
ОГБПОУ (ТОМСКИЙ ЭКОНОМИКО_ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОЛЛШ,ДЖ>

ПЛАН РАБОТЫ БИБЛИОТЕКИ
нА 2019 - 2020 год

Основные цели и задачи библиотеки

о

a

о Продолжить работу:

. Принять )л{астие в:

УТВЕРЖДАЮ
ктора
о. н.

по УМНР
Пояркова
20 1 9года

Повышать качество и комфортность информационно-библиотечных услуг;
Использовать р€}зличные формы в обуrении пользователей осЕовам
информационной культуры;

о Содействовать уrебному процессу путем пополнения фонда уlебной литературой
и выдачи ее на уроки;

- по пропаганде книжного фонда библиотеки через открытые просмотры
литературы и тематические выставки;
- по применению компьютера в работе библиотеки, в том числе по
предоставлению возможности использования электронного фонда библиотеки;
- по ок€ванию дополнительных платных услуг пользователям библиотеки.

. Провести даJIьнейшую работу по:
- вьiявлению морЕtльно устаревшей и ветхой литературы;
- оперативному комплектованию фонда всеми источниками информации;

- <Национальной программе поддержки и рЕLзвития чтения> 2007-2020 г.г.;
- организации и проведении мероприятий, проводимых воспитательЕой службой

колледжа;
- обучающих семинарах внутри колледжа;
- проведении в колледже недель методических объединений;
- проведении студенческих конференций.

о Выстроить сотрудничество с кафедрами колледжа, посетить заседание кафедр по
графику.



1. Работа с фондом

Л9 наuлпенованuе Время
провеdенuя

оmвеmсmвенньlй
uсполнаmель

1. Организовать реryJuIрную доставку
литературы из 13корп.в 1бкорп. и обратно.

Учебный
год

(по мере
необходимо

сти)

Маршева Л.А.

2. Произвести списание утративших
актуЕtльность изданий по согласованию с
кафедрами, вывезти макулатуру.

Учебный
год

(август
20|9- июнь

2020г.г.)

Кнауб А.Е.,
Маршева Л.А.

a Проводить открытые тематические
просмотры литературы.

Учебный
год (по
плаrту)

зав. библиотекой
Маршева Л.А.

4. Продолжить заказ уlебной и методиЕIеской
литературы на традиционных и электронных
носителях

Учебный
год

(по мере
поступления

средств)

Кнауб А.Е.,
Маршева Л.А.

2. Работа с читателями

м наuлпенованuе Время
провеOенuя

оmвеmсmвенньtй
uсполнumель

1. Произвести перерегистрацию пользователей. Сентябрь
20 1 8г.

Кнауб А.Е

2. Выявитъ задолжников библиотеки, и провести
среди них активную рабоry по ликвидации
задолженности.

Сентябрь
2019г.,

Май 2020r.

Кнауб А.Е.,
Маршева Л.А.

Провести <Неделю прощения) среди
должников библиотеки.

26.09.20|9-
04.10.2019г.

Маршева Л.А.

4. Провести ознакомительные беседы со
студентами групп нового набора о
возможностях пользователей библиотеки
тэI]к.

Сентябрь
Октябрь
2019г.

Маршева Л.А.



5. записать в число пользователей библиотекой
студентов нового набора.

Сентябрь
2019г.

Кнауб А.Е

6. Производить выдачу уrебников после
ознакомления студентов с правилами
пользова ния биб лиотекой Учебный

год

Кнауб А.Е.,
Маршева Л.А.

7. Ознакомить студентов заочного отделения
с изменениями в <<Правилах пользованиrI
библиотекой> и после регистрации выдать им
имеюшryюся литературу

Учебный
год

Маршева Л.А.

8. Провести проверку фонда мини-библиотек
(передвижок) учебной литературы в колледже. Октябрь

Ноябрь
2019г.

Маршева Л.А.

3. Массовая работа

наuменованuе колuчесmво Срокu uсполненuя оmвеmсmвенньtй
асполнumель

Всего:
Из них:

45

По плану работы
библиотеки

Маршева Л.А.* Выставки
новинок

По мере
поступлениrI

* Открытые
просмотры (ЧЗ) 5 Маршева Л.А.

* Тематические
выставки

20 Кнауб А.Е.,
Маршева Л.А.

* .Щата в
календаре, КЗrЩ

10 Кнауб А.Е.,
Маршева Л.А.

Ф Беседы, обзоры
и др.

5
Маршева Л.А.

* Вирту€tльные
выставки

J Кнауб А.Е.,
Маршева Л.А.



3.1. Перечень тематических просмотров книжного фонда:

м темаmuческuе
просмоmрьl

KHuJIcHozo фонdа

Вреlwя
провеdенuя

оmвеmсmвенньtй
исполнumель

1 <<Энциклопедии, словари,
справочники * твои помощники в

Уrебе>>

Октябръ 201-9 Маршева Л.А.

2. (2019 - Год Театра России>> Ноябрь 2019 Маршева Л.А.

a
J. <<За страницами учебника -

математика)
Щекабрь 20t9 Маршева Л.А.,

Сафронова А.Ю.
4. <<За страницами у.rебника _

Физико>
Щекабрь 201,9 Маршева Л.А.,

Маркова Т.В.
5. <<Книги * юбиляр ъl 2020>> Апрель 2020 Маршева Л.А.

6. <<великая отечественная Война в
литературе и изобразительном

искусстве)>

Май 2020 Маршева Л.А.

3.2. Перечень тематических книжных выставок:

ль названuе вьIсmавкu Время
поовеdеная

Месmо
провеdенuя

1 <Художник редкой индивиду€rльности> к 1Я,&летию
ГIлатонова А.П.

Сентябрь
2019

чз

2. <Экология, окружающая среда и человек)) Сентябрь
2019

Аб.

1 <<Томск - территория интеллекта)) Октябрь
2019

Аб.

4. <<Личность, книги, судьба> к 205-летию Лермонтова
м.ю.

Октябрь
20|9

чз

5. кИнформационные технологии в профессиональной
деятельности)

Ноябрь 20t9 чз

6. <История мира - это биографии великих людей> Ноябрь 2019 чз
7. кМного поэтов хороших и рЕIзныю) ,Щекабрь

20l9
чз

8. <История России в мемуараю) .Щекабрь чз



20t9
9. кОборудование машиностроительного

производства)
Январь 2020 Аб.

10. <<Тонкий знаток душ человеческих>> к 1бO-летию
Чехова А.П.

Январь 2020 чз

11 <Дни Воинской Славы России>> Февралъ
2а20

Аб.

|2. <Певец северной деревни>> к 100-летию Абрамова Ф. Февраль
2020

чз

13. <<Подвижники книги)):
175 лет со дня рождения МакушиrтаП.И.
225 лет со дня рождения Смирдина А.Ф.
185 лет со дня рождениrI Суворина А.С.
180 лет со дня рождениrI Павленкова Ф.Ф.

Март 2020 Аб.

|4. <<Здоровым быть модно>> Апрель 2020 Аб.
15. <<Человек искреннего порывы к 100-летию Ю.Н.

Нагибина
Апрель 2020 чз

16. <Трудный путь к Великой Победе>> к 75-летию
Победы ВОВ

Май 202а чз

|7. кСын Тихого Доно> к 1 15-летию Шолохова М.А. Май 2020 чз
18. <<Россия - Родина моя>) Июнь 2020 Аб.
19. <Причастный к бессмертию) к 110-летию со днrI

рождения Твардовского А.Т.
Июнь 2020 чз

20. <Страницы жизни и творчества Твардовского А.Т.)
к 1 10-летию Твардовского

Июнь 2020 чз



3.4. Подготовить и провести:

ль Наименование мероприятия Сроки ответственные

исполнители

1. Цикл бесед <Науlи себя )лIиться)>:
1.1 кСправочный аппарат библиотеки

(каталоги библиотеки)>> ;

1.2<Справочный аппарат книги и
умение им полъзоваться, грамотное
составление списка использованной
литературьD)

1.3 <Электронные учебные пособия в
библиотеке Тэпк>

01.09.2019 _

01.12.2019гг.
Маршева Л.А.,
кураторы групп

2. <Тонкий знаток душ человеческих> к 160-
летию Чехова А.П.

Январъ 2020 Маршева Л.А.

a
1 <Литература о Томске и томичах в книгах

и периодике>)
Март - Апрель

2020
Маршева Л.А.

3.5. Взаимодействие с воспитательной службой колледжа:

. Содействовать цеIIтру Студенческого самоуправлениrI в подготовке и
организации мероприятий (например, по истории ТЭПК),
о Принять r{астие в мероприятиях посвященных здоровому образу жизни

3.б. Активизировать связи между Советом ветеранов и студентами
колледжа



4. Библиографическая работа

4.1. Организовать внутреннюю работу:

м нашменованuе Время
провеdенuя

оmвеmсmвенньtй
uсполнumель

1. Оформить подписку на
периодические издаЕия;

Октябрь 2019
г., Агrрель

2020г.

Маршева Л.А.

2. Продолжить ретроввод записей в ЭК:
2.1 актуальных и востребованных
книг;
2.2 мжери€lлы полнотекстовой базы
данных, доступной по JIВС;

Учебный год Кнауб А.Е

J. Продолжить редакцию базы данных
Электронного каталога ТЭПК :

3.1 исключить из ЭК инвентарные
номера списанной литературы;
3.2 исключитъ из ЭК статьи из
списанных и выбывших из фонда
журн€tлов.
3.3 исправлять ошибки при введении
литературы по мере их вьUIвлени'I;

Учебный год Кнауб А.Е

4. Продолжить работу по внесению
корректив в инв. книry броrшорного

фонда;

Учебный год
(по мере

выявлениrI
неточностей)

Кнауб А.Е,
Маршева Л.А.



4.2. Продолжить актуальные библиографические процессы:

ль наttпtенованuе Время
провеdенuя

оmвеmсmвенньtй
uсполнumель

1 Ведение картотеки периодических
изданий

Учебный год Кнауб А.Е

2. Реryлярное оформление:
- бюллетеней новинок;
_ тематических списков литературы

Учебный год
(по мере

поступления
литературы)

Кнауб А.Е

.)
J. Регулярное оформление кчLлендаря

знаменательных дат на абонементе
Учебный год Кнауб А.Е

5. Методическая работ а бпблиотеки:

ль нашпенованuе Время
поовеdенuя

оmвеmсmвенньtй
uсполнumель

1. Повышать квалификацию работников
библиотеки

По плану работы
колледжа

Маршева Л.А.

2. Продолжить работу по
редактированию картотеки
обеспеченности литературой на
основании анализа ФГоСов

Учебный год Кнауб А.Е.,
Маршева Л.А.


