
пособиями на 2017/2018
учебный год.
по мере
Составление справки по учебно-методическому
поступления
обеспечению учебного процесса
по мере
2. Приём и выдача учебников студентам, преподавателям.
поступления
Обеспечение выдачи учебников в полном объёме согласно
учебным программам
3. Составление совместно с преподавателями заказа на
учебники с учетом их требований, его оформление
1.2
4. Контроль над выполнением заказа на учебники
5. Приём и техническая обработка поступающих учебников:
В течение года
оформление накладных
6. Запись в книгу суммарного учета
7. Занесение в каталог
8. Оформление отчётных документов
9. Учёт новых поступлений, пополнение и редактирование
учётной картотеки «Учебники и учебные пособия
10.
Информирование преподавателей и студентов о новых
поступлениях
11. Работа по сохранности учебного фонда
1.3

Работа с фондом художественной литературы
1.Изучение состава фонда и анализ его использования

4

декабрь

2. Своевременный
прием,
систематизация,
обработка и регистрация новых поступлений

техническая в течение года

3.Формирование фонда библиотеки традиционными и
нетрадиционными носителями информации.

1.4

в течение года

Комплектование фонда периодики
1.Комплектование фонда периодическими изданиями, исходя из
мониторинга обеспеченности ресурсами учебного процесса

октябрь апрель

2.Работа с периодическими изданиями: регистрация, хранение,
учет, каталогизация

в течение года

1.5 Работа с фондом:

1. Учет библиотечного фонда
2. Оформление фонда (наличие полочных, буквенных
разделителей,
индексов), эстетика оформления
3. Своевременное проведение обработки и регистрации в
каталоге поступающей литературы
4. Проверка расстановки книжного фонда и перестановка
его (по мере надобности) в соответствии с таблицами
ББК
5. Обеспечение свободного доступа к фонду
6. Работа по очистке фонда: списание устаревшей, ветхой
и утерянной литературы
7. Выдача копий документов пользователям библиотеки
посредством сканирования, ксерокопирования,
распечатки

в течение года

Июнь, август

в течение года
в течение года

Ведение работы по сохранности фонда
1.6
в течение года
1. Обеспечение мер по возмещению ущерба, причиненного
носителям информации в установленном порядке
2. Работы по мелкому ремонту изданий
3. Составление списков должников
4. Обеспечение требуемого режима систематизированного
в течение года
хранения и физической сохранности библиотечного фонда.
5. Раз в месяц устраивать санитарный день - последняя
пятница каждого месяца
6. Систематический контроль над своевременным
возвратом в библиотеку выданных изданий

5

II. СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА

№

Содержание работы

п/п

Организация и ведение СБА библиотеки.
2.1 Редакция Электронного, Систематического и Алфавитного
каталогов
Электронно-библиотечная система «Znanium»
Составление рекомендательных списков литературы в
2.2 Электронно-библиотечной системе «Znanium» по всем
специальностям техникума

2.3

Составление библиографических списков литературы.

2.4 Составление информационных бюллетеней новых поступлений

Пополнение картотек газетно-журнальных статей на основе
периодики за 2017/2018 г.г.;
2.5
Пополнение тематических картотек;
Пополнение и обновление тематических папок
Организация выставок (совместно со специалистами ОИЦ
2.6 «Академия»)
Выполнение тематических, фактографических и адресных
справок. Консультации у каталога и картотек. Электронный
учет выполненных справок.
2.7 Формирование навыков независимого библиотечного
пользователя как одного из условий саморазвития достоинства
личности
Работа в помощь педагогическому коллективу:
Информирование преподавателей о новой учебной и
методической литературе
• обзоры новых поступлений;
• индивидуальная информация;
открытые просмотры
2.8
литературы
Консультационно-информационная работа с методическими
объединениями преподавателей, направленная на оптимальный
выбор учебников и учебных пособий в новом учебном году
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Срок
исполнения

в течение года
Срок
предоставления
доступа:
06.09.2017 06.09.2018
в течение года
в течение года

в течение года

в течение года

в течение года

в течение года

III. РАБОТА С ЧИТАТЕЛЯМИ
№

Содержание работы

п/п

Срок
исполнения

1.

Индивидуальная работа
читателей
(прибытие/выбытие,
1.1 Перерегистрация
перерегистрация курсов техникума)
1.2 Организованная запись учащихся I курсов в библиотеку
1.3 Регистрация в 3BC«Znanium»
1.4 Работа с должниками
1.5

Обработка, изучение и анализ читательских формуляров
Учет посещаемости и книговыдачи

Рекомендательные беседы при выдаче книг
Консультации, помощь в подборе литературы для
реферативных, творческих, учебных работ
2.
Работа с педагогическим составом
2.1 Информирование преподавателей о новых поступлениях
учебной и методической литературы, о статьях в
периодических изданиях по интересующим педагогам темам:
• Дни информации,
• рекомендательные списки
2.2

Выступление на совещаниях и педсоветах

август
сентябрь
сентябрьоктябрь
сентябрьоктябрь
один раз в
месяц
в течение
года
в течение
года
постоянно
в течение
года
по мере
поступлени
я
литературы

в течение
года
в течение
года

Консультационно-информационная работа с методическими
объединениями
преподавателями,
направленная
на
оптимальный выбор учебников и учебных пособий в новом
учебном году
Обеспечение преподавателей учебниками и учебными
по мере
пособиями (для кабинета)
необходимо
сти
3.
Работа с обучающимися
3.1 Обслуживание обучающихся согласно расписанию работы
в течение
библиотеки
года
3.2 Просмотр читательских формуляров с целью выявления
в течение
задолжников.
года
3.3 Работа с группами: классные часы, беседы, консультации и др.
в течение
формы работы согласно плана работы
года

2.3
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3.5 Оказание помощи в подготовке и проведении классных часов,
внеклассных мероприятий
3.6 Индивидуальная работа с обучающимися:
Проведение бесед
Помощь в
проектной деятельности: написание
рефератов; создание презентаций;
подбор литературы по индивидуальным спискам
3.7 Оформление книжных выставок, книжных выставок-обзоров;
календаря знаменательных и памятных дат.

IV.

по заявкам
(в течение
года)
в течение
года

в течение
года

МАССОВАЯ РАБОТА

Массовая работа библиотеки предполагает совокупность методов и форм
организации обслуживания одновременно большого количества читателей или
определенной группы пользователей. Это одно из действенных средств
влияния на формирование интересов пользователей библиотеки.
Книжная выставка - широко распространенная в библиотеке оперативная
форма массовой работы.
Цель:
Раскрытие фонда, пропаганда чтения.
Вызвать интерес к предмету через литературу. Через книгу помочь студентам
в образовательном процессе.
1.
Регулярная смена красочных выставок к юбилейным датам поэтов и
писателей, а также к историческим датам, привлекают внимание студентов,
преподавателей и родителей к деятельности библиотеки и фонду библиотеки,
знакомят читателей с имеющимися изданиями по той или иной теме.
Происходит знакомство с биографией, творчеством великих людей,
привлечение студентов к чтению, воспитанию любви к книге.
2.
Выставки в помощь учебному процессу:
Главная цель такой выставки — привлечь внимание читателей к конкретной
теме, проблеме, побудить к чтению книг и других документов по этой теме
путем представления и рекомендации лучших из них.
3.
Постоянные выставки - представлены в течение года
• «Железные дороги из 19 в 21 век»,
• «Символы России»,
• «Фрунзенский район»,
• «Читаем. Думаем. Фантазируем»,
• « Природа. Экология. Человек»
• «Твое здоровье в твоих руках»
• Информационные стенды
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Методика массовой работы по сути своей разнообразна. Это может быть
и организация досуга, и помощь образовательному процессу и т.д. Массовые
формы используются не только в самой библиотеке и рассчитаны как на
небольшую группу, так и на широкие круги пользователей.
Актуальность массовой работы в современном понимании - это
возможность донести до широкого круга информацию, соответствующую их
ожиданиям.
I НАПРАВЛЕНИЕ:
«ПОМОЩЬ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ СТУДЕНТОВ»

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ:
•
•
•
•

№
п/п
1
1
2.

3.
2.
5.
6.

7.
8.

Развитие интереса к избранной профессии
Повышение качества знаний и обшей культуры студентов
Развитие навыков работы со специальной литературой
Стимулирование творческой реализации личности

Мероприятия
2
«Железные дороги из 19 в 21 век». Книжно
иллюстративная выставка
Выставка творческих работ учащихся
«Учеба. Труд. Творчество»

Место, время
проведения
3
В течение года
В течение года

Викторина Железная дорога от А до Я».
Картотека журнальных статей «Железнодорожный
транспорт»
Виртуальная коллекция «На железных дорогах
мира»
Рекомендательные списки литературы:
«Азбука железнодорожного дела», «История
железных дорог», «Беседы о железной дороге».

декабрь
В течение года

Пополнение альбома «История техникума»
Тематические подборки литературы:
•
«В помощь изучения профессии»
•
«Новая техническая литература»

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

II НАПРАВЛЕНИЕ: НРАВСТВЕННОЕ, ПАТРИОТИЧЕСКОЕ, ПРАВОВОЕ

ВОСПИТАНИЕ
Цель: содействие духовно-нравственному развитию и воспитанию учащихся,
формирование патриотизма, уважения к Отечеству, государственным
праздникам России.
п/п

Мероприятия

Место, время
проведения

1
1.

2

3

№

«О героях былых времен» Литературно
историческая викторина к Дню Героев
Отечества
Викторина «История русской армии»
• «Военной песни негасимый свет Дню Победы
посвящается
• Урок памяти: Обзор- презентация «Ленинград.
Война Блокада» (Полному снятию блокады
посвящается)

декабрь
Читальный зал

Февраль
Читальный зал
май
Читальный зал
январь
Читальный зал

Выставки:
сентябрь

• Победа на Куликовом поле (1380)
День воинской славы России.
• "Планета добра" Международный день

октябрь

пожилых людей
• «Учитель - профессия вечная» День учителя

октябрь

• «В единстве наша сила!» День народного

ноябрь

единства
• «Толерантность: искусство жить вместе» к

ноябрь

Международному дню толерантности
ноябрь

• К ЮОлетию революции
• Прекрасен мир любовью материнской»
Всемирный день матери
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ноябрь

2.

•

«Славные сыны Отечества» День героев

декабрь

Отечества
• "Россия - страна возможностей" (День

декабрь

Конституции Российской Федерации)
• "Непокоренный Ленинград» Полному снятию

январь

блокады Ленинграда посвящается
• « Профессия - защищать Родину» (Дню

февраль

защитника Отечества посвящается)
• «Когда стою у вечного огня...» Дню Победы

май

посвящается
• « День славянской письменности и культуры»
• «Символы России»

май
в течение года

I ll НАПРАВЛЕНИЕ: ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ
ВОСПИТАНИЕ
Цель: развитие готовности личности к восприятию, освоению, оценке
эстетических объектов в искусстве и действительности; совершенствование
эстетического сознания; включение в гармоничное саморазвитие;
формирование творческих способностей в области художественной,
духовной, физической культуры.
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№
п/п

1
1.

2.

Место, время
проведения

Мероприятия
2

3

• Конкурс чтецов «Душа родилась крылатой»
125-летию со дня рождения М.И. Цветаевой
посвящается
(Участвуют студенты 1-2 курса)
• Викторина «Максим Горький»
(Участвуют студенты 2 курса)
• Фотогалерея
и
книжная
выставка
"Приглашение в литературное путешествие"
Фотографии
сотрудников
и
студентов
колледжа с любимой книгой или журналом
(Участвуют
студенты
1-3
курса
и
преподаватели)
Выставки:
• «Простым рожден я быть певцом» (200 лет
со дня рождения русского писателя, поэта,
драматурга Алексея Константиновича
Толстого)
• «Новый год - 2018». Гороскопы, пожелания,
традиции и встречи Нового года.
• Литературный календарь «Книги-юбиляры
2018года»
• Всемирный день приветствий «Этикет в
Интернет»
• «Как прекрасен книжный мир!» (Неделя
детской и юношеской книги)
• «Образы русской речи»
(К международному дню родного языка)
• «Культура - синтез Знания и Красоты»
Всемирный День культуры
• Пушкинский день России (1799-1837)

Октябрь
Читальный зал

Март
Читальный зал

сентябрь

сентябрь

декабрь
декабрь
ноябрь

март
февраль

апрель
июнь

IY НАПРАВЛЕНИЕ: КРАЕВЕДЕНИЕ: ИСТОРИЯ, ТРАДИЦИИ,

КУЛЬТУРА
Цель: Формирование и развитие краеведческих информационных
потребностей.
Воспитание у пользователей чувства любви, привязанности к родному краю,
гражданственности и патриотических чувств.
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№
п/п

1
1.

2.

Место, время
проведения
3

Мероприятия
2

• Пешеходная экскурсия «Павловский парк»
• Викторина. Презентация
«По этим улицам, по этим берегам. СанктПетербург» (Участвуют студенты 1курса)
Выставки:
• «Лицея день заветный» Дню основания
Царскосельского лице посвящается
• "900 дней славы и бессмертия" (Началу
блокады Ленинграда посвящается - 8 сентября)
• «Фрунзенский район: прошлое и настоящее»

3.
4.

Пополнение папок «История улиц Фрунзенского
района», «Хроника жизни Фрунзенского района»
Участие в совместных исследовательских проектах,
акциях, презентациях, выставках

сентябрь
май
Читальный зал

октябрь
Читальный зал
В течение года

В течение года
В течение года

Y НАПРАВЛЕНИЕ: « ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ»

ЦЕЛЬ: Воспитание потребности в здоровом образе жизни, ответственности за
свое здоровье и здоровье близких людей, а также бережного отношения к
нашему общему дому - планете Земля.
ЗАДАЧИ:
1.
Развитие у молодежи интереса к знаниям о здоровом образе жизни.
2.
Формирование позиции противостояния опасным для здоровья и жизни
зависимостям от наркотических средств, алкоголя, табака.
3.
Воспитание стремления к соблюдению норм охраны природы,
знакомство с последствиями губительного отношения человека к природе.

№
п/п
Мероприятия
1
2
1. Лекторий по профилактике алкоголизма
2.

Место, время
проведения
3
В течение года
Читальный зал

ноябрь- апрель
• Уроки здоровья. Видеоматериалы
• Беседы у книжной полки «Новое поколение Читальный зал
выбирает ЗДОРОВЬЕ»
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3.

Беседы, размышления, обзоры, информационные
минутки в читальном зале: «О привычках полезных
март-май
и вредных» «Серьезный разговор! Курение».
Читальный зал

4.

Выставки:
• "Бояться не нужно, нужно знать!"
Всемирный день борьбы со СПИДом
• "Наркотики - билет в один конец"
• «Здоровая Россия»
• «Природа. Экология. Человек»

декабрь

март
В течение года
В течение года

YI НАПРАВЛЕНИЕ: ЗНАКОМСТВО С ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫМИ, ПАМЯТНЫМИ,
И ЮБИЛЕЙНЫМИ ДАТАМИ 2017-2018 УЧЕБНОГО ГОДА

В работе библиотеки учитываются знаменательные и памятные даты:
Сентябрь
I сентября - День знаний
3 сентября - День солидарности в борьбе с терроризмом
3 сентября - 90 лет со дня рождения белорусского писателя, публициста
Алеся (Александра) Михайловича Адамовича (1927-1994)
5 сентября - 200 лет со дня рождения русского писателя, поэта, драматурга
Алексея Константиновича Толстого (1817-1875)
8 сентября - День Бородинского сражения (1812)
8 сентября - Международный день распространения грамотности
II сентября - 155 лет со дня рождения американского писателя-новеллиста
О'Генри (1862-1910)
13 сентября - День программиста в России
14 сентября - 170 лет со дня рождения П.Н. Яблочкова (1847-1894), русского
изобретателя, электротехника
15 сентября - Международный день демократии
17 сентября - 160 лет со дня рождения русского учёного, изобретателя,
конструктора, мыслителя, писателя Константина Эдуардовича Циолковского
(1857-1935)
21 сентября - День победы русских полков во главе с великим князем
Дмитрием Донским над монголо-татарскими войсками в Куликовской битве
(1380)
24 сентября - Всемирный день моря
24 сентября - 140 лет со дня рождения Г.А. Дюперрона (1877-1934),
основателя российского футбола и Олимпийского движения в России
27 сентября - 470 лет со дня рождения М. Сервантеса (1547-1616),
испанского писателя эпохи Возрождения
30 сентября - День Интернета России
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30 сентября - День Веры, Надежды, Любови и матери их Софии
Октябрь
2 октября - День рождения электронной почты
3-9 октября 2017 года - Международная неделя письма
4 октября - День начала космической эры человечества
5 октября - Международный день учителя
6 октября - Всемирный день охраны мест обитаний
8 октября - 125 лет со дня рождения русского поэта Марины Ивановны
Цветаевой (1892-1941)
15 октября - 120 лет со дня рождения русского писателя Ильи Ильфа (1897—
1937)
23 октября - 85 лет со дня рождения русского писателя Василия Ивановича
Б елова(1932-2012)
23 октября - Международный день школьных библиотек
26 октября - 175 лет со дня рождения В.В. Верещагина (1842-1904), русского
живописца, литератора
31 октября - 115 лет со дня рождения русского писателя Евгения Андреевича
Пермяка (1902-1982) Автор детских сказок, продолжатель традиций Бажова.
Ноябрь
3 ноября - 130 лет со дня рождения русского поэта, драматурга и
переводчика Самуила Яковлевича Маршака (1887-1964)
4 ноября - День народного единства
6 ноября - 165 лет со дня рождения русского писателя Дмитрия Наркисовича
Мамина-Сибиряка (1852-1912)
7 ноября - День согласия и примирения
25 ноября - 300 лет со дня рождения А.П. Сумарокова (1717-1777), русского
драматурга, поэта
26 ноября - Всемирный день информации
27 ноября - День матери в России
30 ноября - 350 лет со дня рождения английского писателя и политического
деятеля Джонатана Свифта (1667-1745)
Декабрь
1 декабря - Всемирный день борьбы со СПИДом
1 декабря - 225 лет со дня рождения Н.И. Лобачевского (1792-1856),
русского математика
3 декабря - День Неизвестного солдата
4 декабря - 135 лет со дня рождения русского писателя-популяризатора,
публициста Якова Исидоровича Перельмана (1882-1942) «Занимательная
алгебра»,
«Занимательная
геометрия»,
«Занимательная
механика»,
«Занимательные задачи и опыты»
8 декабря - 215 лет со дня рождения русского поэта-декабриста Александра
Ивановича Одоевского (1802-1839)
9 декабря - День Героев Отечества
9 декабря - Международный день борьбы с коррупцией
10 декабря - Международный день прав человека
12 декабря - День Конституции Российской Федерации
15

13 декабря - 220 лет со дня рождения Генриха Гейне (1797-1856), немецкого
поэта, прозаика и критика
24 декабря - День взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками под
командованием А.В. Суворова (1790)
28 декабря - Международный день кино
230 лет со дня рождения русского писателя Антония Погорельского (н. и.
Алексей Алексеевич Перовский) (1787-1836) «Чёрная курица, или
Подземные жители»
Январь
10 января - 135 лет со дня рождения писателя Алексея Николаевича Толстого
(1883-1945)
11 января - День заповедников и национальных парков
11 января - Международный день «Спасибо»
22 января - 230 лет со дня рождения английского поэта Джорджа Ноэля
Гордона Байрона (1788-1824)
23 января - 235 лет со дня рождения французского писателя Стендаля (Анри
Мари Бейль) (1783-1842)
25 января - День российского студенчества
25 января - 80 лет со дня рождения поэта, музыканта, актёра Владимира
Семёновича Высоцкого (1938-1980)
27 января - День полного освобождения советскими войсками города
Ленинграда от блокады его немецко-фашистскими войсками (1944 год).
27 января - Международный день памяти жертв Холокоста
Февраль
2 февраля - День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в
Сталинградской битве (1943 год)
4 февраля - 145 лет со дня рождения писателя Михаила Михайловича
Пришвина (1873-1954)
8 февраля - 190 лет со дня рождения французского писателя Жюля Верна
(1828-1905)
9 февраля - 235 лет со дня рождения поэта Василия Андреевича Жуковского
(1783-1852)
14 февраля - Международный день дарения книг
21 февраля - Международный день родного языка
23 февраля - День защитника Отечества
Март
1 марта - 130 лет со дня рождения педагога, писателя Антона Семёновича
Макаренко (1888-1939)
1 марта - Международный день борьбы с наркобизнесом
1 марта - Всемирный день кошек
3 марта - Всемирный день дикой природы
4 марта - 340 лет со дня рождения итальянского дирижёра, композитора,
скрипача Антонио Вивальди (1678-1741)
5 марта - 305 лет со дня рождения русского поэта, переводчика и филолога
В.К. Тредиаковского (1703-1769)
6 марта - 90 лет со дня рождения колумбийского писателя Габриэля Гарсия
16

Маркеса (1928-2014)
7 марта - Всемирный день чтения вслух
16 марта - 150 лет со дня рождения со дня рождения писателя и драматурга
Максима Горького (н.и. Алексея Максимовича Пешкова) (1868-1936)
20 марта - Всемирный день Земли
в марте 280 лет со дня рождения немецкого писателя, поэта и историка Эриха
Рудольфа Распе (1737-1794)
Апрель
1 апреля - День смеха
2 апреля - Международный день детской книги
4 апреля - 200 лет со дня рождения английского писателя Томаса Майн Рида
(1818-1883)
7 апреля - Всемирный день здоровья
7 апреля - День рождения Рунета
11 апреля - Международный день освобождения узников фашистских
концлагерей
12 апреля - Всемирный день авиации и космонавтики
12 апреля - 195 лет со дня рождения драматурга Александра Николаевича
Островского (1823-1886)
15 апреля - День экологических знаний
15 апреля - 85 лет со дня рождения писателя-фантаста Бориса Натановича
Стругацкого (р. 1933)
23 апреля - Всемирный день книги и авторского права
Май
3 мая - 170 лет со дня рождения художника-иллюстратора Виктора
Михайловича Васнецова (1848-1926)
7 мая - 115 лет со дня рождения поэта Николая Алексеевича Заболоцкого
(1903-1958)
9 мая - День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941
1945 гг.
12 мая - 85 лет со дня рождения поэта Андрея Андреевича Вознесенского
(1933-2010)
18 мая - Международный день музеев
24 мая - День Славянской письменности и культуры
27 мая - Общероссийский День библиотек
31 мая - Всемирный день без табака
ИЮНЬ

1 июня Международный день защиты детей
6 июня - Пушкинский день России (1799-1837)
22 июня день памяти и скорби - день начала Великой Отечественной войны
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Y. ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ БИБЛИОТЕКАРЯ
№

Мероприятия

Место, время
проведения

п/п

1
2
5.1 Участие в работе городской секции библиотекарей
5.2 Работа по самообразованию:
-освоение информации из профессиональных изданий
(журнал «Школьная библиотека»)
-Изучение локальных актов, касающихся работы
5.3 библиотеки
Использование опыта лучших библиотекарей,
5.4 посещение семинаров
Индивидуальные консультации
5.5
Совершенствование традиционных и освоение новых
библиотечных технологий
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3
четвёртая среда
каждого месяца
в течение года

в течение года
в течение года

в течение года

YL РЕКЛАМА БИБЛИОТЕКИ
№

Мероприятия

Место, время
проведения

п/п

2
1
6.1 Создание комфортной среды в библиотеке
Эстетическое оформление библиотеки

3
август
сентябрь

6.2 Подбор цветной композиции и оригинального стиля в течение года
для оформления выставок, разделителей
6.3 Проведение презентаций книжных выставок и
массовых мероприятий

в течение года

6.4 Устная реклама деятельности библиотеки: (на
классных часах, педагогических советах и т. д.)

постоянно

6.5 Наглядная реклама:
ведение 2-х информационных стендов,
информационные объявления о выставках и
мероприятиях, проводимых библиотекой

постоянно
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Приложение № 1
Циклограмма функционирования библиотеки
Ежедневно:
- обеспечение учета и сохранности фонда библиотеки образовательного
учреждения;
- создание условий для доступности и быстрого информационного
обеспечения читателей;
- обслуживание читателей;
- удовлетворение информационных потребностей педагогического состава и
обучающихся: оказание помощи в выборе литературы, выполнение
библиографической справки;
- размещение литературы по отделам;
- работа с изданиями периодической печати;
- работа с каталогами;
- работа с библиотечной документацией;
- индивидуальная работа с обучающимися: беседы на заданные темы,
обсуждение статей периодики, книг, оказание помощи в написании и
оформлении сочинения, реферата, доклада, библиографии и др.;
Еженедельно:
- оказание помощи в подготовке и проведении классных часов в группах;
- подшивка газет.
Ежемесячно:
- обработка читательских формуляров;
---- оформление календаря знаменательных дат, книжных выставок;
- озеленение помещений библиотеки;
- размещение информации о вновь поступившей литературе;
- участие в работе совещаний, педсоветов;
- работа с должниками;
- поддержка связи с другими библиотеками;
Ежегодно:
- оформление подписки на периодические издания;
- комплектование библиотечного фонда;
- списание литературы из библиотечного фонда, удаление ее из
инвентарных книг;
- написание отчетов о проделанной работе.
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Приложение № 2
Циклограмма мероприятий

1.

2.

3.

4.

5.
6.
7.

8.

9.
10.
11.
12.
13.

Мероприятия
«Учимся писать реферат»,
«Как составить библиографический список
литературы»,
Библиотечно-библиографический урок.
Конкурс чтецов «Душа родилась крылатой» 125-летию
со дня рождения М.И. Цветаевой посвящается
(Участвуют студенты 1-2 курса)
Фотогалерея и книжная выставка "Приглашение в
литературное путешествие"
Фотографии сотрудников и студентов техникума с
любимой книгой или журналом (Участвуют студенты
1-3 курса и преподаватели)
Уроки здоровья: «Новое поколение выбирает
ЗДОРОВЬЕ»
(о привычках полезных и вредных) для студентов 1-3
курса
«О героях былых времен» Литературно-историческая
викторина к Дню Героев Отечества
Викторина «Железная дорога от А до Я»
для студентов 1 курса
Урок памяти "900 дней мужества" (Полному снятию
блокады посвящается) 1-2 курсы
Викторина «История русской армии»
Дню защитника Отечества посвящается
для студентов 2 курса
День открытых дверей
Конкурс эрудитов для учащихся Детской железной
дороги
Викторина «Максим Горький» для студентов
2 курса
Конкурс «Военной песни негасимый свет»
Дню
Победы посвящается для студентов 1-2 курса
Конкурс чтецов «Фронтовые поэты. Ваши жизни война
рифмовала» для студентов 2 курса
Викторина «По этим улицам, по этим берегам»
для студентов 1 курса
Оформление книжных выставок к знаменательным и
памятным датам

Исполнитель: Носкова С.И.
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