
Миссия библиотеки 

 

 Библиотека ГБПОУ «ДОНЕЦКИЙ КОЛЛЕДЖ КУЛЬТУРЫ И 

ИСКУССТВ» являясь обязательным структурным подразделением Колледжа,  

осуществляет библиотечно-информационное, культурно-просветительное 

обеспечение библиотечных потребностей, возникающих в процессе трудовой, 

учебно-воспитательной деятельности, организации досуга её пользователей — 

студентов, преподавателей и сотрудников.  

 Миссия библиотеки  - создание, развитие, сохранение, организация и 

максимальное раскрытие библиотечного фонда, использование собственных и 

иных информационных ресурсов, способствующих образовательному, научно-

исследовательскому, творческому и воспитательному процессу в ГБПОУ 

«ДОНЕЦКИЙ КОЛЛЕДЖ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ», как в урочное так и во 

внеурочное время.  

 Свою деятельность библиотека должна направить на развитие 

личностного и профессионального роста педагогических работников и 

обучающихся Колледжа для повышения качества подготовки востребованных, 

высокопрофессиональных, конкурентоспособных, квалифицированных 

специалистов среднего профессионального образования в области культуры и 

искусства.  

Библиотека планирует выполнять следующие функции: 

1. Образовательную — поддерживать и обеспечивать образовательные цели, 

сформированные для работы Колледжа. 

2. Информационную — возможность использования информации в 

независимости от её вида, формы, носителя, места нахождения. 

3. Культурную — организацию   мероприятий, направленных на воспитание 

культурного и социального самоопределения, содействующих 

творческому и эмоциональному развитию пользователей библиотеки.  



Стратегия библиотеки 

1. Обеспечение свободного доступа к информации как средства 

приобщения пользователей к документным источникам отечественного и 

мирового значения. 

2. Внедрение современных подходов к информационно – методическому 

сопровождению образовательной деятельности с помощью документного 

обеспечения учебно-воспитательного процесса учебниками, учебными 

пособиями, методическими материалами и другими изданиями для 

осуществления учебной и воспитательной работы. 

3. Пополнение  документного фонда библиотеки исторической, 

естественнонаучной, иной отраслевой литературой, краеведческими 

документами, произведениями классической и современной 

отечественной и зарубежной литературы. 

4. Наиболее полное раскрытие содержания фонда библиотеки для её 

пользователей и обеспечение поиска необходимой информации с 

помощью информационно-поисковых систем. 

5. Расширение ассортимента бесплатных услуг для пользователей 

библиотеки: обеспечение документами, информацией, создание 

информационных и рекомендательных тематических списков, абонемента 

выходного дня и др. 

6. Усовершенствование системы, качества и скорости библиотечного 

обслуживания документами с использованием новых информационных 

технологий. 

7. Дифференцированный подход к информационному обслуживанию всех 

категорий пользователей библиотеки. 

8. Обеспечение комфортных условий для развития личности студентов и 

работы преподавателей колледжа с учётом индивидуальных 

особенностей. 

9. Создание современного имиджа библиотеки. 

 

 



 

Основные цели и направления работы 

библиотеки на 2022-2023 учебный год. 

 Библиотека колледжа свою работу планирует осуществлять в 

соответствии с действующим законодательством Донецкой Народной 

Республики, руководствуясь Конституцией Донецкой Народной Республики, 

Законами Донецкой Народной Республики «О культуре», «О библиотеках и 

библиотечном деле», «Об образовании», «Об информации и информационных 

технологиях», «Об охране труда», «О противодействии терроризму», «О 

противодействии экстремистской деятельности» другими нормативными 

актами  и направить её на формирование нормативно-правовой базы 

образовательного процесса. 

1. Обеспечивать доступность, оперативность и комфортность получения 

информации пользователями библиотеки в контексте информационного, 

культурного и языкового разнообразия, способствовать внедрению 

современных подходов к научно- методическому сопровождению деятельности 

педагогических работников колледжа. 

2. Повышать качественное информационное обслуживание всех 

читательских групп, содействовать формированию информационной культуры 

и культуры чтения пользователей библиотеки. 

3. Формировать современную систему информационно-

коммуникационного обеспечения образовательного процесса, способствовать 

выявлению и распространению передового педагогического опыта и 

повышению профессиональной компетентности преподавательского состава 

колледжа. 

4. Оказывать помощь пользователям библиотеки в процессе образования, 

самообразования, формирования личности, в развитии творческих 

способностей и воображения. 

5. Основными направлениями воспитательной работы библиотеки считать:  

гражданско-патриотическое воспитание,духовно-нравственное воспитание; 



формирование здорового образа жизни, профилактику правонарушений и 

антисоциального поведения, воспитание экологической культуры 

молодежи, 

организацию культурного досуга, работу, направленную на 

профадаптацию студентов первых курсов, историко-краеведческое 

направление, воспитание любви к родному краю, популяризацию 

краеведческой литературы, с целью формирования комплекса качеств 

личности, необходимых для самосознания, самореализации, 

самоутверждения и самоактуализации, а также формирование 

совокупности социально – психологических и профессиональных качеств 

пользователей библиотеки, необходимых для их учебной и 

профессиональной деятельности. 

6. Направить работу библиотеки в помощь учебно-воспитательному 

процессу, согласно основным направлениям и задачам колледжа, с целью 

формирования профессиональных качеств, национального сознания,   

духовного воспитания, физического совершенства, моральной, 

художественной, эстетической, правовой, трудовой и экологической культуры, 

развитие творческого потенциала личности. 

7. Осуществлять постоянную информационную поддержку студентов и 

преподавателей, способствовать продвижению книги и чтения,  повышению 

уровня читательской активности. 

8. Способствовать всестороннему раскрытию фонда библиотеки, используя 

для этого различные формы индивидуальной, групповой и массовой работы. 

9. Координировать работу библиотеки колледжа с организациями, 

учреждениями, которые обеспечивают выполнение национальных, 

региональных, целевых и комплексных программ. 

10.  Содействовать созданию комфортной библиотечной среды для 

пользователей библиотеки с учетом индивидуальных особенностей, с целью их 

социально-психологической поддержки и защищенности. 

11.  Проводить социологические исследования с целью выявления интересов 

и потребностей пользователей, их отношения к библиотеке и оценке качества 

предоставляемых ею библиотечных услуг. 
ПЛАНОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ   РАБОТЫ БИБЛИОТЕКИ 

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Библиотечный фонд 26909 экз. 

Посещаемость 21000 

Книговыдача 27000 экз. 

Средняя обращаемость 1,0 

Книгообеспеченность 61 экз. 

Пользователи библиотеки 440 



 

 

 ПЛАН РАБОТЫ БИБЛИОТЕКИ 
 

Заведующий библиотеки 
(зав. библиотекой) 

Аверина В.А. 
 

Библиотека, как структурное подразделение Колледжа, планирует создать оптимальные условия 

обеспечения документным фондом и информацией учебно-воспитательный процесс, быть центром 

распространения знаний, содействовать информационным, исследовательским и творческим 

потребностям её пользователей на принципах доступности, оперативности, информативности и 

комфортности обслуживания 

 

1. ОРГАНИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ  

№ 

п/п 
Название мероприятия 

Сроки 

выполнения 

Ответственный 

за выполнение 

 

1.  Осуществление записи в библиотеку студентов первых 

курсов очного отделения: оформление читательских 

формуляров; оформление регистрационных карточек; 

оформление читательских билетов 

01-07 сентября 

2022г. 

Зав. библиотекой  

2.  Согласование с классными руководителями графика 

выдачи учебной литературы и учебно-методических 

материалов 

02 сентября 

2022г. 

Зав. библиотекой 

 

 

3.  Формирование комплектов учебной и учебно-

методической литературы, осуществление её выдачи 

02-09 сентября 

2022г. 

Зав. библиотекой  

4.  Проведение экскурсий по библиотеке Колледжа для 

студентов первых курсов 

01-10; 14-24 

сентября 2022г. 

Зав. библиотекой  

5.  Перерегистрация пользователей библиотеки студентов 

Колледжа, согласование с учебной частью их 

списочного состава 

до 05 сентября 

2022г. 

Зав. библиотекой  

6.  Осуществление записи в библиотеку студентов первых 

курсов заочного отделения: оформление читательских 

формуляров, регистрационных карточек читателей 

до 16 сентября 

2022г. 

Зав. библиотекой  

7.  Оформление комплектов учебной и учебно-

методической литературы для студентов первых 

курсов заочного отделения, осуществление её выдачи 

12-24 сентября; 

3-7 октября 

2022г. 

Зав. библиотекой  

8.  Перерегистрация пользователей библиотеки студентов 

старших курсов заочного отделения, согласование с 

учебной частью заочного отделения их списочного 

состава 

до 01 сентября 

2022г. 

Зав. библиотекой  

9.  Выявление задолжников и работа по возвращению 

документов в фонд библиотеки 

сентябрь 2022г. Зав. библиотекой  

10.  Обслуживание читателей: на абонементе; в читальном 

зале; выдача комплектов литературы в учебные 

кабинеты (временно для использования на уроке); 

обслуживание по МБА 

в течение года Зав. библиотекой  



11.  Организация работы актива библиотеки в 2022 -2023 

учебном году 

 

 

 

 

сентябрь 2022г. Зав. библиотекой  

2.  ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАБОТА С ЧИТАТЕЛЯМИ  

№ 

п/п 
Содержание работы 

Сроки 

выполнения 

Ответственный 

за выполнение 

 

12.  Организация работы по изучению читательских 

запросов, интересов путем: проведения анкетирования; 

анализа читательских формуляров; бесед с читателями 

при обслуживании в библиотеке; ознакомления с 

тематикой контрольных, курсовых и дипломных работ; 

ознакомления с перечнем заданий для самостоятельных 

работ по предметам учебного плана 

в течение года 

 

 

 

сентябрь-

октябрь 2022г. 

Зав. библиотекой  

13.  Ведение учета отказов на документы для «Картотеки 

неудовлетворенного спроса» 

в течение года Зав. библиотекой  

14.  Оформление бланков индивидуальных запросов 

пользователей библиотеки для выполнения различных 

видов библиографических справок 

в течение года Зав. библиотекой  

15.  Проведение индивидуальных консультаций по 

вопросам информационного, библиотечно-

библиографического обслуживания потребителей 

информации 

в течение года Зав. библиотекой  

3. СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ И ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА БИБЛИОТЕКИ  

№ 

п/п 
Содержание работы (форма проведения) 

Сроки 

выполнения 

Целевая аудитория 

(место проведения) 

 

СЕНТЯБРЬ  

1.  Календарь знаменательных и памятных дат СЕНТЯБРЯ 

(информационный список) 

01-30 сентября 

2022г. 

Пользователи 

библиотеки 

(абонемент) 

 

2.  «Молодёжь сильна знаниями и своими талантами: от Дня 

знаний к вершинам профессии» 

(открытый просмотр литературы) 

01-30 сентября 

2022г. 

Преподаватели, 

студенты Колледжа 

(ч/з библиотеки) 

 

3.  В рамках проекта «Современные герои Республики» 

«Долг совести и чести призвал его Республике 

служить…» 

(выставка-реквием памяти погибшего Первого Главы 

ДНР А.В. Захарченко) 

(тематический уголок) 

01-15 сентября 

2022г. 

Пользователи 

библиотеки 

(ч/з библиотеки) 

 

4.  « Моя история » 

(Первый вводный урок) 

 

01 сентября 

2022г. 

Пользователи 

библиотеки 

(ч/з библиотеки) 

 

5.  «Триумф победителей»: 01-15 сентября Пользователи  



- День взятия Саур - Могилы войсками ДНР (26 августа) 

- «Иловайский котел» (27 августа)  

- «Миру пусть будет мир: война имеет начало… война 

имеет конец» 

 (исторический экскурс) 

2022г. библиотеки 

(ч/з библиотеки) 

6.  «Экстремизм и терроризм: азбука безопасности» 

(урок БЖД ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом) 

03 сентября 

2022г. 

Пользователи 

библиотеки 

(ч/з библиотеки) 

 

7.  «Книги и информация нам знания дают, они вперёд нас 

ведут» (к Международному Дню грамотности) 

(открытый просмотр справочных изданий, 

библиографический обзор) 

05-10 сентября 

2022г. 

Студенты первых 

курсов 

(ч/з библиотеки) 

 

8.  В рамках проекта «Ратная доблесть – в наследство», 

«События Великой Отечественной войны на территории 

Донбасса» 

(урок исторической памяти) 

 

08 сентября 

2022г. 

Преподаватели, 

студенты Колледжа 

(актовый зал, 

ауд. № 22) 

 

9.  «Герои Донецкого подполья» (ко Дню памяти жертв 

фашизма) 

(тематический уголок ) 

 

08-14 сентября 

2022г. 

Пользователи 

библиотеки 

(ч/з библиотеки) 

 

10.  «Российской армии и флоту есть чем гордиться на века» 

(исторический экскурс) 

 

08 сентября 

2022г. 

Пользователи 

библиотеки 

(ч/з библиотеки) 

 

11.  «Грызём гранит науки, всерьёз о важном» 

(беседа-мотивация, профадаптация первых курсов) 

 

15 сентября 

2022г. 

Студенты первых 

курсов (общежитие 

Колледжа) 

 

12.  «Донбасс за мир, устал он от войны» (к Международному 

дню мира) 

(литературная гостиная) 

21сентября 

2022г. 

Пользователи 

библиотеки 

(ч/з библиотеки) 

 

13.  В рамках проекта: «Открываем город заново», «О той 

земле, где ты родился: 90 лет Центральному парку 

культуры и отдыха им. А.С. Щербакова» 

(виртуальная экскурсия) 

 

27 сентября 

2022г. 

Пользователи 

библиотеки 

(ч/з библиотеки) 

 

14.  «Созвездие знаменитых юбиляров СЕНТЯБРЯ» 

(галерея портретов) 

 

01-30 сентября 

2022г. 

Пользователи 

библиотеки 

 

 

ОКТЯБРЬ  

15.  Календарь знаменательных и памятных дат ОКТЯБРЯ 

(информационный список) 

01-31 октября 

2022г. 

Пользователи 

библиотеки 

(абонемент) 

 

16.  «Звонок для Ангелов Донбасса» (памятная акция) 

(тематический уголок) 

01 октября 2022г. Пользователи 

библиотеки 

(ч/з библиотеки) 

 

17.  «Музыки чарующие звуки» (к Международному дню 

музыки) 

(день специализации) 

01 октября 2022г. Студенты Колледжа 

(фойе, 21 аудитория) 

 



18.  В рамках проекта «Лицом к духовным ценностям», 

«Рецепт доброты и радости» (к Международному Дню 

пожилых людей) 

(книжно-иллюстративная выставка-поздравление 

ветеранов Колледжа) 

01-08 октября 

2022г. 

Пользователи 

библиотеки 

(ч/з библиотеки) 

 

19.  «Когда сердце теплом согрето» (к Международному дню 

учителя) 

(выставка-поздравление) 

01-03 октября 

2022г. 

Пользователи 

библиотеки 

(абонемент) 

 

20.   «Моим стихам настанет свой черёд» (к 130-летию со Дня 

рождения М.И. Цветаевой) 

(литературная гостиная, тематический уголок) 

07 октября 2022г. Пользователи 

библиотеки 

(ч/з библиотеки) 

 

21.  В рамках проекта «Ратная доблесть в наследство» «1943 – 

битва за Кавказ» 

(исторический экскурс) 

 

10 октября 2022г. Пользователи 

библиотеки 

(ч/з библиотеки) 

 

22.  В рамках проекта «Современные герои Республики» «Его 

звали «Моторола» (ко Дню памяти Арсена Павлова) 

(информационное досье) 

17 октября 2022г. Студенты первых 

курсов 

(ч/з библиотеки) 

 

23.  «Там русский дух и князь великий… Куликовская битва 

1380г.Дмитрия Донского» 

(исторический экскурс) 

 

21 октября 2022г. 

 

Пользователи 

библиотеки 

(ч/з библиотеки) 

 

24.  В рамках проекта «Ратная доблесть в наследство» «День 

белых журавлей - день памяти ушедших безвозвратно» 

(урок памяти погибших в сражениях) 

(тематический уголок) 

 

21-22 октября 

2022г. 

Преподаватели, 

сотрудники, студенты 

Колледжа 

(ч/з библиотеки) 

 

25.  «Цвета нашей надежды» (к Дню Государственного флага 

Донецкой Народной Республики) 

(информхроника) 

25 октября 2022г. Пользователи 

библиотеки 

(ч/з библиотеки) 

 

26.  В рамках проекта «Библиотека-территория ЗОЖ» 

«Здоровое поколение - будущее государства» 

(устный журнал) 

28 октября 2022г. Студенты первых 

курсов 

(ч/з библиотеки) 

 

27.  «Созвездие знаменитых юбиляров ОКТЯБРЯ» 

(галерея портретов) 

01-31 октября 

2022г. 

Пользователи 

библиотеки 

(ч/з библиотеки) 

 

НОЯБРЬ  

28.  Календарь знаменательных и памятных дат НОЯБРЯ 

(информационный список) 

01-30 ноября 

2022г. 

Пользователи 

библиотеки 

(абонемент 

библиотеки) 

 

29.  «Когда народ един - он непобедим» (День народного 

единства) 

(презентация) 

04 ноября 2022г. Пользователи 

библиотеки 

(ч/з библиотеки) 

 

30.  В рамках проекта «Ратная доблесть в наследство» «С 

парада на передовую…» (День проведения парада на 

Красной площади в г. Москва 1941 г. В ознаменование    

24-й годовщины Великой Октябрьской социалистической 

07 ноября 2022г. Пользователи 

библиотеки 

(ч/з библиотеки) 

 



революции 1917 г.,  к её 105-летию) 

(исторический хронограф) 

31.  «Фашизм, расизм и антисемитизм – идеологические враги 

цивилизации человечества» (к Международному дню 

борьбы против проявления фашизма, расизма и 

антисемитизма) 

(информина) 

09 ноября 2022г. Студенты 

первых курсов 

(ч/з библиотеки) 

 

32.  «Жить нужно в мире и согласии» (к Международному 

Дню толерантности) 

(выставка-размышление, групповая дискуссия) 

16 ноября 2022г. Студенты Колледжа 

(абонемент) 

 

33.  «На студенческой волне» 

(тематический уголок, информина) 

 

17 ноября 2022г. Пользователи 

библиотеки 

(абонемент) 

 

34.  В рамках проекта «Библиотека – территория ЗОЖ» 

«Горькие плоды сладкой жизни» 

(урок здоровья: информационный перекрёсток) 

21 ноября 2022г. Студенты Колледжа 

(общежитие 

Колледжа) 

 

35.  «Фантастически реальный В.О. Пелевин» (к 60-летию 

русского писателя) 

(литературная гостиная) 

22 ноября 2022г. Студенты Колледжа 

(ч/з библиотеки) 

 

36.  В рамках проекта «Лицом к духовным ценностям» 

«Весёлые правила хорошего тона и урок хороших манер» 

(урок этики, библиографический обзор литературы) 

 

30 ноября 2022г. Студенты Колледжа 

(ч/з библиотеки) 

 

37.  «Книги- ширь и глыбь морская» 

(книжное ревю писателей-юбиляров, со дня рождения: Я. 

Коласа-140 лет, С.Я. Маршака-135 лет, Д.Н. Мамина-

Сибиряка-170 лет, Астрид Лингрен-115 лет, Э.А. 

Рязанова-95 лет, В.С. Токаревой -85 лет, Лопе де Вега- 

460 лет, В. Гауфа-220 лет, Джонатана Свифта-335 лет) 

(библиографический обзор) 

01-30 ноября 

2022г. 

Пользователи 

библиотеки 

(ч/з библиотеки) 

 

38.  Созвездие знаменитых юбиляров НОЯБРЯ 

(галерея портретов) 

01-30 ноября 

2022г. 

 

Пользователи 

библиотеки 

(ч/з библиотеки) 

 

 

ДЕКАБРЬ  

39.  Календарь знаменательных и памятных дат ДЕКАБРЯ 

(информационный список) 

01-31 декабря 

2022г. 

Пользователи 

библиотеки 

(абонемент 

библиотеки) 

 

40.  В рамках проекта «Библиотека – территория ЗОЖ» 

«СПИД. Можно ли уберечься?» (к Международному дню 

борьбы со СПИДом) 

(тематический уголок, урок здоровья) 

01-15 декабря 

2022г. 

Пользователи 

библиотеки 

(ч/з библиотеки) 

 

41.  «Армия и флот - России оплот» (Победа П.С. Нахимова у 

мыса Синоп-1853г., А.В. Суворова осада и взятие 

крепости Измаил -1970 г.) 

(исторический хронограф) 

01-24 декабря 

2022г. 

Пользователи 

библиотеки 

(абонемент) 

 



42.  В рамках проекта «Ратная доблесть в наследство» «Через 

века, через года помните»  (К Дню неизвестного солдата, 

к Международному Дню добровольцев, к 81годовщине 

битвы под Москвой, к Дню Георгиевской ленты, к Дню 

героев Отечества, неделя воинской славы) 

(документальные страницы истории, информхроника, 

открытый просмотр литературы) 

03-09 декабря 

2022г. 

Пользователи 

библиотеки 

(ч/з библиотеки) 

 

43.  «Государство. Право. Гражданин» 

(урок гражданственности) 

09 декабря 

2022г. 

Студенты 

Колледжа 

(ч/з библиотеки) 

 

44.  В рамках проекта «Библиотека территория ЗОЖ» 

«Здоровое питание- качество твоего проживания» 

(урок здоровья, библиографический обзор) 

 

13 декабря 

2022г. 

Студенты 

Колледжа 

(ч/з библиотеки, 

общежитие 

Колледжа) 

 

45.  В рамках проекта «Русское слово» «Весь мир вмещаем мы 

на полку» 

(библионавигатор) 

 

14 декабря 

2022г. 

Пользователи 

Библиотеки 

(ч/з библиотеки) 

 

46.  «Писатели родного края, прославившие Донбасс» 

(литературная гостиная) 

16 декабря 

2022г. 

Пользователи 

библиотеки 

(ауд. № 9, М.А.З) 

 

47.  В рамках проекта «Лицом к духовным ценностям» 

«Православные праздники зимы» 

(тематический уголок) 

23 декабря 

2022г. 

Пользователи 

библиотеки 

(ч/з библиотеки) 

 

48.  «Единство наций и народов» (к 100- летию со дня 

образования СССР-1922 г.) 

(информхроника) 

30 декабря 

2022г. 

Студенты Колледжа 

(ч/з библиотеки) 

 

49.  «К Новому году, к новым сверкающим горизонтам!» 

(тематический уголок, выставка-поздравление к 2023 году 

– году Кролика) 

(тематический уголок) 

20-31 декабря 

2022г. 

Пользователи 

библиотеки 

(абонемент) 

 

 

ЯНВАРЬ  

50.  Календарь знаменательных и памятных дат ЯНВАРЯ 

(информационный список) 

01-31 января- 

2023г. 

Пользователи 

библиотеки 

(абонемент) 

 

51.  «Книги-юбиляры 2023 года» 

(рекомендательный список литературы) 

01-31 января 

2023г. 

Пользователи 

библиотеки 

(абонемент) 

 

52.  В рамках проекта «Русское слово» «Мир книжных 

богатств» 

(книжное ревю произведений выдающихся юбиляров, 

библиографический обзор) 

10-31 января 

2023г. 

Пользователи 

библиотеки 

(ч/з библиотеки) 

 

53.  В рамках проекта «Русское слово» «Мастер исторической 

романистики, фантаст и сказочник» (к 140-летию 

писателя А.Н. Толстого) 

(книжная выставка, обзор литературы) 

10 января 2023г. Пользователи 

библиотеки 

(ч/з библиотеки) 

 



54.  В рамках проекта «Лицом к духовным ценностям» 

«Свет добра в твоей душе - залог её гармонии» (к 

Международному дню «Спасибо», Международному дню 

объятий) 

(урок этики) 

11 января 2023г. Студенты ЗО 

Колледжа 

(ч/з библиотеки) 

 

55.  «Курить и пить – здоровью вредить. Минздрав 

предупреждает» 

(урок здоровья, книжная выставка) 

12 января 2023г. 

 

 

23 января 2023г. 

Студенты ЗО 

Колледжа 

(ч/з библиотеки, 

общежитие Колледжа 

 

56.  В рамках проекта «Библиотека – территория ЗОЖ» 

«Сохрани себя от беды: профилактика травматизма, 

доврачебная помощь» 

(беседа - предупреждение) 

 

17 января 2023г. Студенты ЗО 

Колледжа 

(ауд. № 20,21) 

 

 

57.  В рамках проекта «Современные герои Республики» 

«Документальные страницы войны» (День взятия 

Донецкого аэропорта, День памяти погибших на Боссе) 

(информхроника) 

 

23-24 января 

2023г. 

Пользователи 

библиотеки 

(ч/з библиотеки) 

 

58.  В рамках проекта «Лицом к духовным ценностям» «Есть 

такое время -себя создавать» (ко Дню студента) 

(выставка-поздравление, библиографический обзор) 

25 января 2023г. Студенты 

Колледжа 

(ч/з библиотеки) 

 

59.  «Струна, оборванная жизнью…» (к 85-летию со Дня 

рождения поэта, певца, актёра В. Высоцкого) 

(литературная гостиная) 

25 января 2023г. Пользователи 

библиотеки, 

(ч/з библиотеки) 

 

60.  «Он выстоял: город мужества и славы» (ко Дню полного 

освобождения Ленинграда от фашистской блокады) 

(информхроника, презентация) 

27 января 2023г. Пользователи 

библиотеки 

(абонемент) 

 

61.  «Нет оправдания жестокости людской…» (к 

Международному дню памяти жертв Холокоста) 

(информхроника) 

27 января 2023г Пользователи 

библиотеки 

(ч/з библиотеки) 

 

62.  «Расплата за легкомыслие и ошибки - липкие сети 

экстремизма и терроризма» (к Международному Дню без 

Интернета) 

(информина, тематический уголок) 

27-31 января 

2023г. 

Студенты 

Колледжа I, II курсов 

(ч/з библиотеки) 

 

63.  Созвездие знаменитых юбиляров ЯНВАРЯ 

(галерея портретов) 

01-31 января 

2023г. 

Пользователи 

библиотеки 

(абонемент) 

 

ФЕВРАЛЬ  

64.  Календарь знаменательных и памятных дат ФЕВРАЛЯ 

(информационный список) 

01-28 февраля 

2023г. 

Пользователи 

библиотеки 

(абонемент) 

 

65.  В рамках проекта «Ратная доблесть в наследство» 

«Сталинград-рубеж Победы» (ко Дню разгрома 

советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве) (исторический экскурс) 

02 февраля 

2023г. 

Пользователи 

библиотеки, 

(ч/з библиотеки) 

 

66.  В рамках проекта «Лицом к духовным ценностям» 

«Вирус сквернословия». (ко Дню борьбы с не 

03 февраля 

2023г. 

Студенты 

Колледжа I курсов ДО 

 



нормативной лексикой) 

(корреляционное развивающее занятие, урок этики) 

(ч/з библиотеки, 

общежитие ) 

67.  В рамках проекта «Земляки» «Они любили и защищали 

Родину» (к Дню памяти юных героев-антифашистов, 

Дню гибели героя ДНР Михаила Толстых (Гиви) 

(информационное досье, документальные страницы) 

08 февраля 

2023г. 

Пользователи 

библиотеки 

(ч/з библиотеки) 

 

68.  «Книги – лучший подарок» (к Международному дню 

книгодарения) 

(акция книгодарения) 

14 февраля 

2023г. 

27 мая 2023г. 

Студенты, 

преподаватели 

Колледжа 

(ч/з библиотеки) 

 

69.  «Я с книгой открываю мир любви» 

(открытый просмотр литературы, библионавигатор) 

 14-28 февраля 

2023г. 

Пользователи 

библиотеки 

(абонемент) 

 

70.  «История такая далёкая и такая близкая» (ко Дню вывода 

Советских войск из Афганистана, Дню памяти воинов-

интернационалистов) 

(тематический уголок, урок памяти) 

15 -20 февраля 

2023г. 

Пользователи 

библиотеки 

(ч/з библиотеки) 

 

71.  «Золотая россыпь родных слов» (к Международному 

Дню родного языка) 

(тематический уголок, обзор литературы) 

 

16-22 февраля 

2023г. 

Первые курсы 

(ч/з библиотеки) 

 

72.  В рамах проекта «Ратная доблесть в наследство» «За 

мирное небо… на суше и воде» (ко Дню защитника 

Отечества) (урок патриотизма, книжная выставка ) 

20-28 февраля 

2023г. 

Студенты, 

преподаватели 

Колледжа 

(фойе Колледжа) 

 

73.  «Война! Твой горький след и в книгах, что на полках» 

(к  110 - летию  со  дня    рождения      писателя,      поэта 

Э.Г. Казакевича) 

(литературная гостиная) 

24 февраля 

2023г. 

Пользователи 

библиотеки 

(ч/з библиотеки) 

 

74.  «Посеешь привычку-пожнешь характер» 

(урок этики, дискуссия) 

28 февраля 

2023г. 

Студенты I- IV курсов, 

(ч/з библиотеки, 

общежитие 

Колледжа) 

 

75.  Созвездие знаменитых юбиляров ФЕВРАЛЯ 

(галерея портретов) 

01-28 февраля 

2023г. 

Пользователи 

библиотеки 

(абонемент) 

 

МАРТ  

76.  Календарь знаменательных и памятных дат МАРТА 

(информационный список) 

01-31 марта 

2023г. 

Пользователи 

библиотеки 

(абонемент) 

 

77.  «На страже жизни и безопасности - гражданская 

оборона» ( к Всемирному Дню гражданской обороны) 

(урок БЖД, тематический уголок) 

01-07 марта 

2023г. 

Пользователи 

библиотеки 

(абонемент) 

 

78.  «Волшебный книгоград писателей юбиляров» (к 

Всемирному дню писателя) 

(библионавигатор) 

02-19 марта 

2023г. 

Пользователи 

библиотеки 

(ч/з библиотеки) 

 



79.  В рамках проекта «Библиотека территория ЗОЖ» 

«Преступление перед человечеством - наркотики и 

никотин» (к Международному дню борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом) 

(книжная выставка-предупреждение, устный журнал) 

03 марта 2023г. Студенты I- IV курсов, 

(акт. зал, ауд. № 22) 

 

 

80.  «О жизнь и свет любви дарующие, склоняем голову пред 

вами…» (к Международному женскому дню) 

(выставка-посвящение) 

04-20 марта 

2023г. 

Пользователи 

библиотеки 

(абонемент) 

 

81.  «Право защитить свои права…» (к Международному дню 

защиты прав потребителей) 

(тематический уголок) 

16 марта 2023г. Пользователи 

библиотеки 

(абонемент) 

 

82.  «Души прекрасные порывы» (ко Всемирному Дню 

поэзии) 

(литературно-музыкальная гостиная) 

17 марта 2023г. Студенты I курсов ДО 

Колледжа 

(ч/з библиотеки) 

 

83.  «Сердце Земли в наших руках» (к Всемирному дню 

Земли, Всемирному дню водных ресурсов) 

(экологический набат, презентация) 

18-26 марта 

2023г. 

 

Студенты I курсов ДО 

(ч/з библиотеки) 

 

84.  «Культуры неотъемлемая часть-духовное наследие 

родного края». (неделя детской и юношеской книги, 

неделя музыки для детей и юношества» 

(открытый просмотр литературных и нотных изданий) 

 

24-30 марта 

2023г. 

Преподаватели, 

студенты Колледжа 

(фойе Колледжа) 

 

85.  «Искусство звука, искусство слова - талант и ремесло 

(к Дню работников культуры) 

(выставка-поздравление) 

24-30 марта 

2023г. 

Пользователи 

библиотеки 

(абонемент) 

 

86.  «Место действия - театр» (к Международному дню 

театра) 

(выставка-инсталляция, библиографический обзор 

литературы) 

25-31 марта 

2023г. 

Пользователи 

библиотеки 

(ч/з библиотеки) 

 

87.  В рамках проекта «Библиотека – территория ЗОЖ» 

«Сохрани себя о беды: об этом надо знать…» (к 

Всемирному Дню борьбы с туберкулезом) 

(групповая беседа-рекомендация, тематический уголок) 

25-31 марта 

2023г. 

Пользователи 

библиотеки 

(ч/з библиотеки) 

 

88.  «Созвездие знаменитых юбиляров МАРТА 

(галерея портретов) 

1-31 марта 

2023г. 

Пользователи 

библиотеки 

(ч/з библиотеки) 

 

АПРЕЛЬ  

89.  Календарь знаменательных и памятных дат АПРЕЛЯ 

(информационный список) 

01-30 апреля 

2023г. 

Пользователи 

библиотеки 

(абонемент) 

 

90.  «Серьёзно о несерьёзном. Когда смех продлевает жизнь, 

дарит радость и успех» (к Международному дню смеха) 

(тематический уголок, библиотерапия) 

01-30 апреля 

2023г. 

 

Пользователи 

библиотеки 

(ч/з библиотеки) 

 

91.  В рамках проекта «Библиотека – территория ЗОЖ» 

«Тропинками здоровья» (к Всемирному дню здоровья) 

(выставка-рекомендация, библиографический обзор 

литературы, урок здоровья) 

01апреля 

 

07 апреля 

2023г. 

Студенты Колледжа 

(ч/з библиотеки, 

общежитие Колледжа) 

 



92.  «Вехи истории ДНР» (к годовщине утверждения 

Декларации о суверенитете и Акта о провозглашении 

государственной самостоятельности ДНР) 

(урок исторической памяти) 

07 апреля 2023г. Пользователи 

библиотеки 

(ч/з библиотеки) 

 

93.  «Документальные страницы войны» (к Международному 

Дню движения сопротивления, к Международному Дню 

освобождения узников фашистских концлагерей) 

(урок гражданственности, презентация) 

10-11 апреля 

2023г.. 

Студенты первых 

курсов 

(ч/з библиотеки) 

 

94.  «Заветная дорога к звездам» (к Всемирному дню 

космонавтики) 

(тематический уголок) 

10-16 апреля 

2023г. 

Пользователи 

библиотеки 

(абонемент) 

 

95.  «Славен край Донбасский историей и памятью своей» (к 

Международному дню культуры, к Международному 

дню памятников и исторических мест, Республиканская 

неделя культуры) 

(открытый просмотр литературы,  библиографический 

обзор изданий, презентация) 

11-23 апреля 

2023г. 

Пользователи 

библиотеки 

(ч/з библиотеки) 

 

96.  «Пасхальный перезвон» (к Дню Светлого Христово 

Воскресения» 

 (Пасхальный вернисаж) 

14-21 апреля 

2023г. 

Пользователи 

библиотеки 

(абонемент) 

 

97.  «Книги интересные: известные и неизвестные» (к 

Всемирному дню книги и авторского права) 

(библиопортация) 

17-30 апреля 

2023г. 

Пользователи 

библиотеки 

(ч/з библиотеки) 

 

98.  «Из истории былых времён»  (День победы русских 

воинов А. Невского», Ледовое побоище 1242г.) 

(информхроника) 

18 апреля 2023г. Пользователи 

библиотеки 

(ч/з библиотеки) 

 

99.  «Сила и мощь Российской державы» (День принятия 

Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи 

1783 г.) 

(информхроника) 

19 апреля 2023г Пользователи 

библиотеки 

(ч/з библиотеки) 

 

100.  «Чёрная боль Чернобыля» (День памяти Чернобыльской 

трагедии) 

(выставка-набат, информхроника) 

24-29 апреля 

2023г. 

Пользователи 

библиотеки 

(ч/з библиотеки) 

 

101.  «Танец - гармония музыки и грации» (к 

Международному дню танца) 

(День специализации, открытый просмотр литературы) 

 

28-29 апреля 

2023г. 

Преподаватели, 

студенты Колледжа 

(фойе Колледжа) 

 

102.  «Закон и право на страже нашей жизни и безопасности 

труда» (к Всемирному дню охраны труда и Дню 

пожарной безопасности) 

(урок БЖД, информина) 

28 апреля 2023г. Пользователи 

библиотеки 

(ч/з библиотеки) 

 

103.  Созвездие знаменитых юбиляров АПРЕЛЯ 

(галерея портретов) 

01-30 апреля 

2023г. 

Пользователи 

библиотеки 

(абонемент) 

 

МАЙ  

104.  Календарь знаменательных и памятных дат МАЯ 

(информационный список) 

01-31 мая 2023г. Пользователи 

библиотеки 

(абонемент) 

 



105.  «Трудящиеся в борьбе за мир и труд» (к Дню 

международной солидарности трудящихся) 

(информхроника) 

01 мая 2023г. Пользователи 

библиотеки 

(ч/з библиотеки) 

 

106.  «День Победы - триумф победителей» (к Дню Победы в 

Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов) 

(открытый просмотр литературы, урок мужества) 

05-10 мая 2023г. 

 

Пользователи 

библиотеки 

(актовый зал) 

 

 

107.  «Цвети в веках, Донбасс любимый» (к Дню Республики, 

Дню Конституции ДНР) 

(урок патриотизма, тематический уголок) 

06-14 мая 2023г. Пользователи 

библиотеки 

(ч/з библиотеки) 

 

108.  «Хранилище цивилизаций и человеческих высот» (к 

Международному дню музеев и памятных мест) 

(виртуальная  экскурсия, книжная выставка) 

18 мая 2023г. Пользователи 

библиотеки 

(ч/з библиотеки) 

 

109.  В рамках проекта «Современные герои Республики» 

«Герои не умирают, пока они живы в памяти людской» 

(ко Дню гибели героя ДНР Олега Мамиева (Мамая) 

(информационное досье) 

18 мая 2023г. 

 

Студенты I курсов ДО 

Колледжа 

(ч/з библиотеки) 

 

110.  «Славянское чудо - русская речь» (к Дню Славянской 

письменности и культуры) 

(литературная гостиная, книжная выставка, презентация) 

19-26 мая 2023г. Пользователи 

библиотеки 

(ч/з библиотеки) 

 

111.  «Твоё величество-библиотека» (ко Дню библиотек ДНР) 

(открытый просмотр литературы, день специализации) 

26-27 мая 2023г. 

 

Пользователи 

библиотеки 

(ч/з библиотеки) 

 

112.  «Не пусти   свою жизнь на дым…» (к Всемирному дню 

без табака) 

(устный журнал, акция «Отдай сигарету за конфету») 

 

31 мая 2023г. Пользователи 

библиотеки 

Студенты I курсов ДО 

(ч/з библиотеки, 

общежитие Колледжа) 

 

113.  Созвездие знаменитых юбиляров МАЯ 

(галерея портретов) 

01-31мая 2023г. Пользователи 

библиотеки 

(ч/з библиотеки) 

 

ИЮНЬ  

114.  Календарь знаменательных и памятных дат ИЮНЯ 

(информационный список) 

01-30 июня 

2023г. 

Пользователи 

библиотеки 

(абонемент) 

 

115.  «Мир нашему дому» (к Международному дню защиты 

детей, жертв агрессии) 

(информина) 

01-05 июня 

2023г. 

 

Пользователи 

библиотеки 

(ч/з библиотеки) 

 

116.  «Экстремизм и терроризм не взирает на возраст, пол, 

обстоятельства…» 

(актуальный разговор, урок БЖД) 

02 июня 2023г. Пользователи 

библиотеки 

(ч/з библиотеки) 

 

117.  «Мир в котором мы живём» (ко Всемирному Дню 

окружающей среды) 

(выставка-набат, информина) 

05 июня 2023г. Пользователи 

библиотеки 

(абонемент) 

 



118.  «А.С.Пушкин...открываем заново» (ко Дню рождения 

русского поэта и писателя А.С. Пушкина) 

(открытый просмотр литературы) 

05-20 июня 

2023г. 

Пользователи 

библиотеки 

(ч/з библиотеки) 

 

119.  «Золотые зёрна родной речи» (ко Дню русского языка. 

Пушкинский День) 

(выставка-рекомендация) 

06-20 июня 

2023г. 

Пользователи 

библиотеки 

(ч/з библиотеки) 

 

120.  «Всегда ли это друг? оглянись и не ошибись» 

(к Международному Дню друзей) 

(урок этики, диспут) 

09 июня 2023г. Пользователи 

библиотеки 

студенты I курсов 

(ч/з библиотеки, 

общежитие 

Колледжа) 

 

121.  «Россия разная такая» (ко Дню России) 

(урок познания, презентация) 

12 июня 2023г. Пользователи 

библиотеки 

(ч/з библиотеки) 

 

122.  «И грозно грянула война…» (ко Дню памяти и скорби - 

дню начала Великой Отечественной войны) 

(выставка – реквием) 

13-25 июня 

2023г. 

Пользователи 

библиотеки 

(ч/з библиотеки) 

 

123.  «Впереди испытания - пока что только на знания» 

(открытый просмотр литературы, методические 

рекомендации) 

14-30 июня 

2023г. 

Студенты 

Колледжа 

(ч/з библиотеки) 

 

124.  «Нужно спортом заниматься, с наркоманией не знаться» 

(К Международному дню борьбы с наркоманией, 

Международному Олимпийскому дню) 

(групповая беседа-мотивация, информина) 

20 июня 2023г. Студенты 

Колледжа 

(ч/з библиотеки) 

 

125.  «Молодёжь сильна талантами и знаниями» (ко Дню 

молодёжи ДНР) 

(выставка – мозаика) 

27 июня 2023г. Студенты 

Колледжа 

(ч/з библиотеки) 

 

126.  Созвездие знаменитых юбиляров ИЮНЯ 

(галерея портретов) 

01-30 июня 

2023г. 

Пользователи 

библиотеки 

 

4. РЕКЛАМНО – ИМИДЖЕВАЯ РАБОТА БИБЛИОТЕКИ  

№ 

п/п 
Содержание работы 

Сроки 

выполнения 

Ответственный 

за выполнение 

 

1.  Размещение online-анонсов о проведении массовых 

мероприятий на официальном сайте Колледжа, в разделе 

«Библиотека» 

согласно плану 

массовых 

мероприятий 

Зав. библиотекой  

2.  Отражение информационной и социокультурной работы 

библиотеки на сайте Колледжа 

согласно плану 

массовых 

мероприятий 

Зав. библиотекой  

3.  Оформление информационного стенда «Библиоафиша» сентябрь 2022г. Зав. библиотекой  

4.  Разработка и оформление информационных материалов 

(буклеты, флаера, информационные и рекомендательные 

списки литературы, веб-лиографии, памятки, 

индивидуальные пригласительные и т.д.) 

в течение года Зав. библиотекой  

5.  Организация и проведение акции: «Любимая книга – 

библиотеке в подарок!» 

14 февраля 

- 27 мая 2023г. 

Зав. библиотекой  



6.  Проведение благотворительной акции «Улётные книги 

вам, дорогие, читатели!» 

май 2023г. 

 

Зав. библиотекой  

7.  Оформление благодарственных писем дарителям книг 14 февраля 

-27 мая 2023г. 

Зав. библиотекой  

5. ИНФОРМАЦИОННАЯ И СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА БИБЛИОТЕКИ  

№ 

п/п 
Содержание работы 

Сроки 

выполнения 

Ответственный 

за выполнение 

 

1.  Информирование о поступлении новой литературы в 

фонды ДРУНБ им. Н.К. Крупской и библиотеку колледжа 

членов педсовета, методического совета, на заседаниях 

предметных цикловых комиссий и классных 

руководителей, собраниях профсоюзного комитета и 

обучающихся Колледжа 

в соответствии 

с графиком 

проведения 

заседаний 

Зав. библиотекой  

2.  Проведение уроков библиотечно-библиографической 

грамотности для студентов 1 курсов дневного и заочного 

отделения: урок-информация «Каждому человеку путь 

открыт в библиотеку», урок-лекция «Основы 

самостоятельной работы студентов», урок- познание 

«Информационно-библиографическое обслуживание», 

«Мир искусств в энциклопедиях и словарях», 

«Справочные издания – ваши друзья и помощники», 

«Общие приёмы конспектирования. Виды конспектов». 

Урок- консультация «Информационно-поисковая система 

в библиотеке», «Твоя курсовая работа: напиши и защити». 

Урок-обзор «Веб-лиография студентам: образовательные 

ресурсы». Урок-познание «Искусство быть читателем: 

правила работы с учебной литературой». 

в течение 
2022-2023 

учебного года 

Зав. библиотекой  

3.  Проведение индивидуальных консультаций 

пользователям библиотеки по вопросам использования 

справочно-библиографического аппарата библиотеки 

 

 

 

в течение 2022-

2023 учебного 

года 

Зав. библиотекой 

 

 

4.  Проведение урока интернет-безопасности «Безопасный и 

полезный интернет» 

31 октября 

2022г. 

Зав. библиотекой  

5.  Составление рекомендательных списков литературы 

согласно запросам пользователей библиотеки 

ежемесячно Зав. библиотекой  

6.  Выполнение библиотечно-библиографических справок 

для студентов, преподавателей и сотрудников Колледжа с 

использованием фонда библиотеки и электронных 

ресурсов 

в течение года Зав. библиотекой  

7.  Осуществление оперативного обслуживания по системе 

ИРИ 

в течение года Зав. библиотекой  

8.  Продолжение работы по накоплению материала для 

тематических папок из периодических изданий и 

Интернет-ресурсов 

в течение года Зав. библиотекой  

9.  Редактирование и пополнение тематических, 

фактографических и краеведческих картотек библиотеки 

в течение года Зав. библиотекой  



10.  Редактирование каталогов: расстановка карточек с БЗ на 

произведения печати, поступивших в фонд библиотеки и 

изъятие карточек с БЗ на списанные издания: 

систематический каталог; алфавитный каталог; каталог 

методического обеспечения учебного процесса 

в течение года Зав. библиотекой  

11.  Составление и оформление рекомендательных списков 

литературы для преподавателей по учебным дисциплинам 

(согласно учебному плану по специализациям), изданные 

за последние 5 лет 

в течение года Зав. библиотекой  

12.  Пополнение веб-лиографии по теме «Новые имена на 

литературной карте Донбасса» 

в течение года Зав. библиотекой  

13.  Составление и оформление экспресс-информации 

«Новинки литературы библиотеки Колледжа», веб-

лиографии по теме «Мир культуры и искусства» 

октябрь 2022г., 

март 2023г. 

Зав. библиотекой  

14.  Проведение «Дней специализации» для студентов 

специальностей: 

- «Библиотековедение»; 

- «Этнохудожественное творчество»; 

- «Театральное творчество»; 

- «Искусство танца» 

 

 

сентябрь 2022г., 

октябрь 2022г., 

март 2023г., 

апрель 2023г. 

Зав. библиотекой  

15.  Проведение «Дней информации» в течение года Зав. библиотекой  

6. ФОРМИРОВАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА  

№ 

п/п 
Содержание работы 

Сроки 

выполнения 

Ответственный 

за выполнение 

 

1.  Осуществление формирования фонда библиотеки 

согласно заказам из следующих источников: 

- книготорговых организаций; 

- книжных баз; 

- книжных рынков; 

- книжных магазинов; 

- методического центра базового техникума; 

- дары пользователей библиотеки; 

- общественных организаций; 

- меценатов; 

- научно-методического кабинета и обменно-резервного 

фонда ГБУ «Донецкая республиканская универсальная 

научная библиотека им. Н.К. Крупской»; 

- МОН ДНР; 

- гуманитарные поставки литературы РФ 

в течение года Зав. библиотекой 

 

 

2.  Проведение акции «Моя любимая книга – библиотеке» февраль 2023г. 

-май 2023г. 

Зав. библиотекой  

3.  Оформление подписки периодических изданий на 2022-

2023 учебный год 

сентябрь 2022г. 

-июнь 2023г. 

Зав. библиотекой  

4.  Осуществление формирования фонда согласно картотеке 

текущего комплектования, картотеке неудовлетворенного 

спроса, рекомендациям МОН ДНР и заказов на 

ретроспективную литературу для студентов Колледжа 

в течение года Зав. библиотекой  



5.  Осуществление библиотечной обработки (технической и 

научной) новых поступлений в фонд библиотеки 

в течение года Зав. библиотекой  

6.  Пополнение индикаторного каталога карточками на 

новые издания, поступившие в библиотеку 

в течение года Зав. библиотекой  

7.  Осуществление в учетных документах суммарного и 

индивидуального учета произведений печати, 

аудиовизуальных материалов и периодических изданий, 

поступивших в библиотеку 

в течение года Зав. библиотекой  

8.  Изъятие из библиотечного фонда устаревшей по 

содержанию, не профильной, ветхой литературы 

в течение года Зав. библиотекой  

9.  Изъятие из индикаторного каталога карточек на 

литературу, выбывшую из фонда 

в течение года Зав. библиотекой  

10.  Продолжение работы по накоплению изданий для полки 

«Мы прочитали – прочитай и ты» 

постоянно Зав. библиотекой  

11.  С целью улучшения качественного и количественного 

состава БФ, проведение мониторинга пополнения фонда 

библиотеки документами ( за последние 5 лет ).  

январь 2023г. Зав. библиотекой  

12.  Осуществить анализ обеспеченности библиотечным 

фондов, учебников и учебных пособий 

общепрофессионального и профессионального циклов в 

2022-2023 учебном году, преподавателей и обучающихся 

Колледжа, осуществлять: количественный анализ БФ 

(обращаемость, книгообеспеченность, читаемость) 

ноябрь 2022г., 

июнь 2023г. 

 

Зав. библиотекой  

13.  Для сохранности библиотечного фонда и уменьшения 

читательской задолженности осуществлять: проведение 

индивидуальных и групповых бесед с пользователями 

библиотеки; предоставление информации   классным 

руководителям и старостам учебных групп о студентах-

задолжниках библиотеки; отправление SMS-рассылки 

задолжникам библиотеки 

в течение года Зав. библиотекой  

14.  Обеспечение санитарно-гигиенического режима 

сохранности фондов библиотеки и противопожарной 

безопасности документов 

в течение года Зав. библиотекой  

7. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕКИ  

 

Финансово-хозяйственную деятельность осуществлять согласно бюджету колледжа, устава 

ГБПОУ «ДОНЕЦКИЙ КОЛЛЕДЖ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ», других основополагающих 

документов. Проводить работу по укреплению материально-технической базы библиотеки 

 

 

№ 

п/п 
Содержание работы 

Сроки 

выполнения 

Ответственный 

за выполнение 

 

1.  Проведение инвентаризации основных средств 

библиотеки, согласно приказу по Колледжу 

согласно срокам 

ежегодной 

инвентаризации 

И. о. директора 

Колледжа, 

Зав. библиотекой 

 

2.  Осуществление контроля движения финансового потока, 

сверки финансовых учетных документов библиотеки с 

бухгалтерией Колледжа 

в течение года Зав. библиотекой, 

бухгалтер 

 



3.  Осуществление фандрайзенговой деятельности 

библиотеки с целью привлечения внебюджетных средств 

обеспечения библиотеки Колледжа 

в течение года Зав. библиотекой  

4.  Оформление заявки на приобретение МФУ, с целью 

усовершенствования работы библиотеки 

в течение года Зав. библиотекой  

5.  Оформление заявки на приобретение лицензионного 

программного обеспечения системы автоматизации 

библиотечных процессов, библиотеки цифрового 

образовательного контента Академии Минпросвещения 

август, сентябрь 

2022г. 

Зав. библиотекой  

6.  Пополнение документного фонда лицензионными 

электронными изданиями для обеспечения библиотеки 

документами на электронных носителях 

в течение года Зав. библиотекой  

7.  Приобретение бланков библиотечной документации для 

выполнения библиотечных технологических процессов 

в течение года Зав. библиотекой  

8.  Своевременное оформление заявки на канцтовары для 

обеспечения работы библиотеки 

сентябрь 2022г., 

январь 2023г. 

 

Зав. библиотекой  

9.  Обеспечение проведения мероприятий по изучению 

вопросов охраны труда, техники безопасности, 

противопожарной и техногенной безопасности и 

антитеррористической безопасности. Выполнение 

требований МЧС ДНР по данным вопросам. Контроль 

соблюдения правил и требований охраны труда 

сотрудниками библиотеки и обучающимися 

в течение года Инженер по ОТ, 

Зав. библиотекой 

 

 

10.  Соблюдение санитарно-гигиенических норм в библиотеке. 

Проведение технических дней с целью содержания 

документного фонда и оборудования библиотеки в 

надлежащем санитарном состоянии 

ежемесячно в 

течение года 

Зав. библиотекой  

11.  Осуществление дифференцированного и 

интегрированного учёта работы библиотеки по всем 

направлениям 

в течение года Зав. библиотекой  

12.  Составление стратегического, оперативного и текущего 

планов работы библиотеки 

I-IV кварталы 

2022-2023 

ученого года 

Зав. библиотекой  

13.  Составление отчёта по подготовке библиотеки к началу 

нового 2022-2023 учебного года 

в соответствии 

со сроками, 

определёнными 

МОН ДНР 

 

Зав. библиотекой  

14.  Составление сводных и статистических отчётов о работе 

библиотеки 

декабрь 2022г. 

-июнь 2023г. 

Зав. библиотекой  

15.  Составление аналитического (текстового) отчёта о работе 

библиотеки за 2022-2023 учебный год 

июнь 2023г. Зав. библиотекой  

 

 

Заведующий библиотекой        В.А. Аверина 


