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Цель работы библиотеки на 2022–2023 учебный год – обеспечение 

читателям доступа к различным информационным ресурсам, оказание 

помощи в развитии информационной культуры, участие в воспитательной 

деятельности. 

Задачи и направления работы: 

1. Продолжение работы по основным направлениям: историческому и 

патриотическому воспитанию, экологическому просвещению, духовно-

нравственному развитию личности, воспитанию культуры межнациональных 

отношений, краеведению и др.  

При организации всех культурно-массовых мероприятий учитывать 

Календарь знаменательных и памятных дат, Календарь образовательных 

событий, приуроченных к государственным и национальным праздникам 

Российской Федерации, памятным датам и событиям российской истории и 

культуры, на 2022-2023 учебный год, План мероприятий Управления 

здравоохранения Липецкой области и План мероприятий Областной 

универсальной научной библиотеки. 

2. Выполнение основных контрольных показателей. Привлечение новых 

читателей в библиотеку и к чтению с помощью индивидуальных и массовых 

форм работы (обзоров, информационных часов, выставок и др.). 

3. Оповещение и информирование пользователей о новых поступлениях 

литературы, об услугах библиотеки, мероприятиях на сайте медицинского 

колледжа и в социальных сетях. 

4. Совершенствование предоставляемых библиотекой услуг на основе 

внедрения новых информационных технологий и интернет-ресурсов. Участие 

в вебинарах. Изучение опыта работы других библиотек на официальных веб-

сайтах с целью применения наиболее интересных и новых форм работы в 

библиотеке, сетевое взаимодействие с другими библиотеками и 

организациями. 

5. Обеспечение сохранности книжных фондов в процессе их 

использования и хранения. Оперативное и четкое ведение учета поступивших 



изданий в книгах суммарного и инвентарного учета. Регистрация 

поступивших газет и журналов. Расстановка фонда с условием соблюдения 

требований к плотности размещения изданий, соблюдения светового, 

температурного режима хранения изданий. Пополнение электронного 

каталога. 

6. Совершенствование работы библиотеки согласно основным 

принципам бережливого производства. Проектная деятельность. 

 

Перечень мероприятий 

 

№ 

п/п 

Наименования мероприятий Сроки 

исполнения 

Ответственный 

1. 

 

Подведение итогов движения фонда.  

Составление отчетных документов по 

обеспеченности учащихся учебниками 

Август-

сентябрь 

 

Григорян И.Я. 

2. Комплектование фонда учебной и учебно-методической литературой: 

2.1. Работа с библиографическими изданиями 

(прайс-листы, тематические планы 

издательств, перечни рекомендованных к 

использованию учебников и учебных пособий) 

В течение года Григорян И.Я. 

2.2. Формирование бланка заказа и заказ учебной, 

методической литературы с учётом 

существующих требований 

В течение года Григорян И.Я. 

2.3. Осуществление контроля над выполнением 

сделанного заказа 

В течение года Григорян И.Я. 

3. Своевременный прием, систематизация, 

техническая обработка и регистрация новых 

поступлений 

По мере 

поступления 

Григорян И.Я., 

Филатова О.В. 

4. Работа с фондом: 

4.1. Оформление фонда (наличие полочных, 

буквенных разделителей, индексов), эстетика 

оформления 

В течение года Григорян И.Я., 

Филатова О.В., 

Татьянина Е.В. 

4.2. Соблюдение  правильной  расстановки фонда 

на стеллажах 

В течение года Григорян И.Я., 

Филатова О.В., 

Татьянина Е.В. 

5. Работа по сохранности фонда:  

5.1. Организация фонда особо ценных изданий и 

проведение периодических проверок 

сохранности 

Постоянно  Григорян И.Я., 

Филатова О.В. 



5.2. Обеспечение мер по возмещению ущерба, 

причиненного изданиям и организация работ 

по мелкому ремонту книг 

Постоянно  Филатова О.В., 

Татьянина Е.В. 

5.3. Обеспечение требуемого режима хранения и 

физической сохранности библиотечного фонда 

Постоянно  Григорян И.Я., 

Филатова О.В., 

Татьянина Е.В. 

5.5. Систематический  контроль за своевременным 

возвратом в библиотеку выданных изданий 

Постоянно  Григорян И.Я., 

Филатова О.В., 

Татьянина Е.В. 

5.6. Составление списков должников 2 раза в год Татьянина Е.В. 

5.7. Списание ветхой и морально устаревшей 

литературы 

По мере 

необходимости 

Григорян И.Я., 

Филатова О.В. 

6. Комплектование фонда периодическими изданиями в соответствии с 

образовательной программой колледжа: 

6.1. Оформление подписки на печатные и 

электронные периодические издания 

Май, ноябрь 

 

Григорян И.Я. 

6.2. Контроль доставки периодических изданий Постоянно Григорян И.Я., 

Филатова О.В. 

7. Заказ читательских формуляров Август  Григорян И.Я. 

8. Обслуживание студентов, педагогов, 

сотрудников на абонементе и в читальном зале 

согласно расписанию работы библиотеки 

Постоянно Григорян И.Я., 

Филатова О.В., 

Татьянина Е.В. 

9. Выдача комплектов учебников студентам. 

Обеспечение выдачи учебников в полном 

объёме согласно учебным программам 

Август-

сентябрь 

Декабрь-январь 

Григорян И.Я., 

Филатова О.В., 

Татьянина Е.В. 

10. Регистрация групп (прибытие, выбытие и 

перерегистрация) 

В течение года Татьянина Е.В. 

11. Ведение тетради выдачи учебников  В течение года Григорян И.Я., 

Филатова О.В., 

Фролова Г.М. 

12. Разъяснение читателям правил пользования 

библиотекой. Проведение бесед с вновь 

записавшимися читателями о культуре чтения 

книг, об ответственности за причинённый 

ущерб книге  

В течение года Григорян И.Я., 

Филатова О.В., 

Татьянина Е.В. 

13. Оказание методической помощи к урокам и 

внеклассным мероприятиям 

В течение года Григорян И.Я., 

Филатова О.В., 

Татьянина Е.В. 

14. Выдача тематических и информационных 

справок. Подбор литературы, журнальных 

статей, Интернет-ресурсов по заданной теме, 

формирование банка данных 

По мере 

необходимости 

Григорян И.Я., 

Филатова О.В., 

Татьянина Е.В. 

15. Ведение электронного дневника библиотеки. 

Автоматизированный учёт основных 

показателей обслуживания (книговыдача, 

посещаемость, учет мероприятий) 

Постоянно Григорян И.Я., 

Филатова О.В., 

Татьянина Е.В. 

16. Ведение электронного каталога и работа в 

программе 1С: Библиотека колледжа 

В течение года Григорян И.Я., 

Филатова О.В. 



17. Накопление материалов в базе данных 

учебных элементов и методических разработок  

В течение года Григорян И.Я. 

18. Выполнение основных контрольных 

показателей. Привлечение новых читателей в 

библиотеку и к чтению с помощью 

индивидуальных и массовых форм работы 

(бесед, обзоров, выставок и др.) 

В течение года Григорян И.Я. 

19. Выставочная деятельность. Оформление 

выставок к юбилейным и знаменательным 

датам, в том числе электронных выставок и 

презентаций, размещение на сайт колледжа 

В течение года Григорян И.Я., 

Филатова О.В., 

Татьянина Е.В. 

20. Предоставление информации о поступлениях 

новой литературы, об услугах библиотеки и 

мероприятиях на сайте медицинского 

колледжа и в социальных сетях 

По мере 

необходимости 

Григорян И.Я., 

Филатова О.В. 

21. Совершенствование предоставляемых 

библиотекой услуг на основе внедрения новых 

информационных технологий и интернет-

ресурсов. Участие в вебинарах. Изучение 

опыта работы других библиотек на 

официальных веб-сайтах с целью применения 

наиболее интересных и новых форм работы в 

библиотеке, сетевое взаимодействие 

В течение года Григорян И.Я., 

Филатова О.В. 

22. Улучшение работы библиотеки согласно 

основным принципам бережливого 

производства, предложения по улучшению и 

проектная деятельность 

В течение года Григорян И.Я., 

Филатова О.В. 

23. Подготовка приказа о используемой учебной 

литературе на учебный год 

Август  Григорян И.Я. 

24. Составление различных отчетов о работе 

библиотеки и плана работы библиотеки  

По мере 

необходимости 

Григорян И.Я. 

25. Приём учебной литературы от студентов в 

конце семестров 

Декабрь-

январь, май-

июнь 

Григорян И.Я., 

Филатова О.В., 

Татьянина Е.В. 

26. Подписание обходных листов студентам 

выпускных групп 2022-2023 учебного года 

Май-июнь Григорян И.Я., 

Филатова О.В., 

Татьянина Е.В. 

 

 

 

Подготовила зав. библиотекой    Григорян И.Я. 

 


