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Миссия библиотеки 

 

Библиотека Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Енакиевский техникум сферы услуг» (далее – 

ГБПОУ «Енакиевский ТСУ») – специальная библиотека которая, являясь 

обязательным информационным, образовательным и культурным 

структурным подразделением техникума, обеспечивает удовлетворение 

специфических библиотечных потребностей, возникающих в процессе 

трудовой и учебно – воспитательной деятельности её пользователей 

(обучающихся, преподавателей, 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 «Енакиевский ТСУ». Библиотека является центром распространения 

знаний, духовного и интеллектуального развития, содействия 

профессиональной подготовки специалистов среднего профессионального 

образования. 

 

Приоритетным является обеспечение информационных, 

исследовательских и творческих потребностей пользователей библиотеки на 

принципах доступности, оперативности, информативности и комфортности 

обслуживания. 

 

Библиотека выполняет следующие функции: 

1. Образовательная – поддержка и обеспечение образовательных целей, 

сформированных в работе техникума. 

2. Информационная – возможность использовать информацию в 

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

3. Культурная – организация мероприятий, направленных на воспитание 

культурного и социального самоопределения, содействующих творческому и 

эмоциональному развитию посетителей библиотеки. 

 

Стратегия библиотеки 

 

1. Обеспечение свободного доступа к информации, как средства приобщения 

пользователей к документным источникам отечественного и мирового 

значения. 

2. Документное обеспечение учебно-воспитательного процесса учебниками, 

учебными пособиями, методическими материалами для осуществления 

учебной и воспитательной работы. 

3. Пополнение сферы библиотечного фонда исторической, 

естественнонаучной, иной отраслевой литературой, краеведческими 

документами, произведениями классической и современной отечественной и 

зарубежной литературы. 
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4. Наиболее полное раскрытие фонда библиотеки для пользователей и 

обеспечение поиска необходимой информации с помощью ИПС. 

5. Усовершенствование системы, качества и скорости библиотечного 

обслуживания документами с использованием новых информационных 

технологий. 

6. Создание современного имиджа библиотеки. 

 

І. Основные цели и направления работы библиотеки на 2022-2023 учебный 

год 

1. Библиотека техникума планирует осуществлять свою работу 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», другими нормативными актами и направить 

её на формирование нормативно-правовой базы образовательного процесса.  

2. 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 техникума.  

3. Повышать качественное информационное обслуживание всех читательских 

групп, содействовать формированию информационной культуры и культуры 

чтения пользователей библиотеки. 

4. Формировать современную систему информационно-коммуникационного 

обеспечения образовательного процесса, способствовать выявлению и 

распространению передового педагогического опыта и повышению 

профессиональной компетентности преподавательского состава техникума. 

5. Оказывать помощь пользователям библиотеки в процессе образования, 

самообразования, формирования личности, в развитии творческих 

способностей и воображения. 

6. 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 профессиональную адаптацию 

обучающихся первого курса; 

• историко-краеведческое направление, воспитание любви к родному 

краю, популяризация краеведческой литературы. 

 

7. Направить работу библиотеки в помощь учебно-воспитательному процессу 

согласно основным направлениям и задачам техникума, с целью 
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формирования профессиональных качеств, национального сознания, 

духовного воспитания, физического совершенства, моральной, 

художественной, эстетической, правовой, трудовой и экологической 

культуры, развитие творческого потенциала личности. 

8. Осуществлять постоянную информационную поддержку обучающихся и 

преподавателей, способствовать продвижению книги и чтения, повышению 

уровня читательской активности. 

9. Способствовать всестороннему раскрытию фонда библиотеки, используя 

различные формы индивидуальной и массовой работы. 

 

ІІ. Содержание и организация работы с пользователями библиотеки 

 

1. Организация библиотечного обслуживания 

№ Содержание работы 
Срок 

выполнения 

Отмет

ка о 

выпол

нении 

1 
Осуществить запись в библиотеку 

обучающихся первого курса  

02.09-

30.09.2022 г. 

 

2 

Согласовать с классными руководителями 

график выдачи учебной литературы и 

учебно-методических материалов 

обучающимся 1-го курса нового набора. 

12.09.2022 г. 

 

3 

Оформить комплекты учебной литературы 

для обучающихся 1-х курсов; осуществить её 

выдачу. 

13.09-

30.09.2022 г. 

согласно 

графику 

выдачи 

 

4 

Осуществить перерегистрацию 

пользователей библиотеки, обучающихся 2,3 

курсов, согласовать с учебной частью их 

списочный состав 

до 15.09.2022  

 

5 

Выявление задолжников и работа с ними по 

возвращению документов в фонд 

библиотеки 

сентябрь 2022 

 

6 

Обслуживание читателей 

осуществлять: 

− на абонементе; 

− в читальном зале; 

− путем передачи комплектов литературы в 

учебные кабинеты (временно для 

использования на уроке); 

I-II полугодие 

2022-2023 

учебного года 

 

7 
Организовать возврат книг в библиотеку в 

конце учебного года 
Июнь 2023 
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2. Социокультурная и воспитательная работа библиотеки ГБПОУ 

«Енакиевский ТСУ» (2022-2023 учебный год) 

 

№ 

п/п 
Содержание работы 

Дата 

проведения  

Форма 

проведения 

Отметка 

о 

выполне

нии 

СЕНТЯБРЬ 

1 

Формирование и 

пополнение электронного 

каталога. 

02.09.2022 – 

30.09.2022 
 

2 

Ознакомление 

поступивших студентов с 

акциями, непрерывно 

действующими в 

библиотеке: 

«Буккроссинг», «Подари 

библиотеке книгу» 

02.09.2022 – 

30.09.2022 

Актуальный 

разговор 

 

3 
Выдача учебников 

студентам. 

12.09.2022  - 

30.09.2022 
 

 

4 

«Королева детектива» 15 

– день рождедния Агаты 

Кристи 

15.09.2022 – 

23.09.2022 

Книжная 

выставка 

 

5 

«Он видел будущее» 17 

сентября – 165 лет со дня 

рождения русского 

учёного, изобретателя, 

конструктора, мыслителя, 

писателя Константина 

Эдуардовича 

Циолковского (1857–

1935) 

16.09.2022 – 

30.09.2022 
Плакат - чтение 

 

6 

«Донецкий соловей» 25 – 

90 лет со дня рождения 

Анатолия Борисовича 

Соловьяненко (1932–

1999), оперного певца, 

народного артиста СССР, 

заслуженного артиста 

Украины, лауреата 

Ленинской премии, 

лауреата Национальной 

премии имени Т. 

23.09.2022 – 

30.09.2022  

Плакат - 

информация 
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Шевченко. Родился в г. 

Сталино (Донецк). 

ОКТЯБРЬ 

7 

Формирование и 

пополнение электронного 

каталога 

03.10.2022 – 

31.10.2022 
 

 

8 
«Гражданская оборона – 

путь к безопасности» 
04.10.2022 – 

18.10.2022 

Книжная 

выставка 

 

9 

«Люди немеркнущей 

профессии» (02.10.2022 – 

день работников 

образования и науки 

ДНР) 

03.10.2022 – 

19.10.2022 

Выставка 

литературы для 

педагогов 

 

10 

«Чтение – лучшее 

ученье!» 10 октября — 

Всероссийский день 

чтения (Отмечается с 

2007 года после принятия 

Национальной программы 

чтения). 

10.10.2022 – 

31.10.2022 
Плакат - чтение 

 

11 

«Подари библиотеке 

книгу!» 23 октября – 

Международный день 

школьных библиотек  

 

26.10.2022 Акция 

 

12 

«Таинственный мир 

библиотек»  

26.10.2022 Открытое 

Мероприятие к 

Международно

му Дню 

Библиотек 

 

НОЯБРЬ 

13 

Формирование и 

пополнение электронного 

каталога 

01.11.2022 – 

30.11.2022 
 

 

 

«Когда мы едины, - мы 

непобедимы!» 4 ноября – 

День народного единства  

 

04.11.2022 – 

11.11.2022 
Плакат - чтение 
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14 
 «Октябрьская революция: 

Факты и размышления»,  

05.11.2022 Книжная 

выставка 

 

15 
«Дари добро!» (13.11 – 

Всемирный день доброты) 11.11.2022 
Монолог на 

сайте 

 

16 

«Источник знания» 22 

ноября — День словарей 

и энциклопедий  

 

22.11.2022 – 

30.11.2022 

Книжная 

выставка 

 

17 
День Матери «Тепло 

сердец для милых мам» -  

25.11.2022 Конкурс видео-

поздравлений 

 

18 

«Вперед, к 

приключениям!» 30 

ноября – 355 лет со дня 

рождения английского 

писателя Джонатана 

Свифта (1667–1745)  

 

30.11.2022 – 

16.12.2022 

Книжная 

выставка 

 

19 

Оформление выставок в 

библиотеке по 

профилактике 

наркомании, курения и 

пьянства. 

На 

протяжении 

месяца 

Книжная 

выставка 

 

ДЕКАБРЬ 

20 

Формирование и 

пополнение электронного 

каталога 

01.12.2022 – 

30.12.2022 
 

 

21 
«Снежная – нежная сказка 

зимы» 
01.12.2022 – 

28.02.2022 

Выставка - 

рекомендация 

 

22 

«Сильные духом» (03.12 – 

Международный день 

инвалидов) 

02.12.2022 – 

30.12.2022 
Плакат-чтение 

 

23 

«Законодательство ДНР» 

«Знать и соблюдать» 

(10.12 – День прав 

человека) 

09.12.2022 – 

30.12.2022 

Выставка 

литературы 

 

24 

«Генрих Гейне – 

ироничный романтик» 13 

декабря – 225 лет со дня 

09.12.2022 – 

23.12.2022 

Выставка 

одного автора 
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рождения Генриха Гейне 

(1797-1856), немецкого 

поэта, прозаика и критика 

ЯНВАРЬ 

25 

Формирование и 

пополнение электронного 

каталога 

16.01.2023 – 

31.01.2023 
 

 

26 

«Без России мне жить 

нельзя» 10 января – 140 

лет со дня рождения 

писателя Алексея 

Николаевича Толстого 

(1883–1945)  

10.01.2023 – 

20.01.2023 
Плакат - чтение 

 

27 

«Байрон – великий 

романтик» 22 января – 

235 лет со дня рождения 

английского поэта 

Джорджа Гордона 

Байрона (1788–1824)  

20.01.2023 – 

03.02.2023 

Книжная 

выставка 

 

28 

«Судьбу не обойти на 

вираже» 25 января – 85 

лет со дня рождения 

поэта, актёра Владимира 

Семёновича Высоцкого 

(1938–1980) 

25.01.2023 – 

08.02.2023 

Выставка 

одного автора 

 

29 
«Помни, не забудь!» 

(трагедия Холокоста) 

27.01.2023 Открытое 

мероприятие 

 

30 

Оформление выставок в 

библиотеке по 

профилактике 

наркомании, курения и 

пьянства. 

На 

протяжении 

месяца 

Книжная 

выставка 

 

ФЕВРАЛЬ 

31 

Формирование и 

пополнение электронного 

каталога 

01.02.2023 – 

28.02.2023 
 

 

32 

«Вокруг света с Жюль 

Верном» 8 февраля – 195 

лет со дня рождения 

08.02.2023 – 

22.02.2023 

Книжная 

выставка 
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французского писателя 

Жюля Верна (1828–1905)  

33 

«Его стихов пленительная 

сладость» 9 февраля – 240 

лет со дня рождения 

поэта Василия 

Андреевича Жуковского 

(1783–1852)  

 

09.02.2023 – 

23.02.2023 

Книжная 

выставка 

 

34 

 «Выдающиеся люди в 

различных сферах 

деятельности» 

10.02.2023 Читательская 

конференция 

 

35 

«Подари библиотеке 

книгу!» 14 февраля – 

Международный день 

дарения книг (Отмечается 

с 2012 года, в нём 

ежегодно принимают 

участие жители более 30 

стран мира, включая 

Россию) 

14.02.2023 – 

28.02.2023 
Акция 

 

36 
 «Язык – живая связь 

времен!» 

21.02.2023 Библиотечный 

урок 

 

МАРТ 

37 

Формирование и 

пополнение электронного 

каталога 

01.03.2022 – 

31.03.2022 
 

 

38 

«Великий педагог» 1 

марта – 135 лет со дня 

рождения педагога, 

писателя Антона 

Семёновича Макаренко 

(1888–1939) 

01.03.2023 – 

15.03.2023 

Книжная 

выставка 

 

39 

«Гражданская оборона – 

путь к безопасности» 

(01.03.2023 - Всемирный 

день гражданской 

обороны) 

01.03.2023 – 

15.03.2023 

Выставка 

литературы 

 

40 

«Красота женских 

образов в мировой 

литературе» (08.03 – 

Международный женский 

день) 

07.03.2023 – 

21.03.2023 

Литературная 

экскурсия 
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41 

«Буревестник» 16 марта – 

155 лет со дня рождения 

со дня рождения писателя 

и драматурга Максима 

Горького (1868–1936) 

16.03.2023 – 

30.03.2023 
Плакат - чтение 

 

42 

«Поэзия – есть высший 

род искусства» (21.03 

Всемирный день поэзии)  

21.03.2023 – 

11.04.2023 

Выставка - 

рекомендация 

 

АПРЕЛЬ 

43 

Формирование и 

пополнение электронного 

каталога 

03.04.2023 – 

28.04.2023 
 

 

44 

«Мир приключений Майн 

Рида» 4 апреля – 200 лет 

со дня рождения 

английского писателя 

Томаса Майн Рида (1818–

1883)  

04.04.2023 – 

25.04.2023 

Выставка 

одного автора 

 

45 

День здоровья 

«Добрые советы для 

вашего здоровья». День 

информации 

(в рамках дня: книжная 

выставка) 

07.04.2023 Книжная 

выставка 

 

46 
«Поехали!» (12.04 – День 

космонавтики) 

12.04.2023 – 

26.04.2023 
Хронограф 

 

47 

«Великий мастер русской 

драмы» 12 апреля – 200 

лет со дня рождения 

драматурга Александра 

Николаевича Островского 

(1823–1886)  

12.04.2023 – 

26.04.2023 

Книжная 

выставка 

 

48 

Проведение 

информационных часов: - 

«Медиатека в 

библиотеке» 

нетрадиционные носители 

информации 

20.04.2023 Информационн

ый час 

 

49 

«Книга - сюрприз» (23 

апреля Всемирный день 

книги и авторского права) 

(обложка книги 

скрывается за ярким 

описанием, о чем книга) 

24.04.2023 Акция 
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50 

 «Когда жизнь ценнее 

всего»: день охраны труда 

ДНР (28.04) и день 

пожарной охраны ДНР 

(30.04) 

28.04.2023 – 

05.05.2023 

Выставка 

литературы 

 

МАЙ 

51 

 Формирование и 

пополнение электронного 

каталога 

02.05.2023 -

31.05.2023 
 

 

52  «Война. Народ. Победа»  
08.05.2023 – 

01.06.2023 

Книжная 

выставка 

 

53 

«Победный май» - 

конкурс выразительного 

чтения стихов 

08.05.2023 Конкурс  

54 

«Растем вместе с 

Республикой» (11.05 - 

День Донецкой Народной 

Республики) 

10.05.2023 – 

25.05.2023 

Информационн

ый коллаж 

 

55 

 «Семьи волшебное 

тепло» (15.05 -

Международный день 

семьи) 

15.05.2023 – 

26.05.2023 

Книжная 

выставка 

 

56 

Библиотечный квест ко 

Дню славянской 

письменности и культуры 

«От кириллицы до 

современности» 

24.05.2023 Библиотечный 

квест 

 

 

ИЮНЬ 

57 

Формирование и 

пополнение электронного 

каталога 

01.06.2023 – 

30.06.2023 
 

 

58 

«Нет, весь я не умру…»  

(05.06 Пушкинский день 

России) 

05.06.2023 – 

30.06.2023 

Книжная 

выставка 

 

59 
22 июня — День памяти 

и скорби  
21.06.2023 – 

30.06.2023 

Книжная 

выставка 

 

60 

«Чтобы помнили!» 

Просмотр 

документальных фильмов 

о Великой Отечественной 

войне. 

В течение 

месяца 

Просмотр 

документальны

х фильмов 

 

 

 



12 
 

III. Рекламно – имиджевая работа библиотеки. 

№ 

п/п 
Содержание работы Срок выполнения 

1 

Проводить индивидуальные и групповые 

беседы с пользователями библиотеки о 

«Правилах пользования библиотекой», 

услугах, предоставляемых библиотекой. 

В течение 

учебного года. 

2 
Освещать работу библиотеки на сайте 

техникума 

В течение 

учебного года 

3  

Разработать и оформить рекламные и 

информационные материалы о проведении 

в библиотеке культурно – массовых и 

воспитательных мероприятий в 2022-2023 

учебном году (буклеты, объявления, 

информационные и 

рекламные списки литературы и веб-сайтов, 

памятки). 

Согласно плану 

работы библиотеки 

4. 
Ведение группы ВК «Библиотека техникума 

сферы услуг, г.Енакиево» 

В течение 

учебного года 

5. 

Систематическое освещение проводимых 

мероприятий на сайте техникума, 

информационных стендах 

В течение 

учебного года 

 

ІV. Информационная и справочно-библиографическая работа 

библиотеки. 

Информационную деятельность и справочно-библиографическую работу 

библиотека планирует осуществлять на основе: многоаспектности целевого 

читательского предназначения, универсальности тематики, адресности, 

полноты и оперативности обслуживания пользователей библиотеки. 

 

№ Содержание работы 
Срок 

выполнения 

1.  

Проводить консультации с пользователями 

библиотеки по вопросам использования 

справочно-библиографического аппарата 

библиотеки. 

По мере 

обращения  

2.  

Составлять рекомендательные и 

информационные списки литературы 

согласно запросам читателей  

Согласно 

запросам 

пользователей 

библиотеки 

3.  

Выполнять библиотечно-библиографические 

справки для студентов, преподавателей и 

сотрудников техникума, используя фонд 

библиотеки и электронные ресурсы. 

В соответствии с 

запросами 

потребителей 

информации. 
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4.  

Продолжить работу по накоплению 

материала для тематических папок из 

периодических изданий и Интернет 

ресурсов. 

Постоянно  

 

V. Формирование и организация библиотечного фонда. 

Формирование библиотечного фонда планируется осуществлять за 

бюджетные средства, в пределах установленного лимита и за счет 

спецсредств, с учетом книгообеспеченности по спец.дисциплинам. Особенное 

внимание будет уделяться формированию фонда учебников, методической, 

справочной литературы, практических пособий согласно новым учебным 

планам и накоплению документов на электронных носителях информации.  

№ Содержание работы 
Срок 

выполнения 

1.  

Формировать фонд библиотеки согласно 

заказам из следующих источников: 

− книготорговых организаций; 

− книжных баз; 

− книжных рынков; 

− книжных магазинов; 

− дары читателей; 

− общественных организаций; 

− меценатов; 

− МОН ДНР; 

− гуманитарные поставки литературы РФ. 

В течение 2022-

2023 учебного 

года  

2.  

Осуществлять библиотечную обработку новых 

поступлений в фонды библиотеки 

(техническую и научную). 

В соответствии с 

поступлениями в 

фонд библиотеки 

техникума. 

3.  

Осуществлять в учетных документах 

суммарный и индивидуальный учет 

произведений печати, аудиовизуальных 

материалов и периодических изданий, 

поступивших в библиотеку. 

В соответствии с 

поступлениями в 

фонд библиотеки 

техникума. 

4.  

Изъять из библиотечного фонда литературу по 

причинам: 

− устаревшая по содержанию; 

− непрофильная; 

− утерянная пользователями библиотеки; 

− ветхая. 

В течение 2022-

2023 учебного 

года 

5.  Провести акцию «Подари библиотеке книгу». 

В соответствии с 

планом работы 

библиотеки 

6.  
С целью сохранности библиотечного фонда и 

уменьшения читательской задолженности: 
Регулярно  
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− проводить беседы с читателями библиотеки; 

− предоставлять информацию классным 

руководителям, старостам учебных групп о 

студентах-задолжниках библиотеки; 

− отправлять SMS-рассылки задолжникам 

библиотеки  

7. 

 Сверка библиотечного фонда, электронных 

документов и ресурсов с Республиканским 

списком экстремистских материалов 

Ежемесячно 

 

VІ. Финансово-экономическая и хозяйственная деятельность 

библиотеки. 

Финансово-хозяйственную деятельность осуществлять согласно бюджету 

техникума, устава ГБПОУ «Енакиевский ТСУ», других основополагающих 

документов. Движение средств и финансово-экономическое обеспечение 

библиотеки осуществлять согласно смете техникума. Проводить работу по 

укреплению материально-технической базы библиотеки. 

№ Содержание работы Срок выполнения 

1.  
Согласно приказу по техникуму проводить 

инвентаризацию основных средств библиотеки. 

Согласно срокам 

инвентаризации, 

определённым в 

приказе. 

2.  

Контролировать движение финансового потока, 

осуществлять сверку финансовых учетных 

документов библиотеки с бухгалтерией 

техникума. 

На протяжении 

2022-2023 

учебного года 

3.  
Своевременно оформить заявки на канцтовары 

для обеспечения работы библиотеки. 

По мере 

необходимости 

4.  

Обеспечить проведение мероприятий по 

изучению вопросов охраны труда, техники 

безопасности, противопожарной и техногенной 

безопасности. Выполнять требования МЧС ДНР 

по данным вопросам. 

В течение 2022 -

2023 учебного года 

5.  

Осуществлять контроль за соблюдением 

санитарно-гигиенических норм в библиотеке. 

Проводить технические дни с целью содержания 

документного фонда и оборудования библиотеки 

в надлежащем санитарном состоянии. 

Ежемесячно в 

течение года 

6.  
Составить отчёт по подготовке библиотеки к 

началу нового 2022 - 2023 учебного года. 

В соответствии со 

сроками, 

определёнными 

МОН ДНР 

7.  
Составить отчёт о работе библиотеки за 2022-

2023 учебный год. 
Июнь 2023 г.  

 


