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Основные задачи библиотеки Шушенского сельскохозяйственного колледжа: обеспечение
учебно-воспитательного процесса учебной, художественной литературой, методическими
пособиями. Вся работа библиотеки построена на тесной связи с работой других структурных
подразделений по совершенствованию обучения и воспитания студентов.
№
п/п
1

Содержание работы

Срок исполнения

Исполнители

2

3

4

1. Общеорганизационные мероприятия
1.1

1.2

1.3

1.4
1.5
1.6

1.7
1.8

1.9

1.10
1.11
1.12

Подготовить и провести массовую выдачу
учебной литературы студентам 2-3 курсов всех
отделений.
Ознакомить с «Правилами пользования библиотекой» студентов 1-х курсов и дополнительный набор студентов 2-х курсов всех отделений.
Провести работу по подготовке к массовой
записи новых студентов:
- в приемной комиссии взять списки студентов, вновь поступивших в колледж;
- подсчитать наличие учебников, выявить
учебники с недостающей книгообеспеченностью и распределить их по группам;
- сверить перечень учебных дисциплин отделений колледжа по курсам и семестрам у диспетчера учебной части;
- подготовить читательские формуляры для
записи новых читателей в количестве 500 штук
Провести массовую выдачу учебников студентам 1-х курсов всех отделений.
Оформить «книжную полку первокурсника»
Провести массовую выдачу учебников студентам 4-го курса отделений «Механизация»,
«Технологий и сервиса», 3 курса «Геодезии и
землеустройства»
Организовать выдачу учебников студентам
заочного отделения согласно графика вызова
студентов на сессию.
На всех пунктах обслуживания читателей провести перерегистрацию читателей.
Систематически проводить работу по организации и хранению книжного фонда:
- проверять правильность расстановки в книжном фонде, ликвидировать заставки;
- осуществлять ремонт ветхих книг;
- подшивать газеты и журналы на
фондирование;
- по мере утери книг читателями, оформлять
прием книг взамен утерянных;
- осуществлять контроль за возвратом книг
повышенного спроса.
Организовать просмотр книжного фонда специалистами – преподавателями с целью выявления литературы на списание.
Составить акты списания (взамен утерянных,
морально устаревшей и ветхой литературы).
Своевременно проводить работу по ликвида-
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1.14
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ции читательской задолженности.
Всю работу библиотеки кооперировать и координировать с работой молодежной библиов течение года
Анчугина И.С.
теки «Контакт» (филиал городской библиотеки, расположенный в общежитии № 4).
Регулярно проводить «Санитарные дни».
1 раз в месяц
Все работники
2. Комплектование библиотечного фонда
При комплектовании книжного фонда использовать:
- услуги агентства «Роспечать»;
октябрь, апрель
1 раз в 2 месяца
- книжные магазины п. Шушенское, г. Абакан;
Анчугина И.С.
Прайс-листы издательств:
- «Феникс», Ростов - на Дону;
по мере поступления
- «Лань-Трейд», г. Санкт-Петербург;
каталогов
-«Инфра-М», «Кнорус», г.Москва;
- «Академия», Новосибирск;
- «Дрофа», «Учснаб», Красноярск;
Продолжить работу с «картотекой обеспеченности» (внести сведения об учебниках по нооктябрь, ноябрь
Анчугина И.С.
вым специальностям и дисциплинам).
Ознакомиться с изменениями в учебном про31.08
Анчугина И.С.
цессе у зам. директора по учебной работе.
Организовать подписку на периодические изоктябрь, апрель
Анчугина И.С.
дания и провести её.
3. Обеспечение учебно-воспитательного процесса
Оформить и своевременно пополнять новыми
материалами методическую информационную сентябрь, пополнять Желтобрюхова Н.А.
выставку в читальном зале «В помощь педагоежемесячно
гу».
Использовать картотеки в работе с читателями,
систематически пополнять из новых поступлений:
- картотека дипломных работ;
март, май
- экономика и жизнь АПК;
по мере поступления Желтобрюхова Н.А.
- «История в лицах» (в помощь дисциплине «Ис- по мере поступления
тория России»);
- «картотека стихов и цитат» (к памятным да- по мере поступления
там);
- тематическая картотека классных часов
по мере поступления
Продолжить работу с папками газетных и журнальных вырезок:
Анчугина И.С.
- Политика;
- Русские писатели ХХ века;
- ВОВ 1941-1945г.;
- Зарубежная литература;
- Ученые;
- Туризм;
и другие
по мере поступления
Желтобрюхова Н.А.
- Идеология. Религия. Личность
- А.Д. Сахаров;
- Д. И. Менделеев;
- В мире интересного;
- Наш мир без вредных привычек;
- История развития края;
- Шушенское
и другие
Осуществлять библиографическое информиропо мере поступления
вание через:
Анчугина И.С.
новых книг
- бюллетени новых поступлений;
на циклов. комиссии; Желтобрюхова Н.А.
- библиографические обзоры;
зам. директора;
- индивидуальное библиографическое инфорзав. отделений.
мирование.

Оформлять тематические постояннодействующие выставки:
по мере поступления
– «Знакомьтесь с новой литературой»;
октябрь
– «Как написать реферат, курсовую»;
– «Справочное бюро читателя»;
– «Книги-юбиляры» (пропаганда литературы)
по юбилейным датам
– «В помощь студенту-дипломнику по специЖелтобрюхова Н.А.
3.5
альности»: Агрономия, Землеустройство, Земай-июнь
мельно-имущественные отношения, Механизация, Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, Технологии продукции
общественного питания, Туризм; профессиям:
Автомеханик, Повар-кондитер, Сварщик.
сентябрь
– «Периодика- педагогу».
В рамках проектной деятельности разработать и
реализовать образовательно-информационный
проект «День информации» (интерактивный
Анчугина И.С.
3.6
апрель
флеш-обзор, выставка книг и периодики) для
Желтобрюхова Н.А.
студентов специальности «Механизация сельского хозяйства».
Систематически работать с картотекой «НаходАнчугина И.С.
3.7
ежедневно
ки учебников»
4. Массовая работа со студентами по основным
направлениям воспитательной работы
Всю массовую работу со студентами проводить в тесном контакте с классными руководителями групп, с воспитателями общежитий, с зам.директора по воспитательной работе, с коллективом молодежной библиотеки «Контакт»
Массовые мероприятия библиотеки:
- игра-викторина «Знаешь ли ты историю?»
http://zvonoknaurok.ru/publ/viktoriny/istorija/viktori
na_znaesh_li_ty_istoriju/17-1-0-3444 ;
- эрудит-лото от шеф-повара
http://zvonoknaurok.ru/publ/viktoriny/tekhnologija/e
hrudit_loto_ot_shef_povara/7-1-0-192 ;
- юмористическая тест-игра «Дебет-Кребет-бумс»
Анчугина И. С.
http://zvonoknaurok.ru/publ/viktoriny/ehkonomika/vi
Желтобрюхова Н.А.
ktorina_test_po_ehkonomike_quot_debet_krebet_bu
октябрь-май
4.1 ms_quot/18-1-0-3427 ;
- викторина «Автомобили»
http://zvonoknaurok.ru/publ/viktoriny/fizika/viktorin
a_quot_avtomobili_quot/15-1-0-3490 ;
- познавательный час «Реформа 1861 года» (160
лет со дня отмены крепостного права в России)
https://histrf.ru/lenta-vremeni/event/view/otmienakriepostnogho-prava (ссылка на информацию)
и другие.
Также библиотека «Контакт» предлагает мероприятия разных форм, с перечнем которых можно
ознакомиться в библиотеке.
Проведение внеклассных мероприятий (квестов)
октябрь-май
Анчугина И.С.
4.2
в течение учебного года
Желтобрюхова Н.А.
Принять участие в подготовке и проведении
массовых мероприятий, проводимых в колледже
Анчугина И. С.
4.3 (День знания, День учителя, День единства, Нопо датам
Желтобрюхова Н.А.
вый год, День защитников Отечества, День памяти П.Акулова, День Победы, День здоровья)
Принять участие в подготовке и проведении
Анчугина И. С.
4.4
по плану колледжа
«Неделя цикловой комиссии … дисциплин».
Желтобрюхова Н.А.
Оформить цикл тематических выставок:
4.5 а) «Землеустройство»:
Разделы:

- «Геоинформационные технологии»;
- «Картография»;
- «Вести ВУЗов».
б) «Сварщик»:
Разделы:
- «Технологии»;
- «Материалы»;
- «Дефекты».
в) Цикл книжных и иллюстрированных выставок – персональных и к знаменательным датам и
событиям:
- «Терроризм-Мировая угроза!» (ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом) https://fbru.turbopages.org/s/fb.ru/article/381702/globalnayaproblema-terrorizma-v-sovremennom-mirevyiyavlenie-suschnosti-harakternyie-chertyinapravleniya-prichinyi-i-obosnovaniya ;
- «Знаток человеческой души» (150 лет со дня
рождения А. И. Куприна, русского писателя):
https://библиотечныйцентр.екатеринбург.рф/article.php?nid=01999;
- «Королева детектива» (130 лет со дня рождения А. Кристи, английской писательницы):
https://lusana.ru/presentation/5896;
https://galactikka.com/news5b9ffc76bd0470ef2b8b4886
- «Полководец народной войны» (275 лет со дня
рождения М. И. Кутузова, русского военачальника):
http://ptiburdukov.ru/История/родился_М.И.%C2
%A0Кутузов ;
- «России стихотворная душа» (125 лет со дня
рождения С. А. Есенина, русского поэта)
https://cbs-angarsk.ru/chitatelyam/sobytie-goda/125letie-so-dnya-rozhdeniya-sergeya-esenina/ ;
- «Государь. Воин. Защитник веры» (670 лет со
дня рождения Д. И. Донского, великого князя)
https://obrazovaka.ru/alpha/d/donskoj-dmitrijdonskoi-dmitri ;
- «Я очень русский человек» (150 лет со дня
рождения И. А. Бунина, русского писателя)
https://biographe.ru/znamenitosti/ivan-bunin/ ;
- «Великий русский садовод» (165 лет со дня
рождения И. В. Мичурина, русского ботаника)
https://topwar.ru/84855-velikiy-sadovod-ivanvladimirovich-michurin.html ;
- «В единстве народа – сила страны» (ко Дню
народного единства)
https://zen.yandex.ru/media/id/5d6b5c5480879d00a
d3cc14c/den-narodnogo-edinstva-istoriia-prazdnika5dc0115e78125e00b080f9a9 ;
- «Не знавший поражений» (290 лет со дня рождения А. В. Суворова, русского полководца)
https://suvorov290.ru/;
https://aleks070565.livejournal.com/6759131.html ;
- «Имя твое – пять букв…» (140 лет со дня рождения
А.
А.
Блока,
русского
поэта)
https://biographe.ru/znamenitosti/aleksandr-blok/ ;
- «Это вечное слово - Мама» (ко Дню Матери)
https://nsportal.ru/blog/detskiisad/all/2019/11/20/istoriya-prazdnika-den-materi ;
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Желтобрюхова Н.А.
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Желтобрюхова Н.А.

07.09

Анчугина И. С.
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Анчугина И. С.

28.09

Желтобрюхова Н.А.

03.10

Желтобрюхова Н.А.

12.10

Анчугина И. С.

22.10

Желтобрюхова Н. А.

27.10

Анчугина И. С.

03.11

Желтобрюхова Н.А.

24.11

Анчугина И. С.

28.11

Анчугина И. С.

29.11

Желтобрюхова Н.А.

- «Прямо смотрю я из времени в вечность» (200
лет со дня рождения А. А. Фета, русского поэта)
https://classlit.ru/publ/literatura_19_veka/fet_a_a/bi
ografia_feta_a_a/103-1-0-2751 ;
- «Поединок с судьбой» (250 лет со дня рождения Л. В. Бетховена, немецкого композитора)
https://soundtimes.ru/muzykalnayashkatulka/velikie-kompozitory/lyudvig-vanbetkhoven ;
- «Отмечает книга юбилей» (Книги-юбиляры
2021 г.) https://vsegoda.com/knigi-yubilyary-v2021-godu/ ;
- «Души живые звуки» (125 лет со дня рождения
Н. М. Рубцова, русского поэта) https://sylru.turbopages.org/s/syl.ru/article/350658/kratkayabiografiya-i-tvorchestvo-nikolaya-rubtsova ;
- «Мир удивительного человека» (145 лет со дня
рождения Д. Лондона, американского писателя)
https://biographe.ru/znamenitosti/jek-london/ ;
- «Сатиры смелый властелин» (195 лет со дня
рождения М. Е. Салтыкова-Щедрина, русского
писателя)
https://classlit.ru/publ/literatura_19_veka/saltykov_s
hhedrin_m_e/m_e_saltykov_shhedrin_obzor_tvorch
estva_pisatelja/77-1-0-2705 ;
- «Святой земли русской» (700 лет со дня рождения С. Радонежского)
https://histrf.ru/lichnosti/biografii/p/sierghiiradoniezhskii ;
- «Поэт-герой» (115 лет со дня рождения М. М.
Джалиля, татарского поэта)
https://biographe.ru/znamenitosti/musa-dzhalil/ ;
- «Очарованный странник русской литературы»
(190 лет со дня рождения Н. С. Лескова, русского
писателя) https://interesnyefakty.org/nikolayleskov/ ;
- «Служить России» (ко Дню защитника Отечеhttps://www.pravmir.ru/den-zashhitnikaства)
otechestva-istoriya-prazdnika-stixi/ ;
- «Есть в женщине особая загадка» (к Международному женскому дню) https://tunnel.ru/post-8marta-kalendar-istorii ;
- «Гений символики» (165 лет со дня рождения
М. А. Врубеля, русского художника)
https://24smi.org/celebrity/4780-mikhail-vrubel.html
- «Золотая россыпь стихов…» (к Всемирному
Дню поэзии)
https://www.inmoment.ru/holidays/world-poetryday.html ;
- «Крепостной портретист» (245 лет со дня рождения В. И. Тропинина, русского художника)
https://veryimportantlot.com/ru/news/obchestvo-ilyudi/vasilij-tropinin-tvorchestvo-i-kartiny ;
- «Под знаком пяти колец» (125 лет со дня возрождения Олимпийских игр)
https://fkis.ru/page/1/520.html ;
- «Космос далекий и близкий» (к Всемирному
Дню космонавтики) https://denkosmonavtiki.ru/ ;
- «Воин, путешественник и поэт» (135 лет со дня
рождения Н. С. Гумилева, русского поэта)
https://www.culture.ru/persons/9803/nikolai-

05.12

Желтобрюхова Н.А.

17.12

Анчугина И. С.

28.12

Желтобрюхова Н.А.

08.01

Желтобрюхова Н.А.

12.01

Анчугина И. С.

27.01

Желтобрюхова Н.А.

28.01

Анчугина И. С.

15.02

Желтобрюхова Н.А.

16.02

Анчугина И. С.

22.02

Желтобрюхова Н.А.

07.03

Анчугина И. С.

17.03

Желтобрюхова Н.А.

21.03

Анчугина И. С.

30.03

Желтобрюхова Н.А.

06.04

Анчугина И. С.

12.04

Желтобрюхова Н.А.

15.04

Анчугина И. С.

4.6

5.1
5.2

6.1

7.1

gumilev ;
- «Подвиг великий и вечный» (ко Дню Победы)
08.05
Анчугина И. С.
https://warspro.ru/velikaya-otechestvennayavojna/obshhie/den-pobedy-istoriya-i-traditsii ;
- «Мистическая сила мастера» (130 лет со дня
15.05
Анчугина И. С.
рождения М. А. Булгакова, русского писателя)
https://www.culture.ru/persons/8263/mikhailbulgakov ;
- «Человек эпохи» (100 лет со дня рождения А.
21.05
Желтобрюхова Н.А.
Д. Сахарова, российского физика, общественного деятеля) https://biographe.ru/uchenie/andreysaharov/ ;
- «С книгой по жизни» (к Общероссийскому Дню
27.05
Анчугина И. С.
библиотек) https://to-name.ru/holidays/russianlibrary-day.htm ;
- «Третьяковская галерея» (165 лет со времени
06.06
Анчугина И. С.
создания)
https://eadaily.com/ru/news/2017/06/04/etot-den-vistorii-1856-god-sozdanie-tretyakovskoy-galerei ;
- «Это все о России…» (ко Дню России)
12.06
Желтобрюхова Н.А.
https://rossoshru.ru/2020/06/10/den-rossii-istoriyavozniknoveniya-prazdnika/ ;
- «Тот самый длинный день в году» (День памя22.06
Анчугина И. С.
ти и скорби) https://27272.ru/novosti/nachalovelikoy-otechestvennoy-voyny-d/ .
Принять участие в проводимых месячниках:
правового, нравственного, патриотического, эков течение года
Анчугина И. С.
логического воспитания; здоровья.
Желтобрюхова Н.А.
5. Методическая работа
Принять участие в совещаниях, семинарах, проАнчугина И. С.
водимых Шушенской РЦБ
по мере проведения
Посещать заседания педагогического совета
по плану колледжа
Анчугина И. С.
6. Работа Библиотечного совета
Создать состав библиотечного совета.
Провести заседание Библиотечного совета:
Анчугина И. С.
1-ое заседание. Повестка:
сентябрь
Шиховцов С. А.
- Права и обязанности членов Библиотечного
совета;
- Подготовка библиотеки к началу уч. года;
- Рассмотреть «План работы библиотеки на
2020/2021 уч. год».
2-ое заседание. Повестка:
ноябрь
- «Комплектование библиотечного фонда по раАнчугина И. С.
бочим профессиям отделения строительной подШиховцов С. А.
готовки.
Анчугина И. С.
3-е заседание. Повестка:
март
Шиховцов
С. А.
- «Проблема планирования комплектования библиотечного фонда.Пути решения».
4-ое заседание. Повестка:
май
Анчугина И. С.
- Итоги работы Библиотечного совета за
Шиховцов С. А.
2020/2021 уч. год.
- Задачи и направления работы на 2021/2022 уч. г.
7. Повышение квалификации сотрудников библиотеки
Своевременно знакомиться с поступившей литеЖелтобрюхова Н.А.
ратурой, новинками, периодикой по специально- по мере поступления,
Анчугина И.С.
сти, новыми формами работы на примере других
в течение года
библиотек.

Заведующая библиотекой _______________ Анчугина И. С.

