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План работы библиотеки  

ГАПОУ СО  «Балаковский политехнический техникум» 

 на 2022-2023 учебный год 

 

Работа библиотеки ГАПОУ СО «БПТ» координируется с деятельностью 

всех подразделений техникума и направлена на обеспечение учебно-

воспитательного процесса и самообразования путем библиотечного и 

информационно-библиографического обслуживания студентов и педагогов, 

подчинена решению общих задач техникума, а именно: 

 полное и оперативное библиотечное и информационно-библиографическое 

обслуживание студентов, преподавателей и сотрудников техникума, 

установленных в правилах пользования библиотекой в соответствии с 

информационными потребностями читателей; 

 развитие библиотечно-библиографической грамотности студентов, 

обучение читателей современным методам поиска информации, 

формирование у обучающихся в техникуме навыков независимого 

библиотечного пользователя (пользование книгой и др. видами носителей 

информации, электронной библиотекой, поиск, отбор и умение оценивать 

информацию);  

 участие в воспитательной и гуманитарно-просветительской деятельности 

техникума, формирование у студентов социально-необходимых знаний и 

навыков, гражданской позиции, профессиональных интересов; 

 совершенствование традиционных и нетрадиционных форм 

индивидуальной и массовой работы библиотеки, в пропаганде  

информационных источников ориентироваться на общечеловеческие 

ценности, раскрытие культурного наследия, здорового образа жизни, 

экологическое воспитание, привитие эстетических норм поведения; 

 формирование у студентов информационной культуры и культуры чтения, 

приобщение к ценностям мировой и отечественной культуры, пропаганда 

интереса к культурному наследию, любви к родному краю; 

 поддержание в рабочем состоянии книжного фонда; 

 формирование библиотечного фонда производить на основании 

требований нового государственного стандарта и заявок преподавателей, 

использовать для комплектования фондов библиотеки в первую очередь 

учебные издания, имеющие гриф Минобразования России. 

 совершенствование работы библиотеки на основе внедрения современных 

технологий и компьютеризации библиотечно-информационных процессов. 

 



Контрольные показатели работы библиотеки на 2022-2023 учебный год 

 
 

 
Всего 

В том числе  

читальный зал абонемент 

Количество читателей 2500 1185 1315 

Посещаемость 15000 3000 12000 

Книговыдача 25000 1000 24000 

 

Основные направления деятельности: 

 

Работа с пользователями является основой деятельности библиотеки, 

поэтому необходимо сосредоточить внимание на индивидуальной работе, 

учете читательских интересов, важно следить за изменением спроса, 

расширять тематику, учитывая новые специальности в техникуме, новые 

направления в развитии общества. Читатель должен быть уверен, что в 

библиотеке он найдет книги и журналы на любую тему. 

Электронные библиотеки становятся неотъемлемой частью 

образовательной деятельности, т.к. предоставляют оперативную 

возможность  найти необходимую документацию, прочитать учебную и 

спецлитературу независимо  от места нахождения пользователя. Также 

позволяют работать с электронными документами, выходя за рамки простого 

чтения текста, т. к. фрагменты исходных данных можно использовать в 

работе, объединяя и редактируя материалы. Благодаря электронной 

библиотеке, становится возможным доступ читателей к учебным материалам, 

которые есть в ограниченном количестве или в единственном экземпляре. 

Благодаря активному вовлечению студентов в использование ЭБС 

осуществляется реализация новых форм библиотечного и информационного 

обслуживания пользователей. 

Установление тесной связи между педагогом, библиотекарем и 

студентом улучшит качество обслуживания пользователей. Чтобы 

уменьшить количество отказов,  внедрена практика предварительных 

запросов. 

Задача сотрудников библиотеки с уважением относиться к 

пользователям, к их информационным потребностям. Это реализуется через 

создание комфортных условий обслуживания, а именно: удобный распорядок 

работы библиотеки, рационально организованный книжный фонд, СПА, 

рабочие места в читальном зале, выход в Интернет. В обслуживании 

пользователей применяются различные формы библиотечной работы: 

беседы, обзоры, выставки и др. 

 
1. Формирование фонда библиотеки 

№ Содержание работы 
Срок 

исполнения 

Работа с библиотечным фондом  

1.  Подведение итогов движения фонда. Диагностика 

обеспеченности студентов учебниками и другой литературой 

август–

сентябрь 



2.  Выдача учебников студентам и преподавателям. Обеспечение 

выдачи учебников в полном объёме согласно учебным 

программам 

сентябрь 

3.  Составление библиографической модели комплектования фонда 

учебной литературы: 

• работа с библиографическими изданиями (прайс–листы, 

тематические планы издательств, перечни учебников и 

учебных пособий, рекомендованные Министерством 

образования) 

• составление совместно с председателями ПЦК бланка заказа 

на учебники с учётом их требований на 2022–2023 учебный 

год 

• приём и обработка поступивших учебников 

в течение года 

4.  Изучение и анализ использования учебного фонда в течение года 

5.  Своевременный прием, систематизация, техническая обработка и 

регистрация новых поступлений 

постоянно в 

течение года 

6.  Сверка библиотечного фонда, электронного каталога библиотеки 

на предмет наличия изданий, включенных в «Федеральный 

список экстремистских материалов» 

1 раз в месяц 

7.  Ведение тетради выдачи учебников  постоянно 

8.  Формирование фонда библиотеки традиционными и 

нетрадиционными носителями информации 

по мере 

комплектования 

9.  Ведение электронного каталога поступающей литературы постоянно 

10.  Выдача документов пользователям библиотеки постоянно 

11.  Работа с фондом: оформление фонда (наличие полочных, 

буквенных разделителей, индексов), эстетика оформления, 

соблюдение правильной расстановки фонда на стеллажах 

постоянно в 

течение года 

12.  Работа по сохранности фонда: 

• обеспечение мер по возмещению ущерба, причиненного 

носителям информации в установленном порядке 

• организация работ по мелкому ремонту и переплету изданий  

• составление списков должников 2 раза в учебном году 

• обеспечение требуемого режима систематизированного 

хранения и физической сохранности библиотечного фонда 

• систематический контроль за своевременным возвратом в 

библиотеку выданных изданий 

• списание ветхой литературы и литературы по моральному 

износу 

постоянно в 

течение года 

Комплектование фонда периодики 

13.   Комплектование фонда периодическими изданиями в    

соответствии с образовательной программой техникума. 

• оформление подписки на 2 полугодие 2022 года 

• оформление подписки на 1 полугодие 2023года 

• контроль доставки 

апрель 

сентябрь 

постоянно 

 

2. Справочно–библиографическая и информационная работа 

№ Содержание работы 
Срок 

исполнения 

1.  Подбор литературы, журнальных статей, интернет - ресурсов по 

заданной теме, формирование банка данных 

 

по мере 
необходимости 



2.  Выдача тематических и информационных справок в течение 

года 

3.  Ведение электронного каталога и работа в программе «1С: 

Библиотека» 

в течение 

года 

4.  Продолжение накопления материалов в базе данных учебных 

элементов и методических разработок 

в течение 

года 

5.  Пополнение фонда библиотеки изданиями на электронных 

носителях 

в течение 

года 

 

3. Работа с читателями 

№ Содержание работы 
Срок 

исполнения 

Индивидуальная работа 

1.  Регистрация групп (прибытие/выбытие и перерегистрация) 1 раз в 

семестр 

2.  Обслуживание читателей на абонементе и в читальном зале: 

студентов, педагогов, сотрудников 
постоянно 

3.  Рекомендательные беседы о книгах, энциклопедиях, журналах, о 

новых изданиях, поступивших в библиотеку 
постоянно 

4.  Изучение и анализ читательских формуляров в течение 

года 

Работа с педагогическим коллективом 

5.  Информирование преподавателей о новой учебной и методической 

литературе, педагогических журналах и газетах 

по мере 

поступления 

6.  Оказание методической помощи к урокам и внеклассным 

мероприятиям 

в течение 

года 

7.  Поиск литературы и периодических изданий, подбор материала по 

заданной тематике 
по запросам 

Работа со студентами 

8.  Обслуживание студентов согласно расписанию работы библиотеки постоянно 

9.  Регистрация в Электронной библиотечной системе в течение года 

10.  Просмотр читательских формуляров с целью выявления 

задолжников  

1 раз в 

семестр 

11.  Проведение бесед с вновь записавшимися читателями о культуре 

чтения книг, об ответственности за причинённый ущерб книге или 

учебнику 

постоянно 

12.  Рекомендации учебной, художественной литературы и 

периодических изданий 
постоянно 

13.  Поиск литературы и периодических изданий, подбор материала по 

заданной тематике 
по запросам 

 

Массовая работа. Выставочная деятельность 

2022 -2031гг. – Десятилетие науки и технологий в РФ (Указ Президента РФ № 231  

от 25.04.2022г.) 

2018-2027гг. – Десятилетие детства в России  (Указ Президента РФ № 240 от 29.05.2017г.)  

2022 г. – Год празднования  350-летия со дня рождения российского императора Петра I   

(Указ Президента РФ № 609 от 25.10.2018г.)от 25.04.2022г.) 

 

 



 

Плановые ежегодные выставки 

 

1.  Выставка «Спутник земли» 

65 лет назад (1957) в Советском Союзе был осуществлен запуск 

первого в мире искусственного спутника земли 
2 семестр 

2.  Книжно-иллюстративная выставка «Родного края лик  

прекрасный» краеведение 
в течение года 

3.  Выставка-знакомство «Мир профессий: сделай свой выбор» 

День открытых дверей 

в Дни открытых 

дверей 

4.  Цикл рекомендательных бесед у книжных выставок:  

«Ожерелье юбиляров» к юбилейным датам писателей, деятелей 

культуры и искусства, ученых. 

в течение года 

5.  Цикл мероприятий ко Дням воинской славы России: 

«Прошло с тех пор немало лет…» 
в течение года 

6.  Выставка  «Это нужно знать»  

Курение. Наркомания. Алкоголь. СПИД 
в течение года 

 

3. Календарный план 

Сентябрь 2022 

№ Форма, название мероприятия 

Дата 

проведени

я 

Ответственны

й 

1.  

День знаний «Здравствуй, студент!» – экскурсии 

по библиотеке. Беседы с первокурсниками о 

правилах пользования библиотекой.   

 

01-04.09. 

2022 

зав.библиотекой 

 

2.  

Выдача учебников на новый учебный год студентам 

и преподавателям на кабинеты. 

 

в течение 

месяца 
библиотекарь 

3.  Регистрация первокурсников в ЭБС «ВООК.RU» 
в течение 

месяца 

зав.библиотекой 

 

4.  

Беседы у книжных выставок из цикла  

«Ожерелье юбиляров»: 
3 сентября- 95 лет со дня рождения Алеся  Адамовича 

5 сентября- 205 лет со дня рождения А.К.Толстого 

135 лет со дня рождения А.Погорельского 
10 сентября- 150 лет со дня рождения В.К.Арсеньева 

11 сентября- 140 лет со дня рождения Б.С.Житкова 
 

в течение 

месяца 
библиотекарь 

5.  

Выставка - тревожный колокол «Необъявленная 

война»  

3 сентября - День солидарности в борьбе с 

терроризмом  

 

03-11.09. 

2022 

зав.библиотекой 

библиотекарь 

6.  

Выставка /беседа « Космические пророчества»    

17 сентября- 165 рождения русского учёного, 

изобретателя, конструктора, мыслителя, писателя 

Константина Эдуардовича Циолковского (1857 - 1935) 

19.09.2022 
зав.библиотекой 

библиотекарь 

 



Октябрь 2022 

№ Форма, название мероприятия 
Дата 

проведения 
Ответственный 

7.  

Выставка/беседа «Образ учителя в 

художественной литературе» 5 октября – День 

учителя в России. 

 

04 - 06.10. 

2022 

зав.библиотекой 

библиотекарь 

8.  

Беседы у книжных выставок из цикла  

«Ожерелье юбиляров»: 
8 октября―130 лет со дня рождения  М.И.Цветаевой 

15 октября- 125 лет со дня рождения И.А.Ильфа 

31 октября- 120 лет со дня рождения Е.А.Пермяка 

 

в течение 

месяца 
библиотекарь 

9.  
Авто-дозор «Главная дорога» 

27 октября –День автомобилиста 
12.10.2022 

зав.библиотекой  

 

10.  

Шок-урок, выставка «И помнить страшно, и 

забыть нельзя»   

30 октября – День памяти жертв политических 

репрессий 

29.10.2022 зав.библиотекой 

 

Ноябрь 2022 

№ Форма, название мероприятия 
Дата 

проведения 
Ответственный 

11.  
Информационно-тематическая встреча  

«Единством славится Россия» 

4 ноября – День народного единства 

03.11.2022 
зав.библиотекой 

12.  

Беседы у книжных выставок из цикла  

«Ожерелье юбиляров»:  
3 ноября – 135 лет со дня рождения Самуила Яковлевича 

Маршака, русского поэта, драматурга, переводчика и 

общественного деятеля (1887–1964). 

6 ноября – 170 лет со дня рождения русского писателя, 

драматурга Дмитрия Наркисовича Мамина-Сибиряка 

(1852–1912). 

14 ноября – 115 лет со дня рождения Астрид Анны 

Эмилии Линдгрен (1907–2002), шведской писательницы. 

27 ноября – 75 лет со дня рождения русского писателя и 

поэта Григория Бенционовича Остера (1947). 

29 ноября – 220 лет со дня рождения немецкого 

писателя, сказочника Вильгельма Гауфа (1802–1827). 

 

в течение 

месяца 
библиотекарь 

13.  
Диалог сверстников «Толерантность - язык 

добрых дел и слов» 16 ноября – Международный 

день толерантности 

16.11.2022 
совместно  

с психологом 

14.  
Час-обзор  «Образ пленительный, образ 

прекрасный» 

28 ноября - День Матери 

26.11.2022 библиотекарь 

15.  
Выставка «Сокровищница русской речи» 

22 ноября День словарей и энциклопедий 
22.11.2022 зав.библиотекой 

 



Декабрь2022 

№ Форма, название мероприятия 
Дата 

проведения 
Ответственный 

16.  
Выставка - факт «Игры с разумом»  

1 декабря - Всемирный день борьбы со СПИД 
01.12.2022 зав.библиотекой 

17.  
Выставка – исторический срез «Вошедший в 

память неизвестным» 3 декабря – День 

неизвестного солдата 

02.12-

07.12. 2022 
библиотекарь 

18.  
Обзор-позитив «С открытым сердцем, с добрым 

словом»  

3 декабря – День инвалидов 

03.12.2022 зав.библиотекой 

19.  

Беседы у книжных выставок из цикла  

«Ожерелье юбиляров»:  
3 декабря – 115 лет со дня рождения русской поэтессы, 

переводчицы Зинаиды Николаевны Александровой (1907–

1983). 

8 декабря – 220 лет со дня рождения русского поэта, 

декабриста Александра Ивановича Одоевского (1802–

1839). 

20 декабря – 120 лет со дня рождения Татьяны 

Алексеевны Мавриной, российской художницы-

иллюстратора, графика (1902–1996). 

22 декабря – 85 лет со дня рождения русского писателя 

Эдуарда Николаевича Успенского (1937–2018). 

27 декабря – 190 лет со дня рождения Павла 

Михайловича Третьякова (1832–1989). 

в течение 

месяца 
библиотекарь 

20.  
Беседа-викторина «Основной закон государства» 

12 декабря – День Конституции РФ 

 

12.12.2022 зав.библиотекой 

21.  
Выставка - инструктаж  «Серпантин 

безопасности» 

27 декабря –День спасателя 

24 -28.12. 

2022 
зав.библиотекой 

 

Январь 2023 

№ Форма, название мероприятия 

Дата 

проведени

я 

Ответственный 

22.  

Беседы у книжных выставок из цикла  

«Ожерелье юбиляров»: 
10 января – 140 лет со дня рождения русского писателя 

Алексея Николаевича Толстого (1883–1945). 

12 января – 395 лет со дня рождения французского 

поэта, критика и сказочника Шарля Перро (1628–1703). 

24 января – 175 лет со дня рождения Василия Ивановича 

Сурикова (1848–1916). 

в течение 

месяца 
библиотекарь 

23.  
Выставка «Благословенное дитя» 380 лет со дня 

рождения Исаака Ньютона (1643-1727), английского 

физика и математика 
18.01.2023 зав.библиотекой 

24.  
Час  истории «Татьянин день - студентов 

праздник» 
25.01.2023 зав.библиотекой 



25 января день студента (Татьянин день) 

25.  

Выставка  «Неутихающая боль блокады» из цикла 

«Прошло с тех пор немало лет…» 

27 января – День снятия блокады Ленинграда 

27.01.2023 
библиотекарь 

 

26.  
Выставка «Холокост -преступление против 

человечества» 

27 января – День памяти жертв Холокоста 

27.01.2023 
библиотекарь 

 

 

Февраль 2023 

№ Форма, название мероприятия 

Дата 

проведени

я 

Ответственны

й 

27.  

Беседы у книжных выставок из цикла  

«Ожерелье юбиляров»:  
4 февраля - 150 лет со дня рождения М.М. Пришвина 

9 февраля - 240 лет со дня рождения В.А. Жуковского 

в течение 

месяца 
библиотекарь 

28.  
Беседа-дискуссия «Чудеса науки» 

8 февраля — День российской науки  
08.02.2023 

зав.библиотекой  

совмесно с 

«Центр АЭС» 

 

29.  
Выставка/час размышлений «Имя подвига- 

Афганистан»  

15 февраля – День вывода войск из Афганистана 

15.02.2023 
зав.библиотекой 

30.  
Выставка «Защитник Отечества - звание гордое!»  

23 февраля – День защитника Отечества 

16-24.02. 

2023 
библиотекарь 

31.  
Беседа со студентами «Родной язык - живой, 

неповторимый» 

21 февраля – Международный день родного языка 

21.02.2023 
зав.библиотекой 

 

 

Март 2023 

№ Форма, название мероприятия 

Дата 

проведени

я 

Ответственны

й 

32.  
Выставка/беседа «Любви чарующая сила» 

8 марта – Международный женский день 
03.03.2023 

зав.библиотекой 

 

33.  

Беседы у книжных выставок из цикла  

«Ожерелье юбиляров»:  
4 марта  – 345 лет со дня рождения Антонио Вивальди 

(1678–1741).  

7 марта  – 145 лет со дня рождения Бориса 

Михайловича Кустодиева (1878–1927). 

13 марта  –  110 лет со дня рождения Сергея 

Владимировича Михалкова (1913–2009). 

20 марта  –  90 лет со дня рождения советского 

детского писателя Геннадия Яковлевича Снегирева 

(1933-2004). 

28 марта – 155 лет со дня рождения Максима Горького 

(1868–1936). 

в течение 

месяца 
библиотекарь 



34.  
Путеводитель «Этот удивительный Крым!»»  

18 марта–День воссоединения Крыма с Россией 
17.03.2023 

зав.библиотекой 

 

Апрель 2023 

№ Форма, название мероприятия 

Дата 

проведени

я 

Ответственны

й 

35.  

Беседы у книжных выставок из цикла  

«Ожерелье юбиляров»:  
1 апреля – 95 лет со дня рождения русского писателя, 

поэта Валентина Дмитриевича Берестова (1928–1998). 

1 апреля – 150 лет со дня рождения русского 

композитора, пианиста, дирижера Сергея Васильевича 

Рахманинова (1873–1943). 

12 апреля – 200 лет со дня рождения русского 

драматурга Александра Николаевича Островского 

(1823–1886). 

в течение 

месяца 
библиотекарь 

36.  
Марафон «Быть здоровым, жить активно – это 

стильно, позитивно» 7апреля – Всемирный день 

здоровья 

07.04.2023 

совместно с 

ГУЗ   

«СОЦОЗМП» 

37.  
Информационный час «Путь в космос» 

12 апреля – День космонавтики 
11.04.2023 

зав.библиотекой 

38.  
Выставка «Чернобыль: трагедия и уроки»         

26 апреля – День участников ликвидации 

последствий радиационных аварий и катастроф 

25-29.04. 

2023 

библиотекарь 

 

 

Май 2023 

№ Форма, название мероприятия 

Дата 

проведени

я 

Ответственны

й 

39.  
Солдатский привал «Песня в военной шинели» 
из цикла «Прошло с тех пор немало лет…» 

9 мая – День Победы 

05.05.2023 
зав.библиотекой 

 

40.  

Беседы у книжных выставок из цикла  

«Ожерелье юбиляров»:  
15 мая – 175 лет со дня рождения Виктора 

Михайловича Васнецова (1848–1926). 

27 мая – 120 лет со дня рождения Елены Александровны 

Благининой (1903–1989). 

27 мая – 185 лет со дня рождения Ивана Николаевича 

Крамского (1837–1887), российского живописца, 

графика.. 

12 мая - 90 лет со дня рождения А.А. Вознесенского 

в течение 

месяца 
библиотекарь 

41.  
Виртуальное путешествие «Мир музея» 

18 мая — Международный день музеев  
18.05.2023 

совместно с 

КВЦ«Радуга» 

42.  
Школа общения «В начале было слово» 

24 мая – День славянской письменности и 

культуры. 

24.05.2023 зав.библиотекой 

 



Июнь 2023 

№ Форма, название мероприятия 

Дата 

проведени

я 

Ответственны

й 

43.  

Беседы у книжных выставок из цикла  

«Ожерелье юбиляров»: 
2 июня – 85 лет со дня рождения Юнны Петровны 

(Пинхусовны) Мориц (1937), русской поэтессы, 

переводчика и сценариста. 

15 июня – 155 лет со дня рождения Константина 

Дмитриевича Бальмонта (1867–1942), русского поэта, 

прозаика, публициста и переводчика. 

26 июня – 100 лет со дня рождения русского писателя 

Юрия Яковлевича Яковлева (1922–1995). 

 

в течение 

месяца 
библиотекарь 

44.  
Выставка « Поэзия А.С.Пушкина» 

6 июня – Пушкинский день России 

06 - 10.06. 

2023 
зав.библиотекой 

45.  

 Информационный час «Священная наша 

держава» 

12 июня – День России 

 

9.06.2023 зав.библиотекой 

46.  

Выставка «А впереди была долгая война» 

22 июня – День памяти и скорби, в этот день 

началась Великая Отечественная война 

 

22-28.06. 

2023 
зав.библиотекой 

 

 

Июль–август 2023 

№ Форма, название мероприятия 

Дата 

проведени

я 

Ответственны

й 

47.  

Работа с учебниками с целью подготовки к новому 

учебному году: ремонт книг, подготовка 

формуляров и комплектов учебников для 1 курса. 

Работа с задолжниками, с целью возврата книг. 

 

июль-

август 

2023 

зав. библиотекой 

библиотекарь 

 

 

6.Библиографическая и справочная работа 

№ Содержание работ Срок исполнения Ответственный 

1.  Пополнение электронного каталога в течение года зав. 

библиотекой 

2.  Расстановка каталожных карточек на новые 

книги  

в алфавитный и систематический каталоги 

по мере 

поступления новых 

книг 

библиотекарь 

 

3.  Проводить чистку каталогов и картотек после 

списания книг. 

 

после отработки 

актов на списание 
библиотекарь 

 

4.  Продолжить внедрение в работу программы 

автоматизации «1С Библиотека» 

 

в течение года 
зав. 

библиотекой 

 

 



7. Информационная работа 

№ Содержание работ Срок исполнения 
Ответственны

й 

1.  Оформление выставок новых поступлений в течение года библиотекарь 

2.  Составление заказов на учебно-методические 

документы 
в течение года 

зав. 

библиотекой 

3.  Работа с тематическими планами издательств, 

каталогами 
в течение года 

зав. 

библиотекой 

4.  Информирование преподавателей о новых 

поступлениях 
по мере поступления библиотекарь 

5.  Выполнение электронных справок с помощью 

сети ИНТЕРНЕТ в течение года 

зав. 

библиотекой 

библиотекарь 

6.  Ведение журнала учета библиографических 

справок 
в течение года 

библиотекарь 

. 

 

8.Работа с фондом 

№ 
Содержание работ 

Срок 

исполнения 

1.  По вопросу комплектования держать связь с преподавателями 

БПТ. Составление списков учебников на следующий учебный год. 

январь–февраль 

2023 

2.  Следить за расстановкой книг на стеллажах, вовремя проводить 

изъятие ветхой, устаревшей и непрофильной литературы. 
постоянно 

3.  Работу по списанию фонда проводить 1 раза в год. июнь 2023 

 

9.Работа по самообразованию 

№ Содержание работ 
Срок 

исполнения 

1.  Изучение профессиональных изданий, методических материалов, 

периодических изданий с целью совершенствования 

традиционных и освоения новых библиотечных технологий. 

постоянно 

2.  Участие в обучающих вебинар и онлайн конференциях постоянно 

 

10.Реклама библиотеки 

№ Содержание работ 
Срок 

исполнения 

1.  Эстетическое оформление библиотеки. постоянно 

2.  Рекламные и рекомендательные беседы о новых изданиях. в течение года 

 

11.Прочие работы 

№ Содержание работ 
Срок 

исполнения 

1.  Составление плана и отчета о работе библиотеки за 2022-2023 

учебный год. 

май–июнь 

2.  Ведение дневника библиотеки. в течение года 

3.  Предоставление материала для обновления информации на сайт 

техникума. 

по мере 

необходимости 

 

 

Зав. библиотекой    Аристова Л.А. 


