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Основными событиями в направлении работы 

библиотеки 2020-2021года являются: 

 

 
               2020 год – Год памяти и славы 

              (Указ Президента РФ №327 от 08.07.2019г.) 

              2020год – Год эстетики населенных пунктов: газоны, тротуары,                                   

              освещение и заборы                 

             (Указ Главы РБ от 17.10.2019г.) 

 

    2021год-Год …………………………………………………… 

    2021 год –Год …………………………………………………. 

 

Планирование работы библиотеки ведется в соответствии с 

программами воспитательной работы колледжа с индивидуальными 

планами классных руководителей. 

Главной задачей библиотеки является обеспечение учебно-

воспитательного процесса и самообразования путем библиотечного и 

информационно-библиографического обслуживания пользователей.  

Библиотека стремится оказывать практическую помощь руководству 

и администрации колледжа в воспитании студентов, способствует 

повышению общеобразовательного, культурного и нравственного уровня 

знаний преподавателей в подготовке квалифицированных и разносторонне 

образованных специалистов торговли, экономики, бухгалтерского учета, 

земельно-имущественных отношений, гостиничного сервиса,туризма и 

общественного питания.  

Библиотека планирует активно участвовать во всех общественных 

мероприятиях, проводимых в колледжеи общежитии.  



№ 

п/п 
Показатели План Выполнение 

1 

Количество читателей – всего  

Фактически обслужено  
Количество студентов – всего 

а) дневное отделение 

б) заочное отделение 

преподавателей 

административно-хозяйственный персонал 

прочие (МБА) 

1516 

2998 

1640 

1487 

153 

55 

39 

16 

 

2 Книжный фонд 43401  

3 Количество посещений – всего 48324  

4 Книговыдача – всего  91629  

5 
Книгообеспеченность 

(кн. фонд на количество читателей) 

26 

 

 

6 
Посещаемость 

(кол-во посещений на кол-во читателей) 

29  

7 
Читаемость 

(годовая книговыдача на кол-во читателей) 

55  

8 Обращаемость (книговыдача на фонд) 1,9  

9 Кол-во справочных библиотек 14  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Работа на абонементе и читальном зале 
 

 

1. Провести перерегистрацию читателей, 

согласно переводного приказа на 

следующий учебный год 

август-

сентябрь 

Гареева А.Н. 

Тимощук В.Н. 

 

2. Завести читательские формуляры на весь 

состав студентов по личным делам, 

согласно приказа о зачислении к 

01.09.2020 г. 

август-

сентябрь 

Гареева А.Н. 

Тимощук В.Н. 

 

3. Подготовить данные о количестве 

учебников, учебных пособий на новый 

учебный год 

август-

сентябрь 

Гареева А.Н. 

Тимощук В.Н. 

 

4. Распределить учебники и учебные 

пособия по группам на новый учебный 

год 

август-

сентябрь 

Гареева А.Н. 

Тимощук В.Н. 

 

5. Обеспечить кабинеты и лаборатории 

колледжа необходимой литературой 

сентябрь-

июль 

Гареева А.Н. 

Тимощук В.Н. 

 

6. Проводить беседы с вновь записанными 

читателями о правилах пользования 

библиотекой,  электронным каталогом, о 

сохранности книг 

сентябрь-

июль 

Гареева А.Н. 

Тимощук В.Н. 

 

7. Вести повседневную работу с 

читателями-задолжниками, своевременно 

отправлять письма-напоминания  

сентябрь-

июнь 

Гареева А.Н. 

Тимощук В.Н. 

 

8. Всю работу библиотеки проводить в 

тесном контакте с ПЦК, классными 

руководителями, старостами групп, 

общежитием 

сентябрь-

июнь 

Гареева А.Н. 

9. Следить за порядком и правильностью 

расстановки книжного фонда и 

читательских формуляров 

сентябрь-

август 

 

Гареева А.Н. 

Тимощук В.Н. 

 

 

10. Использовать электронные учебники для 

самостоятельной работы. 

в течение 

года 

Гареева А.Н. 

Тимощук В.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Справочно-библиографическая работа 
 

1. Проводить беседы «О правилах 

пользования библиотекой»со 

студентами 1-х курсов дневного и 

заочного отделения 

сентябрь- 

октябрь 

 

 

Гареева А.Н. 

 

 

2. Обновление книжной выставки «Новые 

книги» 

Провести «Дни 

Информации»презентация новых книг и 

периодических изданий 

Выпуск «Бюллетень новинок» 

в течение 

года 

 

Гареева А.Н. 

Тимощук В.Н. 

 

3. Провести открытые просмотры 

литературы по следующим темам: 

 «Литературная радуга» 
(2013-2022 г.г. -Международное 

десятилетие сближения культур) 

– книжная выставка «Мои 

любимые книги», чтение стихов 

 «Россия против террора» 

  «Салют, Победа!» 

  Великой Победе 

 

 

октябрь 

 

 

 

 

 

ноябрь 

май 

Гареева А.Н. 

Тимощук В.Н. 

 

 

 

4. Провести открытые просмотры лит-ры и 

периодических изданий для курсовых и 

дипломных работ 

в течение 

года 

Гареева А.Н. 

Тимощук В.Н. 

 

 

5. Подбирать материал для всех 

мероприятий и классных часов, 

проводимых в колледже и общежитии 

в течение 

года 

Гареева А.Н. 

Тимощук В.Н. 

 

6. Оформлять стенд «Студенческий 

городок»посвященный юбилейным и 

памятным датам 

в течение 

года 

Гареева А.Н. 

Тимощук В.Н. 

 

7. Пополнять и обновлять папки-досье 

новыми разделами и статьями из 

периодических изданий. 

в течение 

года 

 

Гареева А.Н. 

Тимощук В.Н. 

 

8. Пополнять электронный каталог 

новинками литературы, периодическими 

изданиями 

в течение 

года 

Гареева А.Н. 

9. Сотрудничество и участие студентов 

колледжа в мероприятиях библиотек: 

«Дружбы народов», библиотека № 6, 

ЦГБС им. Ш. И. Худайбердина 

в течение 

года 

Тимощук В.Н. 

Гареева А.Н. 

кл. руководители 

студенты 

10. Обеспечение пользователей библиотеки 

Электронно-библиотечной системой. 

Регистрация преподавателей и студентов 

в ЭБС (издательство «Инфра-М») 

в течение 

года 

Гареева А.Н. 

Тимощук В.Н. 

 



Массовые мероприятия 
 

Наименование мероприятия Форма 

проведения 

Срок 

исполнения 

Ответственный за 

организацию 

«Библиотека информирует» 
а) события недели 

 

Постоянно 

действующая 

выставка-совет 

август 

 

 

Гареева А.Н. 

Тимощук В.Н. 

«2020год- Год памяти и славы» Постоянно 

действующая 

выставка 

август Гареева А.Н. 

Тимощук В.Н. 

«2020 год Год эстетики 

населенных пунктов: газоны, 

тротуары,                                   

              освещение и заборы»                

Постоянно 

действующая 

выставка 

август Гареева А.Н. 

Тимощук В.Н. 

«В помощь классному 

руководителю» 

Постоянно 

действующая 

выставка 

август Гареева А.Н. 

Тимощук В.Н. 

 Сентябрь   

«Образование и молодежь в 

центре внимания» День знаний 

Книжная 

выставка 

1сентября Гареева А.Н. 

Тимощук В.Н. 

«Правила пользования 

библиотекой» 

Беседа  

с 

первокурсниками 

сентябрь Гареева А.Н. 

Тимощук В.Н. 

 

«И не забыть тех дней 

ужасных!... Беслан! Мы помним 

и скорбим!» 

Виртуальная 

книжная выставка 

3сентябрь Гареева А.Н. 

Тимощук В.Н. 

 

«И вновь Аксаков много лет 

спустя» Аксаковские дни 

Виртуальная 

книжная выставка 

 сентябрь Биб-ка ЦГДБ им. Ш. 

Худайбердина 

Тимощук В.Н. 

Группа студентов 

«Туризм - глобальное  явление 

современности» 27 сентября  

Всемирный день туризма  

 Виртуальная 

книжная выставка 

 

27сентября 

Гареева А.Н. 

Тимощук В.Н. 

 

«Муза  серебряного века»  ко дню 

рождения А.И.Цветаевой (1894-

1993) 

«Цветаева в Башкортостане» 

Виртуальная 

книжная выставка 

 

Виртуальная 

книжная выставка 

27сентября Гареева А.Н. 

Тимощук В.Н. 

 

 Октябрь   

«Секреты долголетия» 
а) Международный день пожилых 

людей 

Книжная 

выставка-

откровение 

1октября Гареева А.Н. 

Тимощук В.Н. 

«Учителями славится 

Россия…» 
а) Труд и талант учителя 

(ко Дню учителя) 

Книжная 

выставка 

 

5 октябрь Гареева А.Н. 

Тимощук В.Н. 

Актовый зал 

«Край в котором я живу» 
а) Мой край  -источник вдохновенья  

( к суверенитету Башкортостана) 

Книжная 

выставка 

11 октябрь Гареева А.Н. 

Тимощук В.Н. 

 

 



«Осень МустаяКарима» 
а) Народный поэт Башкортостана к 

100 летию Мустая Карима 

 

Персональная 

книжная выставка 

 

20 октября Гареева А.Н. 

Тимощук В.Н. 

 

 

«Со счастьем я не расставался» 

(поэзия  М.Карима ) 

Конкурс чтецов октябрь Гареева А.Н. 

Тимощук В.Н. 

Группа студентов 

Библиотека «Дружба 

народов» 

 Ноябрь   

«Сила России в единстве 

народов» 
а) Единый народ – единая держава 

(4 ноября -День народного единства) 

Книжная 

выставка 

4 ноября Гареева А.Н. 

Тимощук В.Н. 

 

«Молодежь России сегодня» 
а) Вместе мы - сила 

( Всемирный день молодежи) 

Книжная 

выставка 

 

10 ноябрь Гареева А.Н. 

Тимощук В.Н. 

 

«Обвиняется терроризм» 
а) Вместе против терроризма 

Книжная 

выставка 

 ноябрь Гареева А.Н. 

Тимощук В.Н. 

«Добру пусть откроются 

сердца» 
а) толерантность – воспитание 

милосердия 
(16 ноября – Всемирный день 

толерантности) 

Книжная 

Выставка 

Досье-папка для 

классных часов 

16 ноябрь  

 

Гареева А.Н. 

Тимощук В.Н. 

 

«Курильщик-сам себе 

могильщик»  
а) Курение личное дело каждого 

Международный день отказа от 

курения 21 ноября 

Книжная 

выставка 

Досье-папка для 

классных часов 

21 ноябрь  

Гареева А.Н. 

Тимощук В.Н. 

 

«Мама-слово дорогое» 
а) Спасибо тебе, дорогая мамочка 

(26 ноября – день матери) 

Книжно-

иллюстративная 

выставка 

26  ноябрь  

Гареева А.Н. 

Тимощук В.Н. 

«Говорите мамам нежные 

слова» Ко дню матери 

Конкурс стихов 

про маму 

ноябрь Гареева А.Н. 

Тимощук В.Н. 

В общежитие 

 Декабрь   

«Крик о помощи…»  
а) Выбери жизнь (1 декабря - 

Всемирный день борьбы со СПИДом) 

Книжная 

выставка 

Досье-папка 

1 декабрь Гареева А.Н. 

Тимощук В.Н. 

 

«Конституция закон- по нему 

мы все живем» 
а) Знай свои права 

(ко Дню Конституции РФ и РБ) 

Книжная 

выставка 

Досье-папка 

12 декабрь Гареева А.Н. 

Тимощук В.Н. 

 

«Природы дар целебный» 
а) Приглашение к чаю 

(15 декабря - Международный день чая) 

Книжная 

выставка 

15 декабрь Гареева А.Н. 

Тимощук В.Н. 

 

«Новый год  и Рождество дарят 

людям волшебство!» 
а) Новый год к нам мчится 

б) Чудный свет Рождества 

Книжная 

выставка 

Досье-папка 

 декабрь  

Гареева А.Н. 

Тимощук В.Н. 

 



 Январь   

«2021год-Год  Книжная 

выставка 

январь Гареева А.Н. 

Тимощук В.Н. 

«2021год- 

в Республике Башкортостан 

Книжная 

выставка- 

предостережение 

январь Гареева А.Н. 

Тимощук В.Н. 

 

«С днѐм студента!» 
а) Она звалась Татьяной 

(ко Дню студенчества) 

Книжная 

выставка-

настроение 

Досье-папка 

25 январь Гареева А.Н. 

Тимощук В.Н. 

«Ленинград. Блокада. Память»   
а) По следам великого мужества 

Книжная 

выставка 

27 январь Гареева А.Н. 

Тимощук В.Н. 

 Февраль   

Подготовка к дипломным работам по 

специальности «Коммерция» для 

групп1804,1805 

Открытый 

просмотр 

литературы и 

период. изд. 

3 февраля Гареева А.Н. 

Тимощук В.Н. 

 

Сулейманова В.М. 

«России первая любовь» 
а) Наш Пушкин 

( 10 февраля – День  памяти 

А.С.Пушкина) 

Персональная 

книжная выставка 

Досье-папка 

 февраль  

Гареева А.Н. 

Тимощук В.Н. 

«Любовь- волшебная страна...» 
а) Любовь –музыка сердца 

(14 февраля – День Святого Валентина) 

Книжная 

выставка-

признание 

14 февраль  

Гареева А.Н. 

Тимощук В.Н. 

«Я клятву дал : жизнь 

посвятить народу» 
(Башкирский поэт Мусса Джалил) 

Персональная 

книжная выставка 

Досье-папка 

15 февраля  Гареева А.Н. 

Тимощук В.Н. 

«Добрым словым друг друга 

согреем» 

(17 февраля – День доброты) 

Книжная 

выставка 

 февраль Гареева А.Н. 

Тимощук В.Н. 

Общежитие 

«Держава армией сильна!»  
а) Защитники родной страны 

(23 февраля – День Защитников 

Отечества) 

Книжная 

выставка 

Досье-папка 

23 февраль Гареева А.Н. 

Тимощук В.Н. 

Актовый зал 

 Март   

    

«Дарите женщинам цветы!» 
а) Весна и женщина похожи 

(Международный женский день) 

Книжная 

выставка 

к общекол- 

леджному 

мероприятию 

март Актовый зал 

Гареева А.Н. 

Тимощук В.Н. 

 

«Восьмой день весны» 

а) Прекрасен образ твой 
(Международный женский день) 

Книжная 

выставка 

 

 март Общежитие 

Гареева А.Н. 

Тимощук В.Н. 

«Изучаем права потребителей!» 
(Всемирный день прав защиты 

потребителей) 

Книжная 

выставка 

Досье-папка 

15 марта Гареева А.Н. 

Тимощук В.Н. 

«Мой родной язык» Конкурс 

татарского стиха 

март Гареева А.Н. 

Тимощук В.Н. 

Библиотека 

«Дружбы народов» 



«Поэзия стихия чувств» 
а) Поэзия – музыка слов 

(21 марта- Всемирный день поэзии) 

Книжная 

выставка и досье-

папок 

 21 март Гареева А.Н. 

Тимощук В.Н. 

 

«Театр – это особый и 

прекрасный мир» 
(27 марта- Международный День 

театра) 

Книжная 

выставка-

обозрение 

27 март Гареева А.Н. 

Тимощук В.Н. 

 

 Апрель   

«Путешествие за смехом» 
(1 апреля - день смеха) 

Материал для 

бесед 

Досье-папка 

1 апрель Гареева А.Н. 

Тимощук В.Н. 

 

«Здоровый образ жизни – залог 

отличной учебы» 
а) Тропинка здоровья 

(7 марта- Всемирный день здоровья 

отмечается с 1948 г.) 

Книжная 

выставка 

Досье-папка 

7 апрель Гареева А.Н. 

Тимощук В.Н. 

 

«Путь к звѐздам!» 
а) Меж звѐзд и галактик 

(12 апреля – День космонавтики) 

Книжная 

выставка-

пространство 

12 апрель Гареева А.Н. 

Тимощук В.Н. 

 

 Май   

 «Великая война – великая 

победа» 
а) Живая память поколений. 

75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 

Книжная 

выставка-память 

Досье-папка 

май Актовый зал 

Гареева А.Н. 

Тимощук В.Н. 

 

 

 

«Памяти дедов будем 

достойны!» 

а) Поклонимся оставшимся 

живым 
б) Вам, из другого поколения 

Книжная 

выставка-память 

 май Общежитие 

Гареева А.Н. 

Тимощук В.Н. 

 

 

«Все начинается с семьи» 
а) Семья – начало всех начал 

 (Международный день семьи) 

Книжная 

выставка 

Досье-папка 

15 май Гареева А.Н. 

Тимощук В.Н. 

Работа с задолжниками Письма-

напоминания 

май Гареева А.Н. 

Тимощук В.Н. 

«Библиотека-храм мудрости» 

а) Читаем вместе, читаем всегда 

(Общероссийский день библиотек) 

 

Книжная 

выставка-

открытие 

Досье-папка 

27 май Гареева А.Н. 

Тимощук В.Н. 

«Сегодня прекрасный день, 

чтобы бросить курить» 
а) О вреде курения 

(31 мая - Всемирный день без табака) 

Материал для 

классных часов 

Досье-папка 

31 май Гареева А.Н. 

Тимощук В.Н. 

 

 Июнь   

«Мир глазами детей» 
а) Маленькая страна… 

( 1 июня - Международный  День 

защиты детей) 

Видео-концерт 

Досье-папка 

1 июнь Гареева А.Н. 

Тимощук В.Н. 

 

 

 



«Я лиру посвятил народу 

своему» 
а) Прекрасный и таинственный Пушкин 

Персональная 

книжная выставка 

5 июня Гареева А.Н. 

Тимощук В.Н. 

 

«Город над Белой рекой» 
а) Родина любимая, город мой 

цветущий 

(12 июня – День России, День принятия 

Декларации о государственном 

суверенитете РФ; День города Уфы) 

Книжная 

выставка-

признание 

Досье-папка 

12 июнь  

Гареева А.Н. 

Тимощук В.Н. 

 

«Национальный герой –  

С. Юлаев» 
а) Слово о батыре 

(Дни Салавата Юлаева 

с 16 июня по 20 июня) 

Персональная 

книжная выставка 

Досье-папка 

Материал для кл. 

часов 

 июнь Гареева А.Н. 

Тимощук В.Н. 

Общежитие 

«Через века, через года» 
а) И снова в памяти война 

(22 июня – День памяти и скорби) 

Книжная 

выставка 

Досье-папка 

июнь Гареева А.Н. 

Тимощук В.Н. 

 

«Наркотики проблема личности 

и общества» 
а) Мы выбираем здоровье 

(26 июня – День борьбы со 

злоупотреблением наркотическими 

средствами и их незаконным оборотом) 

Книжная 

выставка 

Досье-папка 

 

 

26 июнь Гареева А.Н. 

Тимощук В.Н. 

 

«Молодежь России сегодня» 
а) Будущее рождает надежды 

(к Международному дню молодѐжи) 

Книжная 

выставка 

июнь Гареева А.Н. 

Тимощук В.Н. 

 

 

Комплектование 
1. Работа  с планом  приобретения 

учебников по дисциплинам 

в течение года Председатели П(ц)К, 

Гареева А.Н. 

Тимощук В.Н. 

 

2. Оформить заявки на новую литературу 

через «Эдвис», «Китап» -  местные 

магазины и по планам издательств 

2021-2022 учебный год. 

в течение года Председатели П(ц)К 

Гареева А.Н. 

Тимощук В.Н. 

 

3. Провести в срок подписку  

периодических изданий для 

библиотеки и общежития на 2021- 

2022гг. 

октябрь 2021-

апрель 2022г. 

 

Гареева А.Н. 

 

Организация фондов и каталогов 

 
1. Инвентаризация произведений печати и 

техническая обработка новых поступлений 

 

2. Описание книг для электронного, 

систематического каталога  и  картотеки 

многоэкземплярной литературы 

 

 



3. Редактирование электронного и систематического 

каталогов 

Гареева А.Н. 

4.  Изъятие из фонда  устаревшей по содержанию и 

ветхой литературы 

Председатели П(ц)К 

Гареева А.Н. 

5 Подготовить акты на списание литературы Председатели П(ц)К 

Гареева А.Н. 

 

Хозяйственная работа 
 

1 Проводить санитарные дни в библиотеке 

и читальном зале 

последняя 

пятница каждого 

месяца 

Гареева А.Н. 

Тимощук В.Н. 

 

2. Приобрести 2 компьютера в читальный 

зал 

в течение года Гареева А.Н. 

 

Повышение деловой квалификации 
 

1. С целью повышения деловой 

квалификации знакомиться с 

периодическими изданиями. 

в течение года Гареева А.Н. 

2. Обмениваться опытом работы с 

близлежащими библиотеками. 

в течение года Гареева А.Н. 

3. Принимать активное участие в городских 

и республиканских семинарах библиотек 

ВУЗОВ и ССУЗов 

в течение года Гареева А.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Ведущий    библиотекарь         А.Н. Гареева 
 


