
 

 

План работы библиотеки ГБПОУ «Бузулукский медицинский колледж»  

на 2020-2021 учебный год. 

  

1.  Цели: 

-обеспечение учебно-воспитательного процесса всеми формами и методами библиотечного об-

служивания; 

-оказание помощи в деятельности учащихся и учителей при реализации образовательных про-

ектов; 

-содействие педагогическому коллективу в развитии и воспитании учащихся; 

-привитие учащимся любви к чтению, воспитание культуры чтения, бережного отношения к 

печатным изданиям; 

-привлечение учащихся к систематическому чтению с целью успешного изучения учебных 

предметов, развития речи, познавательных интересов и способностей, расширения кругозора; 

-приобщение читателей к художественным традициям и внедрение новых форм культурно–

досуговой деятельности. 

 

2. Задачи: 

-формировать библиотечный фонд в соответствии с образовательной программой; 

-осуществлять каталогизацию и обработку книг, учебников, журналов, картотеки учебников; 

-оформлять новые поступления в книжный фонд, знакомство с новыми книгами; 

-осуществлять своевременный возврат выданных изданий в библиотеку; 

-осуществлять  образовательную, информационную и воспитательную работы среди студентов; 

-организовывать мероприятий, ориентированные на воспитание нравственного, гражданско-

патриотического самосознания личности, формирование навыков здорового образа жизни; 

-оказывать помощь в деятельности учащихся и учителей при реализации образовательных про-

ектов. Работа с педагогическим коллективом; 

-формировать у студентов информационную культуру и культуру чтения; 

-воспитывать патриотизм и любовь к родному краю, его истории, к малой родине; 

-обучать студентов современным и эффективным методам работы с информацией, текстом, 

книгой; 

-формировать у учащихся способности и умения создавать собственные материалы и обмени-

ваться ими. 

 

3. Основные функции библиотеки: 

информационная - предоставление возможности использования информации различных видов, 

форматов и носителей. 

образовательная  - поддержка и обеспечение образовательных целей, сформированных в зада-

чах развития школы и в образовательных программах по предметам. 

воспитательная – способствует развитию разносторонне развитой личности, чувства патрио-

тизма по отношению к государству, своему краю и школе. 

культурологическая — организация мероприятий, воспитывающих культурное и социальное 

самосознание, содействующих эмоциональному развитию учащихся. 

4. Основные направления деятельности: 
 

№

п/п 
Содержание работы Сроки исполне-

ния 
Ответственный 

I. Работа с библиотечным фондом 

1 Изучение состава фондов и анализ их исполь-

зования. 

В течение года Библиотекарь 

2 Подготовка перечня учебников, планируемых 

к использованию в новом учебном году. Фор-

август, сентябрь,  Библиотекарь 



мирование заказа на учебники на 2019– 2020 

учебный год. 

3 Прием и выдача учебников (по графику, со-

гласно учебных программ). 

август-сентябрь, 

декабрь-январь 

май-июнь 

Библиотекарь 

4 Приём и техническая обработка новых учеб-

ных изданий (оформление накладных, учет в 

инвентарной книге, книге суммарного учета, 

штемпелевание, классификация). 

По мере поступле-

ния 

Библиотекарь 

5 Расстановка книг в фонде в соответствии с 

шифрами ББК. 

Постоянно в тече-

ние года 

Библиотекарь 

6 Списание ветхой, морально устаревшей, а так 

же утерянной читателями литературы. 

По мере необходи-

мости 

Библиотекарь 

7 Изъятие списанных экземпляров книг из фонда 

библиотеки с оформлением актов утилизации. 

По мере необходи-

мости 

Библиотекарь 

8 Формирование фонда библиотеки носителями 

информации. 

По мере комплек-

тования 

Библиотекарь 

9 Выдача документов пользователям библиоте-

ки. 

Постоянно в тече-

ние года 

Библиотекарь 

10 Оформление фонда (наличие полочных, бук-

венных разделителей), эстетика оформления, 

соблюдение правильной расстановки фонда на 

стеллажах, проверка правильности расстанов-

ки фонда. 

Постоянно в тече-

ние года 

Библиотекарь 

11 Знакомство с библиотекой и правилами поль-

зования  студентов нового набора (1 курс). 

Оформление читательских формуляров 

студентов. 

сентябрь Библиотекарь 

12 Работа по сохранности фонда: 

организация фонда особо ценных изданий и 

проведение периодических проверок сохран-

ности; 

обеспечение мер по возмещению ущерба, 

причиненного носителям информации в ус-

тановленном порядке; 

  систематический контроль за своевремен-                                     

ным возвратом в библиотеку выданных изда-

ний; 

 составление списков должников и работа с 

ними; 

реставрация и ремонт книг; 

ежемесячный санитарный день;  

Постоянно в тече-

ние года 

Библиотекарь 

13 Обеспечить в читальном зале работу студен-

тов на компьютерах с выходом в сеть Интер-

нет, работу электронного зала НЭБ. 

В течение года Библиотекарь 

II. Комплектование фонда периодики   Библиотекарь 

1. Комплектование фонда периодическими из-

даниями в соответствии с образовательной 

программой колледжа. 

Контроль доставки. 

В течение года Библиотекарь 

III. Справочно-библиографическая работа   Библиотекарь 

1 Выполнение тематических справок и запро-

сов. 

 

В течение года Библиотекарь 



2 Составление библиографических списков 

новой литературы. 

 

В течение года Библиотекарь 

3 Информационная работа с преподавателями В течение года Библиотекарь 

IV. Работа с читателями   Библиотекарь 

1 Информирование студентов нового набора о 

содержании и составе фонда библиотеки, о 

правилах пользования библиотекой и чи-

тальным залом. Пояснения по вопросам от-

ветственности за причиненный ущерб или 

утерю  полученной литературы.  

Сентябрь Библиотекарь 

2 Обслуживание читателей на абонементе: 

студентов, педагогов, сотрудников. 

В течение года Библиотекарь 

3 Обслуживание читателей в читальном зале: 

студентов, педагогов, сотрудников. 

В течение года Библиотекарь 

4 Рекомендательные беседы при выдаче книг. 

 

В течение года Библиотекарь 

5 Рекомендательные и рекламные беседы о но-

вых книгах, энциклопедиях, журналах, по-

ступивших в библиотеку. 

По мере поступле-

ния 

Библиотекарь 

6 Поиск и подбор литературы для написания 

рефератов, курсовых и дипломных работ 

По запросу педаго-

гов, студентов 

Библиотекарь 

7 Поиск материала для проведения занятий и 

мероприятий. 

 

В течение года Библиотекарь 

8 Просмотр читательских формуляров с целью 

выявления задолжников. 

1раз в квартал Библиотекарь 

V. Массовая работа, выставочная деятельность. 

 

  Библиотекарь 

1 Библиотека – сердце информационного об-

щества . Книжная выставка. 

сентябрь Библиотекарь 

2 Беседа со студентами групп нового набора о 

правилах пользования библиотекой и со-

хранности библиотечного фонда). 

сентябрь Библиотекарь 

3   Алкоголизм- дорога в бездну.  11 сентября -  

Всемирный день трезвости и борьбы с алкого-

лизмом). Книжная выставка. 

сентябрь Библиотекарь 

4 Всемирный день сердца – 29 сентября. Книж-

ная выставка. 

сентябрь Библиотекарь 

5  Возраст мудрости, тепла и доброты. Книжная 

выставка ко дню пожилых людей 

октябрь Библиотекарь 

6 Учитель-это призвание. Книжная выставка. октябрь Библиотекарь 

7 Сильная гражданская оборона -защищенное 

государство. Книжная выставка. 

октябрь Библиотекарь 

8 Есенина песню поет нам осень. Книжная вы-

ставка. 125 лет со дня  рождения С.Есенинна 

октябрь Библиотекарь 

9 Мы выбираем жизнь. Книжная выставка, по-

священная профилактики наркомании. 

октябрь Библиотекарь 

10  Во славу отечества! 

4 ноября - День народного единства. Книж-

ная выставка. 

ноябрь Библиотекарь 



11 Жизнь без табака. Международный день от-

каза от курения – 15 ноября. 

ноябрь Библиотекарь 

12 Немеркнущий свет материнской любви. 
Книжная выставка ко всемирному дню мате-

ри 

ноябрь Библиотекарь 

13 Писатели - юбиляры. Блок А.А, К.М. Симо-

нов, М.Твен, Р.Л.Стивенсон, В.В.Хлебников. 

ноябрь Библиотекарь 

14  Всемирный день борьбы со СПИДом. 

Книжная выставка. 

декабрь Библиотекарь 

15 Конституция – основной закон нашей стра-

ны. Книжная выставка ко Дню Конституции 

- 12 декабря. 

декабрь Библиотекарь 

16  Зимы прекрасные мотивы. Книжная выставка декабрь Библиотекарь 

17 Писатели- юбиляры  2021 года. Книжная вы-

ставка. 

январь Библиотекарь 

18 День российского студенчества - Татьянин 

день. Книжная выставка. 

январь Библиотекарь 

19 Международный день борьбы с онкологиче-

скими заболеваниями - 4 февраля. Книжная 

выставка. 

февраль Библиотекарь 

20 Всемирный день больного- 11 февраля. 

Книжная выставка.  

 

февраль Библиотекарь 

21 На страже отечества.  Книжно-

иллюстративная выставка. 

февраль Библиотекарь 

22 Всемирный день иммунитета - 1 марта. 

Книжная выставка. 

март Библиотекарь 

23 Женская судьба за книжным переплетом. 

Книжная выставка  

март Библиотекарь 

24 « Россыпь  стихов» (21 марта -  Всемирный 

день поэзии) 

март Библиотекарь 

25 День чистых легких. Остановим туберкулез! 

Книжная выставка ко всемирному  дню 

борьбы с туберкулезом 24 марта. 

март Библиотекарь 

26 Всемирный день здоровья - 7 апреля. Книж-

ная выставка  

апрель Библиотекарь 

27 Космос рядом с нами.  Книжная выставка. апрель Библиотекарь 

28 Национальный день донора в России - 20 ап-

реля 

апрель Библиотекарь 

29 День работника пожарной охраны-30 апреля. 

« Основы пожарной безопасности». Книжно-

иллюстративная выставка. 

апрель Библиотекарь 

30 «Память пылающих лет». Книжная выставка 

ко Дню Победы.  

май Библиотекарь 

31  Из века в век – забота и милосердие. Книж-

ная выставка к Международному дню меди-

цинской сестры -12 мая 

май Библиотекарь 

32 Безопасность на воде. Книжная выставка. май Библиотекарь 

33 Библиотека – территория без границ. Книж-

ная выставка. 

 (27мая – Всероссийский день библиотек) 

май Библиотекарь 

34 Мир начинается с детства.  Книжная выстав-

ка. Международный день защиты детей 

июнь Библиотекарь 



35 Хранимый памятью народа. 6 июня – Пуш-

кинский день в России; день русского языка. 

Книжная выставка. 

июнь Библиотекарь 

36 Книжная выставка «России великая судьба» 

(12 июня - День России) 

июнь Библиотекарь 

37 « Наш край родной в стихах и прозе». День 

города Бузулук. 

июнь Библиотекарь 

VI. Повышение квалификации сотрудников библиотеки   Библиотекарь 

1 Работа по самообразованию: освоение ин-

формации из профессиональных журналов, 

актуальных приказов, стандартов. 

В течение года Библиотекарь 

2 Использование опыта лучших библиотек. В течение года Библиотекарь 

3 Разработка и сбор материалов к мероприяти-

ям, подготовка и организация текущих вы-

ставок и мероприятий. 

В течение года Библиотекарь 

4 Расширение ассортимента библиотечно-

информационных услуг, повышение их каче-

ства на основе использования новых техно-

логий. 

В течение года Библиотекарь 

VII.Ведение учета и отчетности по работе библиотеки 

1 Ведение дневника библиотеки В течение года Библиотекарь 

2 Подготовка отчётной документации. Отчет о 

работе библиотеки за 2019 год. Отчёт за 2019 

- 2020 учебный год. Составление плана рабо-

ты на 2020 – 2021 г. 

Июль, август, ян-

варь 

Библиотекарь 

3 Ведение электронного каталога В течение года Библиотекарь 

VIII.Создание имиджа библиотеки 

1 Эстетическое оформление библиотеки. 

 

В течение года Библиотекарь 

2 Замена полочных разделителей; 

замена ящиков для формуляров. 

В течение года Библиотекарь 

3 Обеспечение комфортных условий при поль-

зовании Интернет-ресурсами, читальным за-

лом. 

В течение года Библиотекарь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Нормативно-правовое обеспечение функционирования и развития библиоте-

ки ГБПОУ «Бузулукский медицинский колледж» 

Конституция Российской Федерации; 

Конвенция о правах ребенка; 

Указ президента РФ « О национальной стратегии действий в интересах детей « от 01.06.2012 № 

761; 

Указ Президента РФ « Об утверждении основ государственной культурной политики» от 

24.12.2014 г. № 808; 

Федеральный закон « Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273 ФЗ; ст. 

18,20,28,35 

Федеральный закон " Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации " от 

24.07.1998 г. № 124-ФЗ; 

Федеральный закон  « О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и раз-

витию» от 29.12.2010 г. № 436-ФЗ; 

Федеральный закон об информации, информационных технологиях и о защите информации» от 

27.07.20006 г. № 149-ФЗ; 

Федеральный закон от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном деле»; 

Постановление правительства РФ « Об утверждении Стратегии развития воспитания в РФ на 

период до 2025 года» от 29.05.2015 г. № 996-р; 

Распоряжение Правительства РФ « Об утверждении концепции дополнительного образования 

детей» от 04.09.2014 г. № 1726-р; 

Распоряжение Правительства РФ « Об утверждении Стратегии инновационного развития Рос-

сийской Федерации на период до 2020 года» от 08.12.2011 № 2227-р; 

Концепция развития Национальной сети информационно-библиотечных центров образователь-

ных организаций до 2020 г.; 

Порядок учета документов, входящих в состав библиотечного фонда (Приказ Мини- стерства 

культуры Российской Федерации от 08.10.2012 №1077); 

Закон Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-I «Основы законодательства Рос- сийской 

Федерации о культуре (ст. 30, 39, 40); 

Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации,утв. Прези- дентом 

Российской Федерации от 09.05.2017 № Пр-203); 

Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 30.12.2014 № 2477 «Об утверждении 

типовых отраслевых норм труда на работы, выполняемые в библиотеках»; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 313 «Об утвер- ждении 

государственной программы Российской Федерации «Информационное общество (2011 - 2020 

годы)»;  

Решение Коллегии Министерства культуры Российской Федерации от 23.04.2014 № 10 «О раз-

витии Национальной электронной библиотеки». 

ГОСТ  7.0-99. Информационно-библиотечная деятельность, библиография. Термины и опреде-

ления;  

ГОСТ Р 7.0.20-2014. Библиотечная статистика: показатели и единицы исчисления;  

ГОСТ 7.50-2002. Консервация документов. Общие требования; 

ГОСТ 7.0.0-2010 «Национальная система стандартов по информации, библиотечному и изда-

тельскому делу. Основные положения»;  



ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и 

правила составления»;  

ГОСТ Р 57723-2017 Информационно-коммуникационные технологии в образовании. Системы 

электронно-библиотечные. Общие положения 

ГОСТ Р 7.0.96 - 2016 Электронные библиотеки. Основные виды. Структура. Технология фор-

мирования 

ГОСТ Р 7.0.95-2015 Электронные документы. Основные виды, выходные сведения, технологи-

ческие характеристики; 

ГОСТ Р 7.0.94-2015 Комплектование библиотеки документами. Термины и определения; 

ГОСТ Р 7.0.93-2015 Библиотечный фонд. Технология формирования; 

ГОСТ 7.0.83-2012 Электронные издания. 

ГОСТ Р 7.0.12-2011. Библиографическая запись. Сокращение слов и словосочетаний на русском 

языке. 

ГОСТ Р 7.0.5-2008 Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления 

ГОСТ 7.11-2004 Библиографическая запись. Сокращение слов и словосочетаний на иностран-

ных европейских языках 

ГОСТ 7.87-2003 Книжные памятники. Общие требования 

ГОСТ 7.60-2003 Издания. Основные виды. Термины и определения 

ГОСТ 7.1-2003 Библиографическая запись. Библиографическое описание 

ГОСТ 7.82-2001 Библиографическая запись. Библиографическое описание электронных ресур-

сов 

ГОСТ 7.80-2000 Библиографическая запись. Заголовок. Общие требования и правила составле-

ния 

ГОСТ 7.23-96 Издания информационные. Структура и оформление 

ГОСТ 7.69-95 Аудиовизуальные документы. Основные термины и определения 

ГОСТ 7.66-92 Индексирование документов. Общие требования к координатному индексирова-

нию 

Правила противопожарного режима в Российской Федерации, постановление                                                                                          

Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390).  

 

 

 

 

 

 

 

http://protect.gost.ru/document1.aspx?control=31&baseC=6&page=0&month=2&year=2018&search=57723&id=218728
http://protect.gost.ru/document1.aspx?control=31&baseC=6&page=0&month=2&year=2018&search=57723&id=218728
https://lib.nspu.ru/info/prof-info/docs/doc_7667xo.pdf
https://lib.nspu.ru/info/prof-info/docs/doc_7667xo.pdf
https://lib.nspu.ru/upload/gosts/gost%207.0.95-2015.pdf
https://lib.nspu.ru/upload/gosts/gost%207.0.95-2015.pdf
https://lib.nspu.ru/upload/gosts/gost%207.0.94-2015.pdf
https://lib.nspu.ru/upload/gosts/gost%207.0.93-2015.pdf
https://lib.nspu.ru/info/prof-info/docs/7.0.83-2012.pdf
https://lib.nspu.ru/info/prof-info/docs/7.0.12-2011.pdf
https://lib.nspu.ru/info/prof-info/docs/7.0.12-2011.pdf
https://lib.nspu.ru/info/prof-info/docs/7.0.5-2008.pdf
https://lib.nspu.ru/info/prof-info/docs/7.11-2004.pdf
https://lib.nspu.ru/info/prof-info/docs/7.11-2004.pdf
https://lib.nspu.ru/info/prof-info/docs/7.87-2003.pdf
https://lib.nspu.ru/info/prof-info/docs/7.60-2003.pdf
https://lib.nspu.ru/info/prof-info/docs/7.1-2003.pdf
https://lib.nspu.ru/info/prof-info/docs/7.82-2001.pdf
https://lib.nspu.ru/info/prof-info/docs/7.82-2001.pdf
https://lib.nspu.ru/info/prof-info/docs/7.80-2000.pdf
https://lib.nspu.ru/info/prof-info/docs/7.80-2000.pdf
https://lib.nspu.ru/info/prof-info/docs/7.23-96.pdf
https://lib.nspu.ru/info/prof-info/docs/7.69-95.pdf
https://lib.nspu.ru/info/prof-info/docs/7.66-92.pdf
https://lib.nspu.ru/info/prof-info/docs/7.66-92.pdf

