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1 .Общеорганизационные мероприятия

№№
п/п

Содержание работы Срок
исполнения

Исполнители

1 2 3 4
1.1. Организация 100% охвата записи 

студентов нового набора очного и заочного 
отделений. Заведение читательских формуляров 
на вновь поступивших читателей

сентябрь-
октябрь

Все библиотекари

1.2. Работа с задолжниками по учебной литературе в течение 
года

Все библиотекари

1.3. Проведение анализа читательских формуляров 
совместно с классными руководителями

сентябрь-
октябрь

Все библиотекари

1.4. Подбор литературы к урокам, классным часам, 
рефератам, докладам.

в течение 
года

Все библиотекари

1.5. Учет книговыдачи и количества читателей 
библиотеки

в течение 
года

Все библиотекари

1.6. Планируется разработка плана внедрения 
профессиональных стандартов

в течение 
года

Чернышева С.И.

1.7. Информирование методического совета о 
новинках учебной и методической литературы

по плану 
работы ОУ

Чернышева С.И.

1.8. Участие в педагогическом совете техникума в течение 
года

Чернышева С.И.

1.9. Расширение методического раздела в библиотеке 
для организации самостоятельной работы 
студентов

в течение 
года

Чернышева С.И.

1.10. Изучение и регулярный анализ читательских 
формуляров (1-2 раза в год), выявление и 
поощрение самых активных читателей

в течение 
года

Все библиотекари

1.11. Объединение книжных фондов по классификации 
после реорганизации учебных заведений

в течение 
года

Все библиотекари

1.12. Проведение санитарной уборки фонда и 
читального зала

последний 
день месяца

Все библиотекари
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1.13. Подборка публикаций в местной печати, 
отражающих деятельность «Рубцовского аграрно
промышленного техникума»

в течение 
года

Все библиотекари

1.14. Расстановка и систематизация фонда. Движение 
фонда в корпусах 1,2,3

в течение 
года

Все библиотекари

1.15. Замена ветхих полочных и буквенных 
разделителей

в течение 
года

Все библиотекари

1.16. Перерегистрация читателей библиотеки в течение 
года

Все библиотекари

1.17. Выдача основной учебной литературы на год 
студентам 1 -х курсов

сентябрь Все библиотекари

1.18. Учет фонда (ведение инвентарной книги, книги 
суммарного учета, дневника библиотеки)

В течение 
года

Чернышева С.И.

1.19. Ведение картотеки «Читательские формуляры» на 
бумажных носителях

В течение 
года

Все библиотекари

1.20. Обслуживание читателей на абонементе и в 
читальном зале

в течение 
года

Все библиотекари

1.21. Подготовка информации по книгообеспеченности 
для лицензирования и аттестации

в течение 
года

Чернышева С.И.

1.22. Составление годового и перспективного планов 
работы библиотеки

сентябрь Чернышева С.И.

1.23. Сдача статистических и аналитических отчетов 
работы руководству техникума

в течение 
года

Чернышева С.И.

1.24. Внесение изменений и дополнений в нормативно
правовые документы библиотеки, 
регламентирующие ее деятельность

в течение 
года

Чернышева С.И.

1.25. Привлечение студентов к работе по сохранению 
фонда

в течение 
года

Все библиотекари

1.26. Обработка приказов по движению контингента в течение 
года

Все библиотекари

1.27. Проведение рекомендательных бесед при выдачи 
изданий и бесед о прочитанном-при возврате 
изданий в библиотеку

в течение 
года

Все библиотекари

1.28. Ежемесячное пополнение списков экстремистских 
материалов и составление актов отсутствия их в 
фонде библиотеки

в течение 
года

Чернышева С.И.

2.Комплектование библиотечного фонда, 
работа с книжным фондом.

2.1. Своевременная обработка новых поступлений 
учебной литературы

в течение 
года

Чернышева С.И. 
Зоткина Е.Б.

2.2. Оформление заявок на приобретение учебной 
литературы.

в течение 
года

Чернышева С.И.

2.3. Оформление подписки на периодические издания ноябрь Май Чернышева С.И.
2.4. Подготовка актов списания устаревшей и ветхой 

литературы
в течение 
года

Чернышева С.И.

2.5. Использование всех источников комплектования 
фонда: библиотечные коллекторы, книготорговые 
и книгоиздательские организации, фирмы, частные 
лица, обменные фонды других библиотек,

в течение 
года

Чернышева С.И.
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агентство «Роспечать» и др. для выявления и 
приобретения учебной литературы.

2.6. Работа с преподавателями по комплектованию 
учебной литературы согласно учебным планам и 
программам.

в течение 
года

Чернышева С.И.

2.7. Обработка поступающих периодических изданий в течение 
года

Все библиотекари

2.8. Изъятие из фонда морально устаревшей, 
непрофильной, ветхой и многоэкземплярной 
литературы

в течение 
года

Все библиотекари

2.9. Подготовка актов списания литературы, утерянной 
читателями

сентябрь-
октябрь

Чернышева С.И.

2.10. Подбор учебной литературы взамен утерянной сентябрь-
октябрь

Чернышева С.И.

2.11. Подготовка приемных актов на литературу, 
принятую взамен утерянной

сентябрь-
октябрь

Чернышева С.И.

2.12. Работа с методистами и преподавателями по 
выявлению необходимой литературы для 
обеспечения учебного процесса

в течение 
года

Чернышева С.И.

2.13. Регулярная проверка правильности расстановки 
книжного фонда

в течение 
года

Все библиотекари

2.14. Замена ветхих полочных и буквенных 
разделителей

в течение 
года

Все библиотекари

2.15. Постоянное проведение мелкого ремонта изданий в течение 
года

Все библиотекари

2.16. Работа по сохранности фонда: систематический 
контроль за своевременным возвратом в 
библиотеку выданных изданий, составление 
списков должников, предупреждение должников 
по телефону и отправка напоминаний по почте, 
обеспечение физической сохранности книжного 
фонда: проведение санитарного дня 1 раз в месяц.

в течение 
года

Все библиотекари

2.17. Техническая и библиотечная обработка 
документов при поступлении их в библиотеку

в течение 
года

Чернышева С.И. 
Зоткина Е.Б.

2.18. Перевод фонда библиотеки с УДК на единую 
систему классификации -ББК

в течение 
года

Все библиотекари

2.19. Работа с инвентарными книгами (исключение 
выбывшей литературы)

в течение 
года

Чернышева С.И.

3. Информационно-библиографическая работа

3.1. Редактирование алфавитного и систематического 
каталогов

в течение 
года

Суворова Н.М.

3.2. Выпуск бюллетеня новых поступлений литературы в течение 
года

Чернышева С.И. 
Зоткина Е.Б.

3.3. Отражение материалов газетно-журнальных статей 
в тематических картотеках

в течение 
года

Суворова Н.М.

3.4. Проведение дней открытого просмотра новой 
литературы. Оформление выставки

в течение 
года

Чернышева С.И. 
Зоткина Е.Б.

3.5. Проведение Дней специалиста для отделений 
техникума

в течение 
года

Все библиотекари
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3.6. Оформление книжных выставок к юбилейным 
датам

в течение 
года

Все библиотекари

3.7. Оформление книжных выставок учебной 
литературы к месячникам по всем специальностям

в течение 
года

Все библиотекари

3.8. Оформление книжных выставок и оказание 
помощи преподавателям и студентам в подборе 
материала для проведения мероприятий к 
праздничным дням

в течение 
года

Все библиотекари

3.9. Создание виртуальных выставок в течение 
года

Все библиотекари

3.10. Пополнение списков учебной литературы, 
имеющейся в электронном варианте

в течение 
года

Чернышева С.И. 
Зоткина Е.Б.

3.11. Подбор учебной литературы для перевода в 
электронный вариант

в течение 
года

Все библиотекари

3.12. Подготовка информации для размещения на сайте 
РАПТ

В течение 
года

Все библиотекари

3.13. Составление библиографических справок, списков 
литературы по запросам читателей

в течение 
года

Все библиотекари

3.14. Подготовка справочных материалов по фонду для 
руководства техникума

в течение 
года

Чернышева С.И.

3.15. Работа с сервисами электронной библиотечной 
системы «Znanium», ЭБС «Лань»

в течение 
года

Чернышева С.И.

3.16. Выполнение тематических, фактографических, 
адресно- библиографических и уточняющих 
справок по запросам читателей и с помощью 
Интернета

в течение 
года

Все библиотекари

3.17. Составление библиографических списков по 
отдельным дисциплинам (по просьбе 
преподавателей)

в течение 
года

Все библиотекари

3.18. Проведение бесед о правилах составления 
библиографических списков (индивидуальных и в 
студенческих группах)- по просьбе читателей

в течение 
года

Все библиотекари

4. Культурно-массовая работа

Корпус № 1
Книжные выставки, информационные стенды

4.1. «Город, в котором я живу». Книжно
иллюстративная выставка сентябрь

сентябрь Сергеева Е.В.

4.2. «Пейзажи осени». Книжно- иллюстративная 
выставка

октябрь Сергеева Е.В.

4.3. «Жизнь нас объединяет» - ко дню толерантности. 
Информационный стенд

ноябрь Сергеева Е.В.

4.4. «Мы имеем права - мы имеем обязанности» День 
конституции. Информационный стенд

декабрь Сергеева Е.В.

4.5. «Новый год. Новые надежды» декабрь Сергеева Е.В.
4.6. «Первая типография» Информационный стенд январь Сергеева Е.В.
4.7. «Татьянин день январь Сергеева Е.В.
4.8. «Непобедимая и легендарная» февраль Сергеева Е.В.
4.9. «Афганская, Чеченская» Воинам -  

интернационалистам посвящается
февраль Сергеева Е.В.

4.10. «Прекрасным женщинам, я лиру сочинил» март Сергеева Е.В.
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4.11. «Трагедия на Чернобыльской АЭС» апрель Сергеева Е.В.
4.12. «Основатели славянской письменности» май Сергеева Е.В.
4.13. «День победы, порохом пропах» май Сергеева Е.В.
4.14. «Писатели - юбиляры» - книжно-иллюстративные 

выставки
в течение 
года

Сергеева Е.В.

4.15. «Коррупции скажем - нет» в течение 
года

Сергеева Е.В.

4.16. «Азбука молодого избирателя» в течение 
года

Сергеева Е.В.

4.17. ЗОЖ в течение 
года

Сергеева Е.В.

Массовые мероприятия
4.1. «Знакомство с библиотекой». Беседа. сентябрь,

октябрь
Сергеева Е.В.

4.2. «Цветы и порох». Слайд-беседа. ноябрь Сергеева Е.В.
4.3. «Ночные ведьмы», (по книге Раисы Ароновой) декабрь Сергеева Е.В.
4.4. «Афганистан». Слайд-беседа. февраль Сергеева Е.В.
4.5. Всемирный день чтения вслух. Флешмоб март Сергеева Е.В.
4.6. «Коррупция». Интерактивная беседа. март Сергеева Е.В.
4.7. «НИКО (табак)». Всемирный день здоровья. 

Слайд-беседа.
апрель Сергеева Е.В.

4.8. «Война и детство». (Презентация) май Сергеева Е.В.
Корпус JV® 2

Книжные выставки, информационные стенды
4.1. Книжная выставка «Родная сторона» сентябрь Чернышева С.И.
4.2. Книжная выставка «Самая, самая...» сентябрь Зоткина Е.Б.
4.3. Книжная выставка «Хранитель родной речи» сентябрь Зоткина Е.Б.
4.4. 120 лет со дня рождения языковеда, лексикографа 

С.И. Ожегова
сентябрь Чернышева С.И.

4.5. Инфо-стенд «75 лет со дня окончания Второй 
мировой войны»

сентябрь Чернышева С.И.

4.6. Книжная выставка «Сергею Есенину посвящается» 
125 лет со дня рождения С. Есенина

октябрь Чернышева С.И.

4.7. «Будущее может быть разным» книжная выставка октябрь Зоткина Е.Б.
4.8. «Александр Блок. Штрихи судьбы» книжная 

выставка (140 лет со дня рождения русского поэта 
А.А. Блока)

ноябрь Чернышева С.И.,

4.9. «Я не был солдатом, только корреспондентом...» 
книжная выствка (28 ноября -  105 лет со дня 
рождения К. М. Симонова)

ноябрь Зоткина Е.Б.

4.10. «Поэзия сердца» книжная выставка (5 декабря -  
200 лет со дня рождения Афанасия Афанасиевича 
Фета)

декабрь Чернышева С.И.

4.11. «Лунная соната Бетховена» (250 лет со дня 
рождения немецкого композитора Людвига ван 
Бетховена)

декабрь Зоткина Е.Б.

4.12. «А на дворе Татьянин день» книжная выставка 
(День российского студенчества)

январь Зоткина Е.Б.

4.13. «Любовь к жизни» книжная выставка (12 января - 
145 лет со дня рождения Джека Лондона)

январь Зоткина Е.Б.

4.14. «Афганистан: без права на забвение» книжная февраль Чернышева С.И.
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выставка (15 февраля - День памяти воинов- 
интернационалистов в России)

4.15. «21 февраля -  Международный день родного 
языка» книжная выставка

февраль Зоткина Е.Б.

4.16. «На театральных подмостках» книжная выставка 
27 марта - Международный день Театра

март Зоткина Е.Б.

4.17. «Мастер и его творения» книжная выставка 17 
марта - 165 лет со дня рождения Михаила 
Александровича Врубеля

март Чернышева С.И.

4.18. «Из жизни зеленого мира» книжная выставка 22 
апреля - Международный день Земли.

апрель Зоткина Е.Б.

4.19. 60 лет со дня первого полёта человека в космос « Я 
- первый....» книжная выставка

апрель Чернышева С.И.

4.20. Книжная выставка «Больше знаешь -  меньше 
риск» 7 апреля -  Всемирный день здоровья

апрель Зоткина Е.Б.

4.21. Книжная выставка «День в истории: 31 мая -  
Всемирный день без табака»

май Зоткина Е.Б.

4.22. «К истоку славянской письменности» Книжная 
выставка 24 мая - День славянской письменности и 
культуры

май Чернышева С.И.

4.23. Книжная выставка «День памяти и скорби. 80 лет 
со дня начала Великой Отечественной войны»

июнь Зоткина Е.Б.

4.24. Пушкинский день России июнь Зоткина Е.Б.
Массовые мероприятия

4.1. Проведение групповых бесед по вопросу: 
«Правила пользования библиотекой и читальным 
залом» для студентов 1-х курсов

сентябрь Зоткина Е.Б. 
Чернышева С.И.

4.2. Проведение библиотечно-библиографических 
уроков для студентов 1-2 курсов: «Справочно
библиографический аппарат библиотеки»

сентябрь Зоткина Е.Б. 
Чернышева С.И.

4.3. «Земляки-сибиряки» Литературно-музыкальная 
композиция

сентябрь Зоткина Е.Б. 
Чернышева С.И.

4.4. «Живая память о поэте» познавательный час, 
интеллектуальная игра, слайд-презентация (15 
октября -  205 лет со дня рождения русского поэта 
и драматурга М. Ю. Лермонтова»

сентябрь Зоткина Е.Б. 
Чернышева С.И.

4.5. «День в истории: ...» познавательный час, 
интеллектуальная игра, слайд-презентация

октябрь Зоткина Е.Б. 
Чернышева С.И.

4.6. «Культура речи -  залог успеха» познавательный 
час, нтеллектуальная игра, слайд-презентация

октябрь Зоткина Е.Б.

4.7. «Что вы знаете о...» познавательный час, 
интеллектуальная игра, слайд-презентация

ноябрь Зоткина Е.Б. 
Чернышева С.И.

4.8. «Главное слово в каждом языке» лит-музыкальная 
композиция, видео-презентация (ко дню матери)

ноябрь Зоткина Е.Б. 
Чернышева С.И.

4.9. «Будущее может быть разным» беседа, видео
презентация (день борьбы со СПИДом)

декабрь Зоткина Е.Б. 
Чернышева С.И.

4.10. «Закон по которому мы живем» викторина по 
правовым знаниям, презентация (День 
конституции Российской Федерации)

декабрь Зоткина Е.Б. 
Чернышева С.И.

4.11. «Подари природу доброту» беседа-круиз, слайд- 
презентация -  День заповедников и национальных

январь Зоткина Е.Б. 
Чернышева С.И.



парков.
4.12. «Нужно ли воспитывать себя?» познавательный 

час, интеллектуальная игра, слайд-презентация
январь Зоткина Е.Б. 

Чернышева С.И.
4.13. «Нормы права в обществе» познавательный час, 

интеллектуальная игра, слайд-презентация поев.
февраль Зоткина Е.Б. 

Чернышева С.И.
4.14. «Рыцари XXI века» викторина, презентация февраль Зоткина Е.Б. 

Чернышева С.И.
4.15. «Такой сильный слабый пол» поэтический час, 

конкурс, слайд-презентация
март Зоткина Е.Б. 

Чернышева С.И.
4.16. «Вирус сквернословия» беседа-круиз, слайд- 

презентация
март Зоткина Е.Б. 

Чернышева С.И.
4.17. «Наше здоровье -  в наших руках» познавательный 

час, интеллектуальная игра, слайд-презентация
апрель Чернышева С.И.

4.18. «Правовая грамотность» познавательный час, 
конкурс, слайд-презентация

апрель Зоткина Е.Б. 
Чернышева С.И.

4.19. «О войне написано не все...» лит-муз. композиция 
вечер памяти, презентация

май Чернышева С.И.

4.20. «Я поведу тебя в музей» беседа, презентация 
посвященная дню музея

Май Зоткина Е.Б.

4.21. 130 лет со дня рождения русского писателя М.А. 
Булгакова «Путь в пропасть» презентация одной 
книги

май Чернышева С.И.

4.22. «Терроризм: как не стать жертвой» 
информационный час, слайд-презентация

июнь Зоткина Е.Б. 
Чернышева С.И.

4.23. «Имя беды - наркомания» беседа, слайд- 
презентация

июнь Зоткина Е.Б. 
Чернышева С.И.

Корпус №3
Книжные выставки, информационные стенды

4.1 «Любимый край, любимый город» 
(информационный стенд)

сентябрь Суворова Н.М.

4.2 «России верные сыны» (выставка, посвящённая 
юбилеям великих полководцев -  М.И. Кутузова, 
А.В. Суворова, А. Невского; 640-летию 
Куликовской битвы)

сентябрь Суворова Н.М.

4.3 «Гори, звезда моя, не падай...» (выставка к 125- 
летию со дня рождения Сергея Есенина)

сентябрь -  
октябрь

Суворова Н.М.

4.4 «Учителю посвящается» (5 октября -  День 
учителя) (информационный стенд)

октябрь Суворова Н.М.

4.5 «Человек в ответе за судьбу планеты» (выставка 
художественных произведений на тему экологии)

октябрь -  
ноябрь

Суворова Н.М.

4.6 «Закон в нашей жизни» (информационный стенд) октябрь Суворова Н.М.
4.7 «В единстве народа -  будущее России» (4 ноября -  

День народного единства) (информационный 
стенд)

Ноябрь Суворова Н.М.

4.8 «Мамины руки, мамино сердце» (последнее 
воскресенье ноября -  День матери) 
(информационный стенд)

ноябрь Суворова Н.М.

4.9 «Без табака прекрасна жизнь. От сигареты 
откажись!» (информационный стенд)

ноябрь. Суворова Н.М.

4.10 «День героев Отечества» (9 декабря -  День героев 
Отечества) (информационный стенд)

декабрь Суворова Н.М.
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4.11 «Декабристы в истории России» (выставка, 
посвящённая 195-й годовщине восстания 
декабристов)

декабрь Суворова Н.М.

4.12 «Наш Основной Закон» (12 декабря -  День 
Конституции России) (информационный стенд)

декабрь Суворова Н.М.

4.13 «С Новым годом, друзья!» (информационный 
стенд)

декабрь Суворова Н.М.

4.14 «Не ломай себе жизнь» (информационный стенд, 
посвящённый профилактике вредных привычек)

январь Суворова Н.М.

4.15 «Татьянин день -  студентов праздник» (25 января -  
Татьянин день) (информационный стенд)

январь Суворова Н.М.

4.16 «Экология. Приоритеты третьего тысячелетия» 
(информационный стенд)

январь Суворова Н.М.

4.17 «Служу России -  замечательной стране!» (23 
февраля -  День защитника Отечества) 
информационный стенд)

февраль Суворова Н.М.

4.18 «На земле, в небесах и на море. Оружие Победы» 
(выставка)

февраль Суворова Н.М.

4.19 «8 Марта -  день любви и красоты» 
(информационный стенд)

март Суворова Н.М.

4.20 «Избирать и быть избранным -  право гражданина 
России» (информационный стенд)

март Суворова Н.М.

4.21 «Любимые поэты» (выставка, посвящённая 
Всемирному дню поэзии -  21 марта)

март Суворова Н.М.

4.22 «Сын Земли и звёзд» (12 апреля -  Всемирный день 
авиации и космонавтики) (выставка, посвящённая 
60-летию первого полёта в космос Ю.А. Гагарина)

апрель Суворова Н.М.

4.23 «Будь здоровым и спортивным» (информационный 
стенд, посвящённый Всемирному дню здоровья -  7 
апреля)

апрель Суворова Н.М.

4.24 «Помним. Гордимся. Чтим» (информационный 
стенд, посвящённый Дню Победы -  9 Мая)

май Суворова Н.М.

4.25 «Храните солдатские письма...» (выставка) май Суворова Н.М.
4.26 «Откуда азбука пошла» (24 мая -  День славянской 

письменности и культуры) (информационный 
стенд)

май Суворова Н.М.

4.27 «Дым, уносящий здоровье» (информационный 
стенд, посвящённый 31 мая -  Всемирному дню без 
табака)

май Суворова Н.М.

4.28 «Природа не прощает ошибок» (5 июня -  
Всемирный день окружающей среды) 
(информационный стенд)

Июнь Суворова Н.М.

4.29 «Бессмертный гений Пушкина» (6 июня -  
Пушкинский день России) (информационный 
стенд)

июнь Суворова Н.М.

4.30 «Дорогая наша Русь» (12 июня -  День России) 
(информационный стенд)

июнь Суворова Н.М.

Массовые мероприятия
4.1 Знакомство обучающихся групп нового набора с 

правилами пользования библиотекой РАПТ.
сентябрь-
октябрь

Суворова Н.М.

4.2 «Курить не модно. Дыши свободно!» (беседа о Суворова Н.М.
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вреде курения)
4.3 «Мой край -  моя малая родина» (библиотечный 

краеведческий час с элементами викторины)
октябрь Суворова Н.М.

4.4 «Праздник единения России» (исторический час, 
посвящённый Дню народного единства -  4 ноября)

ноябрь Суворова Н.М.

4.5 Обзор изданий, представленных на выставке 
«России верные сыны»

декабрь Суворова Н.М.

4.6 Библиографический обзор книг серии «100 
великих»

февраль Суворова Н.М.

4.7 Флешмоб, посвящённый Всемирному дню чтения 
(первая среда марта) -  провести совместно с 
преподавателями.

март Суворова Н.М.

4.8 «Детство, опалённое войной» (урок памяти). 
Мероприятие проводится в рамках Десятилетия 
детства (2018 -  2027 гг.)

апрель Суворова Н.М.

4.9 «Алтай и Рубцовск в годы Великой 
Отечественной» (краеведческий час)

май Суворова Н.М.

Ведущий библиотекарь: с с С. И. Чернышева
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