
 



Основные задачи библиотеки 
- Полное и оперативное библиотечное и информационно–библиографическое 

обслуживание студентов и преподавателей в соответствии с информационными 

потребностями читателей. 

- Формирование библиотечного фонда в соответствии с профилем колледжа, 

образовательными программами, лицензионными требованиями и информационными 

потребностями читателей. 

- Непрерывное изучение, анализ и прогнозирование требований  читателей к 

информационно-библиотечному  сопровождению опережающего профессионального 

обучения  конкурентноспособных специалистов с целью повышения его качества. 

- Постоянное совершенствование информационно-библиотечного сопровождения за счёт 

внедрения и реализации инновационных проектов на основе компетентностно-

социального подхода. 

- Улучшение качества образования путём повышения у педагогов и студентов колледжа 

уровня  информационной культуры и владения современными информационно-

библиотечными технологиями. 

- Организация и ведение справочно - библиографического аппарата. 

- Участие в воспитательной деятельности колледжа путём проведения мероприятий, 

воспитывающих патриотическое, культурное и социальное самосознание, содействующих  

эмоциональному и творческому  развитию студентов. 

- Формирование правовой культуры читателей.  

- Пробуждение читательского интереса к истории России и краеведению. 

- Приобщение читателей к художественным традициям народной культуры и 

возрождению духовной культуры. 

- Постоянное изучение уровня удовлетворённости потребителей предоставляемыми 

услугами. 

 

I. Содержание и организация работы с читателями 
  

Мероприятия Сроки Ответственные 

1.1.  Работа с преподавателями 

-  Дифференцированное обслуживание преподавателей   в 

течение года на основе изучения их запросов  

  

в 

течение 

года 

Зав. библиотекой 

библиотекари 

- Провести обзоры новой литературы и периодических                       

изданий на заседаниях цикловых комиссий: 

ноябрь, 

март  

Зав. библиотекой 

 

-  Ведение справочно - информационных и                                            

тематических каталогов и картотек 

в 

течение 

года 

Библиограф 

-  Оказание помощи классным руководителям  и 

преподавателям в подборе информации для проведения 

классных часов и других  мероприятий (по мере 

поступления  их запросов)     

в 

течение 

года 

Зав. библиотекой 

Библиотекари 

библиограф 

1.2.  Работа со студентами  

- Провести со студентами нового набора очного и заочного 

отделений уроки библиотечно-библиографической 

грамотности   «Где и как найти ответ? »       

сентябрь 

Зав. библиотекой 

Библиотекари 

библиограф 

-  Оказание помощи студентам в подборе информации для 

докладов, сообщений, рефератов, проведения классных 

часов и других  мероприятий (по мере поступления  их 

запросов)     

в 

течение 

года 

Зав. библиотекой 

Библиотекари 

библиограф 



-  Выдача учебной литературы в 

течение 

года  

Библиотекари 

 

   1. 3.  Оформление выставок к знаменательным датам 

-  «Планета знаний»   (к Дню знаний )                                                                                                сентябрь 
Библиотекари 

библиограф 

-  «Пусть поколенья знают»  ( к 73-ой годовщине 

освобождения    Смоленщины от немецко-фашистских 

захватчиков ). 

сентябрь 
Библиотекари 

библиограф 

-  «Похититель рассудка» (к Всероссийскому Дню 

трезвости).      
сентябрь 

Библиотекари 

библиограф 

-  «Но для тебя я небеса открою» (к  Дню учителя)                                                                                                                       октябрь 
Библиотекари 

библиограф                                                                                                                      

-  «Дороги в нашей жизни» (к Дню работников дорожного 

хозяйства России ) 
октябрь 

Библиотекари 

библиограф                                                                                                                      

-  «Терроризм–угроза миру» (к  Дню борьбы с терроризмом                                                                                                                      октябрь Библиотекари                                                                                                                     

-  «У каждой эпохи-поэты свои» (к Всемирному Дню 

поэзии)                                                                                                                        
октябрь 

Библиотекари 

библиограф                                                                                                                      

-  «Мы разные, но мы вместе» (к Международному  Дню 

толерантности )                                                                                                                       
октябрь 

Библиотекари 

библиограф                                                                                                                      

-  «Возвращённые имена» (к  Дню памяти жертв 

политических репрессий)                                                                                                                       
октябрь 

Библиотекари 

библиограф                                                                                                                      

-  «Единый народ - единая держава» (к  Дню народного 

единства)                                                                                                                       
ноябрь 

Библиотекари 

библиограф                                                                                                                      

-  «Вредные привычки или здоровье»  (к Международному 

Дню отказа от курения) ноябрь отказа от курения 
ноябрь 

Библиотекари 

библиограф 

-  «Поэтика романов Достоевского »  (к 195-летию со дня 

рождения Ф  М. Достоевского, русского писателя )                                                          
ноябрь 

Библиотекари 

библиограф 

-  «Образ, бережно хранимый» (к  Дню матери)                                                                                                                       ноябрь 
Библиотекари 

библиограф                                                                                                                      

-   «СПИД не спит»   (к Международному Дню борьбы со 

СПИДом)           
декабрь 

Библиотекари 

библиограф 

-   «Великий полководец»  ( К Дню героев России и к 120-

летию со дня рождения Г. К. Жукова )                                                       
декабрь  

Библиотекари 

библиограф 

-   «Мы - россияне» ( К Дню Конституции)      декабрь 
Библиотекари 

библиограф 

-   «Новогодний калейдоскоп!»  декабрь 
Библиотекари 

библиограф 

-   «Студенчества прекрасная пора»   ( к Дню российского 

студенчества) 
январь 

Библиотекари 

библиограф 

-   « День Российской науки »  февраль 
Библиотекари 

библиограф 

-   «Любовь огромная страна…»   ( к Дню Святого 

Валентина )                                   
февраль 

Библиотекари 

библиограф 

-  «Знать и помнить» (к о Дню памяти воинов -

интернационалистов)                                                                                                                       
февраль 

Библиотекари 

библиограф                                                                                                                      

-   « День воинской славы России » (к Дню защитников 

Отечества ) 
февраль 

Библиотекари 

библиограф 

-  «Поклонись женщине» (к Международному женскому 

дню) 
март 

Библиотекари 

библиограф                                                                                                                      

-  «Я – «Чайка»» (к  80-летию В. Терешковой)                                                                                                                       март Библиотекари 



библиограф                                                                                                                      

-  «Здоровье – это успех» (к  Всемирному Дню здоровья)                                                                                                                       апрель 
Библиотекари 

библиограф                                                                                                                      

-  « Космос сегодня »  ( к Дню космонавтики )     апрель 
Библиотекари 

библиограф 

-   «Чернобыль: взгляд сквозь годы» ( к Дню памяти жертв 

радиационных аварий и катастроф )                             
апрель 

Библиотекари 

библиограф 

-   « Праздник со слезами на глазах » ( к Дню Победы) май 
Библиотекари 

библиограф 

-   «Тайна славянской азбуки» ( К Дню славянской  

письменности  )                                                                               
май 

Библиотекари 

библиограф 

-   «Берегите родную природу»  (к Всемирному Дню 

защиты  окружающей среды) 
июнь 

Библиотекари 

библиограф 

-  «Россия – родина моя» (к  Дню России)                                                                                                                       июнь 
Библиотекари 

библиограф                                                                                                                      

1. 4.  Оформление тематических выставок 

-   «Сухое строительство»          октябрь 
Библиограф 

Зав. библиотекой 

-   «Инновационные технологии в дорожном 

строительстве»                      
январь 

Библиограф 

Зав. библиотекой 

-   «Современные технологии реконструкции гражданских 

зданий»   
апрель 

Библиограф 

Зав. библиотекой 

1. 5.  Проведение мероприятий: 

-  «Неудержимый натиск»   Беседа, посвящённая 75-

летию создания Советской гвардии 
сентябрь 

Зав. библиотекой 

 

-  «Монументы славы,  памяти и скорби» Беседа о 

памятниках  Смоленска, посвящённых ВОВ.    
сентябрь 

Библиограф 

Юнош. биб-ка 

-  «Осторожно – терроризм »  Беседа  октябрь 
Зав. библиотекой 

 

-  «Согласие сегодня – мир навсегда»  Беседа к 

Международному дню толерантности 
октябрь 

Зав. библиотекой 

 

-  «Пусть осень жизни будет счастливой»  Беседа к 

Международному дню пожилого человека 
октябрь 

Зав. библиотекой 

Юнош. биб-ка 

-  «От Руси к Росси»  Видеобеседа к Дню народного 

единства и согласия. 
ноябрь 

Зав. библиотекой 

 

-  «Мечтатель и бесы» Литературный вечер  к 195-летию 

со дня рождения  Ф. М. Достоевского. 
ноябрь 

Зав. библиотекой 

Преподаватель 

литературы 

-  «Хранитель вечности»  Беседа о жизни и деятельности 

выдающегося архитектора-реставратора П. Д. 

Барановского.      декабрьземляке П. Д. Барановск 

декабрь 
Библиограф 

Юношес. биб-ка 

-  « Гуляют ребятки на зимние святки!»  
Святочные посиделки. 

декабрь 
Зав. библиотекой 

Галушко И. Г. 

-  «Солдатами не рождаются»:   

Беседа к Дню защитника Отечества                                     

                                

февраль Библиотекари 

-  «Образ женщины в разные эпохи »  Классный час март Библиотекари 

-  « Радость слова » Беседа  ко Дню православной книги. март Библиотекари 

-   «Первооткрыватели   Вселенной».  Беседа к Дню 

космонавтики 
апрель 

Юношеская 

библиотека 

-  «Твоё завтра без вредных привычек»  Беседа к апрель Зав. библиотекой 



Международному дню здоровья                   

- « Великая Отечественная война в искусстве » 

Викторина к Дню Победы. 
май 

Зав. библиотекой 

Юношес. биб-ка 

-  «Фестиваль городов героев»  Беседа к Дню Победы май 
Зав. библиотекой 

Юношес. биб-ка 

-  « Святые и просветители  земли Смоленской» Час 

краеведения к  Дню славянской письменности и культуры. 
май 

Зав. библиотекой 

Юношес. биб-ка 

-  « Моя страна – моя Россия» Беседа к Дню России июнь Библиотекари 

 
Заведующая библиотекой                                    Поликарпова Е.И. 

 


