
Информационно-библиотечное обеспечение 

 

Библиотека является одним из структурных подразделений колледжа, 

которое обеспечивает учебной, учебно-методической, научной литературой и 

информацией учебно-воспитательный процесс, а также является центром 

духовного и интеллектуального развития обучающихся. 

Библиотека колледжа состоит из трех филиалов. Библиотека корпуса №1 

(пр. Автостроителей, 63) расположена в 2-х помещениях и состоит из 

абонементного и читального залов. Читальный зал рассчитан на 14 посадочных 

мест, в нем установлено 4 компьютера общего пользования, каждый из которых 

подключен к сети Интернет. Библиотека корпуса №3 (Гвардейская, дом 28) также 

имеет абонементный и читальный залы с числом посадочных мест 15. 

Общий книжный фонд составляет 75883 единицы хранения, из которых 

учебная литература – 48069 экземпляров, учебно-методическая литература – 5420 

экземпляров, художественная литература – 18184 экземпляров, периодические 

издания – 3107 экземпляров.  

Ежегодно оформляется подписка на периодические издания, выписываются 

общественно-политические и научно-популярные журналы по профилю 

колледжа. В 2017 году снова была оформлена подписка на следующие 

периодические издания: «Ульяновская правда», «Православный Симбирск», 

«Народная газета», «Димитровград-панорама». 

Объем фонда основной учебной литературы с грифом Министерства 

образования и других органов исполнительной власти составляет по количеству 

около 70% от всего библиотечного фонда. 

В апреле 2015 года произошло пополнение фонда на 100 единиц. Общая 

сумма заказа учебной литературы составляет 61266 руб. 49 коп. Все книги имеют 

гриф. Комплектование книжного фонда проводилось через издательства 

«ИНФРА-М», ООО «Лань-Трейд», издательский центр «Академия», «Форум», 

«Феникс» и др. 

Для поддержания учебного процесса на необходимом уровне 

педагогический коллектив постоянно работает над созданием учебной учебно-

методической литературы, тем самым пополняя библиотечный фонд. 

Характеристика фонда основной учебной литературы и состояние 

библиотеки колледжа представлены в таблице 3.4. Учебная литература с годом 

издания более 5 лет проходит процедуру актуализации. 

В этом учебном году снова подписаны два договора о библиотечном 

обслуживании с центральной библиотечной системой г. Димитровграда и с 

МБОУ СОШ №2, которые предоставляют нашему учреждению право на 

пользование их библиотечными фондами и информационными ресурсами для 

осуществления образовательной и воспитательной деятельности.  

Кроме того в 2017 году был заключен договор с ООО «Научно-

издательский центр ИНФАРМА-М» о размещении в колледже «Электронно-

библиотечной системы ZNANIUM.COM», что позволит существенно расширить, 

но не заменить традиционную функцию библиотеки – обеспечения равенства 

доступа к информационным ресурсам. 



  



ПЛАН РАБОТЫ БИБЛИОТЕКИ  ОГБПОУ ДТК НА 2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Цель:  создание комфортной библиотечной среды, обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования   

коллектива колледжа и обучающихся литературой в соответствии с нормативными требованиями. 

Задачи:  

 Обеспечение профессионального образования   в соответствии с ФГОС ППКРС и ППССЗ 

 Совершенствование работы библиотеки на основе внедрения современных технологий и компьютеризации библиотечно-

информационных процессов 

 Качественное комплектование книжного фонда на основе мониторинга запросов преподавателей  и обучающихся всех 

форм и видов обучения 

 Формирование библиотечного фонда в соответствии с направленностью колледжа и образовательными программами 

 Координация деятельности и взаимодействие с библиотеками других систем и ведомств 

 Постоянное расширение объемов доступных для пользования электронных ресурсов и электронных библиотек всем 

категориям пользователей колледжа 

 Направления работы:  

1. Формирование библиотечного фонда в соответствии с профилем колледжа, образовательными профессиональными 

программами и информационными потребностями читателей. 

2. Участие в воспитательной и гуманитарно-просветительской деятельности колледжа, формирование у обучающихся 

социально-необходимых знаний и навыков, гражданской позиции, профессиональных интересов, пропаганда культурного 

наследия. 

3. Формирование библиотечно-информационной культуры, обучение читателей современным методам поиска информации, 

привитие навыков пользования книгой. 

4. Совершенствование работы библиотеки на основе внедрения современных технологий и компьютеризации библиотечно-

информационных процессов. 

5. Координация деятельности с подразделениями колледжа и общественными организациями, интеграция и взаимодействие с 

библиотеками других систем и ведомств, органами научно-технической информации для более полного удовлетворения 

потребностей читателей в литературе. 

6. Организация комфортной библиотечной среды. 

 

 

 



Содержание деятельности Срок исполнения Исполнитель Отметка о выполнении 

1 2 3 4 

1. Формирование библиотечного фонда в соответствии с профилем колледжа, образовательными профессиональными 

программами и информационными потребностями читателей 

 

 Формирование и организация библиотечного фонда  В течение учебного года 
Харлова В.А. 

Панкратова Л.А. 

Зиятова Н.А 

 

Изучение состава фонда и анализ книгообеспеченности 

обучающихся колледжа учебниками и учебными пособиями на 

учебный год 

В течение учебного года  

Харлова В.А. 

Панкратова Л.А. 

Зиятова Н.А 

 

Разработка и корректировка документов по комплектованию  

фонда  

По требованию (при 

необходимости) 

Харлова В.А. 

Панкратова Л.А. 

Зиятова Н.А 

 

 Прием и учет новых поступлений, пополнение и 

редактирование перечня книгообеспеченности 
В течение учебного года 

Харлова В.А. 

Панкратова Л.А. 

Зиятова Н.А 

 

Подписка на периодические издания  на 1 полугодие 2016г. 

года и на 2 полугодие 2016г. 

Ноябрь 2016,  

Май 2017 

Харлова В.А. 

Панкратова Л.А. 

Зиятова Н.А 

 

Изъятие и списание ветхой и морально устаревшей литературы 
В течение учебного года 

(при необходимости) 

Харлова В.А. 

Панкратова Л.А. 

Зиятова Н.А 

 

 Формирование заказа на учебники, поиск источников их 

приобретения (работа с каталогами, перечнем учебников и 

учебных пособий, рекомендованных Минобразования РФ) 

В течение учебного года 

(по требованию) 

Харлова В.А. 

Панкратова Л.А. 

Зиятова Н.А 

 

Работа по сохранности фонда 
В течение учебного года 

Харлова В.А. 

Панкратова Л.А. 

Зиятова Н.А 

 

Организация и проведение санитарного дня  Последний четверг каждого 

месяца 

Харлова В.А. 

Панкратова Л.А. 

Зиятова Н.А 

 

Работа по предотвращению читательской задолженности 
ежемесячно 

Харлова В.А. 

Панкратова Л.А. 

Зиятова Н.А 

 



Работа по реставрации  библиотечного фонда ежемесячно 
Харлова В.А. 

Панкратова Л.А. 

Зиятова Н.А 

 

2. Участие в воспитательной и гуманитарно - просветительской деятельности колледжа, формирование у обучающихся 

социально-необходимых знаний и навыков, гражданской позиции, профессиональных интересов, 

пропаганда культурного наследия 

 

Приѐм и выдача книг на абонементе ежедневно 
Харлова В.А. 

Панкратова Л.А. 

Зиятова Н.А 

 

Поиск информации по запросам обучающихся  и 

преподавателей в периодических изданиях, справочниках, 

энциклопедиях, учебниках и учебных пособиях 

ежедневно 

Харлова В.А. 

Панкратова Л.А. 

Зиятова Н.А 

 

Оформление  «Календаря знаменательных дат» на 2016-2017 

учебный год и постоянное его обновление 
еженедельно 

Харлова В.А. 

 

 

Сентябрь 

 

Книжная выставка посвящѐнная дню знаний «Прозвенел 

первый звонок» (обзор книжной выставки, беседа, игры, 

викторины). 

1.09.16- 

8.09.16 

Харлова В.А. 

Панкратова Л.А. 

Зиятова Н.А 

 

Познавательная программа «Машиностроение: вчера, сегодня, 

завтра».  Книжная выставка, посвящѐнная дню 

машиностроения. 

21.09.16 Харлова В.А.  

«...Право, нет ничего выше книг» (обзор литературы, хорошие 

книги, позитивное мышление - это о том, что читает сегодня 

молодѐжь) 

26.09.16- 

30.09.16 

Харлова В.А.  

« В мире науки» (загадки истории)  03.09.16-03.11.16 Панкратова Л.А.  

Подбор материала и проведение кл. часов к Дню 

машиностроителя. 

25 сентября Панкратова Л.А.  

Октябрь 

 

Подбор материалов и проведение бесед, кл. часов к Дню 

пожилого человека 

01.10.2016 Панкратова Л.А  



Книжная выставка - поздравление к Всемирному дню учителя 

«Труд учителя почѐтен и высок»  

5.10.16- 

10.10.16 

Харлова В.А.  

Информационный час по профилактике вредных привычек и 

пропаганде здорового образа жизни «Здоровым быть модно» 

Книжно-иллюстративная выставка «Со спортом дружить - 

здоровым быть» 

12.10.16 Харлова В.А. 

Панкратова Л.А. 

Зиятова Н.А 

 

«Хорошие манеры в поступках и примерах» слайд-беседа о 

правилах хорошего тона в обществе 

17.10.16- 

21.10.16 

Харлова В.А.  

«Есть в осени первоначальной, короткая, но дивная пора» 

книжная выставка, беседа «Осенняя симфония в картинах» 

24.10.16- 

28.10.16 

Харлова В.А. 

Панкратова Л.А. 

Зиятова Н.А 

 

«76 лет профессионально – технического образования России» 

( выставка книг профессиональной направленности.  

03.09.2016-  

30.09.16 

Панкратова Л.А  

Подбор материала и проведение тематических бесед в группа 

ко Дню рождения Комсомола 

29.10.2016 Панкратова Л.А  

Выставка книг по духовно-нравственному воспитанию «Казак 

без веры не казак. 

01.09.2016- 

01.09.2016 

Панкратова Л.А.  

Ноябрь 

 

«Свет книг не гаснет в нашем доме». Беседа о книгах и чтении. 1.11.16-8.11.16 Харлова В.А.  

Международный день толерантности. Час чтения 

«Поучительные истории» (о милосердии и доброте) 

15.11.16 Харлова В.А. 

Панкратова Л.А. 

Зиятова Н.А 

 

Праздничная программа, посвящѐнная Дню матери. «Мама - 

самое дорогое слово». Книжно-иллюстративная выставка 

посвящѐнная дню матери «Мы будем вечно прославлять ту 

женщину, чьѐ имя МАТЬ!» 

23.11.16 Харлова В.А.  

Декабрь 

 

Выставка-предупреждение, посвящѐнная Всемирному дню 

борьбы со СПИДом. Книжная выставка - обзор «Не отнимай у 

себя завтра» 

1.12.16-9.12.16 Харлова В.А. 

Панкратова Л.А. 

Зиятова Н.А 

 

Беседа-размышление, посвящѐнные 250-летию со дня 13.12.16 Харлова В.А.  



рождения Н.М. Карамзина «Историк государства российского» 

Книжно-иллюстративная выставка «Красавица русская бродит 

зима» 

19.12.16-23.12.16 Харлова В.А.  

«Зимние истории». О зимних праздниках, стихи о зиме, 

викторины. Конкурсно-игровая программа. 

26.12.16-30.12.16 Харлова В.А. 

Панкратова Л.А. 

Зиятова Н.А 

 

Праздничные мероприятия, посвящѐнные встрече Нового года. 26.12.16-30.12.16 Панкратова Л.А.  

 

Январь 

 

«Милый сердцу уголок». Книжная выставка к дню образования 

Ульяновской области. 

16.01.17 Харлова В.А. 

Панкратова Л.А. 

Зиятова Н.А 

 

«Есть у студентов день отдельный - Татьянин день...». 

Развлекательно-позновательная программа (история 

праздника, читаем стихи, викторины, игры, конкурсы).  

25.01.17 Харлова В.А.  

Книжно-иллюстративная выставка-обзор «Подружись со 

спортом» 

26.01.17- 31.01.17 Харлова В.А.  

Викторина «Знаешь ли ты историю казачества?» 05.01.2017- 12.01.2016 Панкратова Л.А.  

Февраль 

 

«Великие истории любви» (Иван Тургенев и Полина Виардо, 

Наталья Гончарова и Петр Ланской). Книжная выставка 

14.02.17 Харлова В.А.  

50 лет со дня создания Димитровградского автоагрегатного 

завода (1967). Книжная выставка, беседа. 

21.02.17 Харлова В.А.  

Историко-позновательный час посвящѐнный дню защитников 

Отечества «Родину защищать! Родину любить!». Книжная 

выставка «Служим Отчизне». 

23.02.17 Харлова В.А.  

Март 

 

«Как прекрасны женщины России». Книжно-иллюстративная 

выставка посвящѐнная женскому дню 8 марта. 

6.03.17- 

10.03.17 

Харлова В.А. 

Панкратова Л.А. 

Зиятова Н.А 

 



«Писатели-юбиляры». 15 марта - 80 лет со дня рождения 

русского писателя, представителя «деревенской прозы» В.Г. 

Распутина (1937-2015)  

15.03.17 Харлова В.А.  

«Земля у нас только одна!». Книжная выставка, беседа,  

посвящѐнная всемирному дню земли и году экологии. 

21.03.17 Харлова В.А.  

Апрель 

 

Книжная выставка «Начни свой день с улыбки» 1.04.17 Харлова В.А. 

Панкратова Л.А. 

Зиятова Н.А 

 

Всемирный день здоровья. Спортивная викторина «Выше, 

быстрее, сильнее». Акция «Твой любимый вид спорта» 

7.04.17 Харлова В.А. 

Панкратова Л.А. 

Зиятова Н.А 

 

«Писатели-юбиляры». 80 лет со дня рождения русской 

поэтессы, писательницы, переводчицы Беллы Ахатовны 

Ахмадулиной (1937-2010)  

10.04.17 Харлова В.А.  

«Дорога в космос». Информационный час посвящѐнный дню 

космонавтики. 

12.04.17 Харлова В.А.  

Май 

 

«Героический подвиг народа». Книжная выставка, 

посвящѐнная празднику Великой Победы.  

5.05.17-13.05.17 Харлова В.А. 

Панкратова Л.А. 

Зиятова Н.А 

 

Международный день семьи. «Семья - священнейший 

кристалл». Тематический калейдоскоп. 

15.05.17 Харлова В.А.  

«Курить - здоровью вредить». Выставка ко дню отказа от 

курения. 

23.05.17 Харлова В.А. 

 

 

«Свет разумения книжного». День славянской письменности и 

культуры. Выставка исторического факта. 

24.05.17 Харлова В.А. 

Панкратова Л.А. 

Зиятова Н.А 

 

Июнь 

 

«Бессмертный гений». (Пушкинский день России). Книжная 

выставка, беседа. 

6.06.17 Харлова В.А. 

Панкратова Л.А. 
 



Зиятова Н.А 

«Мой гимн тебе - родной мой город». (12.06 - день города). 

Краеведческие чтения. 

8.06.17-15.06.17 Харлова В.А. 

 

 

3. Формирование библиотечно-информационной культуры, обучение читателей современным методам поиска информации, 

привитие навыков пользования книгой 

Индивидуальная работа с читателями ежедневно 
Харлова В.А. 

Панкратова Л.А. 

Зиятова Н.А 

 

Подготовка и проведение консультаций по обучению поиску 

информации,  представленной в электронных библиотеках в 

ЭЧЗ 

еженедельно 

Харлова В.А. 

Панкратова Л.А. 

Зиятова Н.А 

 

4. Совершенствование работы библиотеки на основе внедрения современных 

технологий и компьютеризации библиотечно-информационных процессов 

Постоянное расширение объемов доступных для пользования 

электронных ресурсов и электронных библиотек в ЭЧЗ. 
ежемесячно 

Харлова В.А. 

Панкратова Л.А. 

Зиятова Н.А 

 

Оформление интернет – страницы «Библиотека» на сайте 

колледжа с постоянным обновлением информации. 
ежедневно 

Харлова В.А.  

5. Координация деятельности с подразделениями колледжа и общественными организациями, интеграция и взаимодействие с 

библиотеками других систем и ведомств, органами научно - технической информации для более полного удовлетворения потребностей 

читателей в литературе. 

Оказание помощи сотрудникам библиотеки в работе с 

литературой и компьютерными программами 
В течение учебного года 

Обучающиеся, 

программисты 

 

Проведение переносных тематических выставок и обзоров 

литературы по требованию руководства 
По требованию 

Харлова В.А. 

Панкратова Л.А. 

Зиятова Н.А 

 

Оказание помощи классным руководителям в организации 

классных часов и мероприятий колледжа 
ежемесячно 

Харлова В.А. 

Панкратова Л.А. 

Зиятова Н.А 

 

Взаимодействие с библиотеками городских учебных 

заведений, ЦГБ и БПК. Участие в совместных мероприятиях. 
В течение учебного года 

Харлова В.А.  

Посещение  библиотек учебных заведений города с целью  

обмена опытом 
В течение учебного года 

Харлова В.А.  



6. Организация комфортной библиотечной среды 
 

Работа по организации труда и управлению ежедневно Харлова В.А.  

Составление годового плана  работы библиотеки колледжа на 

2017-2018 учебный год 
Август 2016 года 

Харлова В.А.  

Повышение квалификации сотрудников библиотеки В течение учебного года 
Харлова В.А. 

Панкратова Л.А. 

Зиятова Н.А 

 

Анализ работы библиотеки за 2016 – 2017 учебный год и отчет 

о проведенной работе библиотеки за этот период 
Июнь 2016 года 

Харлова В.А.  

 

 

 

Зав. библиотекой                                                                                     В.А. Харлова 
 


