
1. 



Основные задачи работы 

 

1.1 Качественное выполнение запросов пользователей информации с 

привлечением фондов библиотек города, ресурсов электронной библиотеки 

«Лань-Трейд» и  Интернета; 

1.2 Формирование учебного фонда в соответствии с учебными программами 

 

2.   Реклама библиотеки 

 

2.1 Проведение массовых мероприятий; 

2.2 Оформление наглядной агитации (выставки, открытые просмотры и т.д.) 

 

3.   Координация работы библиотеки медколледжа с библиотеками города 

 

3.1  Для наиболее полного выполнения запросов читателей заказывать 

необходимую литературу в библиотеках города через систему МБА и 

предоставлять возможность читателям из других библиотек пользоваться 

библиотечным фондом медколледжа; 

3.2 Получение консультаций по вопросам библиотечной и библиографической 

работе у специалистов ЦБ им. Горького 

 

4.  Содержание и организация работы с читателями 

 

4.1 Массовые мероприятия: 

 

п/№ Дата 

проведения 

Форма 

мероприятия 
Название мероприятия 

1 октябрь 
Вечер поэзии 

«Если душа родилась крылатой…» / 

125 лет со дня рождения М. Цветаевой/ 

 

2 ноябрь 

 

 

Историческое 

путешествие 

Великая революция или переворот / к 

100-летию Октябрьской революции/ 

3 декабрь 

 

 

Искусствоведческая 

экскурсия 

Дар московского купца /185 лет со дня 

рождения П. Третьякова/ 

4 январь 

 

 

Беседа у картины 

Живописная история /170 лет со дня 

рождения В. Сурикова/ 

5 февраль 

 

 

Литературный час 

Литературный Колумб России /235 

лет со дня рождения В. Жуковского/ 

6 март 

 

 

Урок памяти 

1-й скульптурный памятник Москвы 

/200 лет памятнику Минину и 

Пожарскому/ 

7 апрель 

 

 

Устный журнал 

Швейк завоёвывает мир /к 135-летию 

Я.Гашека/ 

 

 



4.2 Выставки, открытые просмотры: 

 

 

п/№ Дата 

проведения 

Название выставки или просмотра 
 

1 сентябрь 
Здоровье детей – наше будущее /2018 – 2027 

– Десятилетие детства/ 

2 сентябрь 

 

 

Эта земля твоя и моя / 2017 год – год 

экологии/ 

3 октябрь  

Забвению не подлежит /к 100-летию 

Октябрьской революции/ 

4 декабрь  

Может почитаем 

5 май  

Помнит мир спасённый /ко Дню Победы/ 

6 май  

Я славлю руки твои, медсестра /к 

Международному дню медсестёр/ 

 

 

 

5.  Справочно-библиографическая работа 

 

5.1 Проведение ознакомительных бесед со студентами 1-го курса о правилах 

пользования изданиями из фонда библиотеки медколледжа (для каждой группы) 

при получении комплектов учебников; 

5.2 Оформление просмотров новой литературы, проведение библиографических 

обзоров; 

5.3  Выполнение библиографических справок, ведение «Тетради выполненных 

справок» и «Картотеки отказов»; 

5.4 Составление рекомендательных списков статей из периодических изданий для 

преподавателей; 

5.5 Работа с каталогами и картотеками (редактирование) 

 

6. Формирование фонда  

 

6.1 Составление заявок на новую литературу; 

6.2 Списание ветхой и устаревшей литературы; 

6.3 Оформление в октябре и апреле подписки на газеты и журналы 

6.4 Составление актов проверки фонда 

 



7. Укрепление материально-технической базы 

 

7.1 Оборудование стеллажами второго книгохранилищ 

 

 

 

 
 

  


