
  Отчет о работе библиотеки 

ЗА 2015-2016 УЧЕБНЫЙ ГОД 

                                                                                                              Рудова Л.А. зав. библиотекой 

I  Основные показатели 

 

Штат библиотеки  - 2 человека 

Фонд  – 35852 

Читатели: 

всего – 572     

студенты  - 530 

преподаватели – 34 

учебно-вспомогательный персонал – 8 

посещение библиотеки – 49520 

Книговыдача – 52149 

 

В рамках поставленных целей и задач работы, определенных в начале учебного года, 

библиотека осуществляет обеспечение всех видов занятий учебно-методической 

литературой по дисциплинам учебного плана (междисциплинарным курсам, модулям). 

Для обеспечения образовательного процесса и выполнения требований Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

нового поколения,  библиотека колледжа, обладает специализированным фондом 

печатных изданий и призвана удовлетворять разносторонние учебные информационные 

потребности студентов. 

Фонд учебной и учебно-методической литературы на 01.06.2016 включает: 

 - 21190 экземпляров печатных изданий, что составляет 40,5 экземпляра на каждого 

обучающегося; 

 - фонд электронных изданий электронной библиотечной системы состоит из 127 

наименований нормативной, учебной, учебно-методической и справочно-

библиографической литературы; 

 - фонд электронных изданий учебно-методической литературы состоит из пособий, 

разработанных преподавателями колледжа по основным профессиональным 

образовательным программам (ОПОП). 

Формирование библиотечного фонда осуществляется в соответствии с профилем 

колледжа, учебными планами, образовательными профессиональными программами и 

информационными потребностями читателей. Комплектование происходит 

непосредственно через издательства и их филиалы, выпускающие учебную литературу с 

грифом соответствия Министерства образования или грифом ФГУ «ФИРО», такие как 

ООО «ОИЦ «Академия» филиал г.Новосибирск, Просвещение, Феникс г. Ростов –на –

Дону, ГАУК ТОНБ им. Д.И. Менделеева, что является залогом оперативности и качества 

комплектации. 

За период с 01.09.2015 по 01.07.2016г. учебный фонд не обновлялся, ввиду отсутствия 

финансирования. Проблема не достающей учебной литературы была решена, за счет 

Электронной библиотеки. Фонд учебно-методической литературы по  специальностям: 

44.02.01 Дошкольное образование; 44.02.02 Преподавание в начальных классах, 

полностью удовлетворяет потребности студентов и преподавателей. Специальность 



44.02.03 Педагог дополнительного образования обеспечена  на  70%. Электронный фонд 

по профессиональным модулям, находится в процессе доработки.  

  

Количество печатных и электронных изданий научной, научно-методической и учебной 

литературы в библиотечном фонде колледжа, вышедшей в издательствах за последние 

пять лет, составляет 12067 экземпляров. Учебная литература с грифом Минобразования и 

ФГУ «ФИРО»  составляет 95% фонда. 

Особое внимание уделяется формированию фонда периодических и справочно-

библиографических изданий. Периодические издания  выписываются на каждое 

полугодие с учетом предложений и рекомендаций преподавателей. 

Количество экземпляров печатных и электронных изданий учебной литературы, 

вышедшей в издательствах за последние пять лет, приходящихся на одного студента по 

подготавливаемым специальностям составляет: 

- Дошкольное образование                                             - 1,4 

- Преподавание в начальных классах                            - 1,2 

- Педагогика дополнительного образования                - 0,8 

Таким образом, в целом по колледжу обеспеченность 1 студента учебной литературой 

составляет 1,1 экземпляра. 

     В целях улучшения качества обслуживания и компенсирования недостающей учебной 

литературы, библиотека  предлагает широкий спектр электронных источников учебно-

методического, научно-методического назначения через ЛОКАЛЬНУЮ СЕТЬ. 

    К  услугам студентов и преподавателей: 

 

      1.    Электронная библиотека 

 - фонд полнотекстовой учебно-методической и научной литературы  в 

электронном варианте. 

2 Электронный каталог 

                - раскрывает содержание библиотечного фонда,           способствует быстрому 

поиску нужной литературы, облегчает работу по составлению тематических перечней 

литературы и др. 

3 Картотека  авторских работ преподавателей ЧПК 

                -  учебно-методические, научно-методические пособия разноплановой тематики 

в помощь профессиональной подготовки. 

      4   Тематическая картотека электронных материалов  учебного  

 назначения 

                -   фонд CD – дисков. 

5  Нормативные документы 

           -   Федеральные законы, стандарты и пр. 

6  ГБ библиотека им. К.Д. Ушинского 

           -   ссылка на каталог.  

Способствует быстрому поиску нужной литературы. 

4.   Писатели Прибайкалья детям. Полнотекстовая библиотека. 

           -  обеспечивает дисциплины регионального компонента. 

8. Краеведение. 

         - материалы к классным часам. 

9.  Образовательные порталы 



         -   ссылки на Интернет-ресурсы по всем общеобразовательным дисциплинам. 

10.  Презентации      

         -   презентации по творчеству писателей. 

11.  Работа библиотечного сектора 

         -    Творческий отчет. Презентация. 

 

 

 

 

II        Массовая работа 

 

 

Книжный фонд библиотеки составляет 35852 экземпляра. Его содержание 

соответствует потребностям студентов и преподавателей. Однако он не всегда полно 

бывает востребованным читателями, студенты предпочитают использовать Интернет, чем 

пользоваться книгой. В этом учебном году было проведено анкетирование «Качество 

библиотечного обслуживания» на 2-х и 3-х курсах. Задача этого анкетирования выделить 

особенности качества обслуживания студенческой среды, осуществить сбор, и анализ  

полученных результатов. В итоге было выявлено, что в библиотеку по-прежнему 

обращаются за книгой, журналом, газетой, за копиями статей из них. Но уже просят также 

аудио носители, хотят иметь возможность переписать информацию с библиотечных 

дисков на свои собственные. Библиотека как всегда, выполняет библиографические 

справки,  осуществляет подборку научно-методической литературы для курсовых, 

дипломных работ и пр. Наши студенты несколько недовольны  малым доступом к сети 

Интернет – над этим стоит задуматься и найти решение проблемы. 

   Участвуя в воспитательном процессе в помощь социализации личности студента, 

особенно в воспитании гражданственности, патриотизма и здорового образа жизни, 

библиотека применяет разнообразные формы мероприятий: индивидуальные 

дискуссионные беседы, тематические беседы, обзоры литературы, встречи с интересными 

людьми и пр.  

      Традиционно оформляются выставки к "красным" дням календаря.  

Цель этих выставок - предоставить информацию о событии, празднике, его историю, 

традиции: День знаний, День учителя, День народного единства, Новый год, Татьянин 

день, День Защитника Отечества, 8 марта, 1 мая,  День Победы.  

 «Наши юбиляры» - персональные выставки - цель привлечь внимание пользователей к 

этой личности, как можно больше узнать об этом человеке, его жизни и деятельности: 

А.В.Кольцов, М.Ю.Лермонтов, Б.Л.Пастернак, О.Ф.Берггольц, И.А.Бродский,  

М.А.Шолохов, А.Т.Твардовский, А.И.Солженицын, А.Г.Короленко. 

Художники – Н.К.Рерих, Ф.А.Малявин, В.А.Серов, А.Г.Венецианов, А.К.Саврасов и др.  

     Обязательно проводим беседы у выставки, обращаем внимание на юбиляров месяца на 

какие-то интересные моменты, например: не все знали, что слова «Никто не забыт, ничто 

не забыто» - это слова Ольги Берггольц, которые высечены на гранитной стеле 

Пискаревского мемориального кладбища. 

       Ежегодно в системе проводятся книжные выставки, посредством которых 

раскрывается фонд библиотеки и обеспечиваются учебно-воспитательные мероприятия 

информационными материалами. В среднем, за год  оформляется 18  выставок: 

o  «Мир знаний, мир открытий»       1 сентября 



o «Учитель, перед именем твоим»      День учителя 

o «Ее уроки мира и добра»              Ко Дню матери 

o «Любовь – великое искусство, тут каждый смертный чародей. »                                        

Тематическая подборка ко дню Святого Валентина 

o «Сыны Отечества – защитники земли русской»    23 февраля 

o «Образ пленительный, образ прекрасный»             8 март 

o «Войны священные страницы». Ко Дню Победы.                 

o  «Я выбираю жизнь». Профилактика наркомании 

o «Виват, студент!». К международному дню студента. 

           И др. 

               Работа по развитию самоуправленческих навыков   

          Работа с представителями актива Библиотечного сектора проводилась 

индивидуально по мере возникновения проблем связанных с сохранностью фонда, с 

задолженностью в группах, с обеспеченностью учебной литературой. Помощь 

библиотечного сектора дело традиционное и реально продуктивное.  

           В целях воспитания бережного отношения к книгам и сохранности фонда, 

библиотечный актив осуществляет контроль за  обеспечением занятий  учебно-

методической литературой,  проводит работу со студентами-задолжниками, осуществляет  

контроль за состоянием учебно-методической и другой литературы. В состав совета 

входят 13 человек студентов, среди которых распределены обязанности в соответствии с 

Положением о библиотечном совете.   

         По данным диагностики определились и самые читающие группы:                401, 301, 

201. Результаты успеваемости, в этих группах,  полностью подтверждают эффективность 

использования возможностей библиотеки в учебной деятельности студентов.                                                                                                                                                                          

Одно из направлений работы совета библиотеки – развитие социального партнерства с 

библиотеками города и другими организациями. Результатом этой деятельности стали 

встречи с иркутскими писателями и краеведами г. Черемхово.  За последние три года 

состоялись встречи со Скифом В.П., Артемовой А.,Шишкиной А.,  Ковальской Т.В.,  

Яриной Я., Ковалевой З.С.  др. 

     Эффективность деятельности библиотеки выражается в: 

 

     - предоставлении полной информации о составе библиотечного фонда через систему 

каталогов и картотек;     

     - накоплен и систематизирован большой информационно-тематический материал для 

организации и проведения различных форм внеурочной деятельности; 

      - в помощь учебно-воспитательной работе составляются тематические списки 

литературы, выполняются тематические библиографические справки; 



      - организации встреч с писателями в целях развития духовно-нравственной культуры и 

навыков общения.  

---------------------------------------------------------------------- 

Анализ работы библиотеки 

за 2012-2013 учебный год. 

Библиотека колледжа работала по утвержденному плану. 

Основными направлениями деятельности библиотеки являлись: 

-обеспечение учебного процесса учебной литературой; 

-обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования путем 
библиотечного информационно-библиографического обслуживания учащихся и 
педагогов; 

-обучение читателей пользованию книгой и другими носителями информации, 
поиску, отбору и умению оценивать информацию (широкий доступ к книжному 
фонду и выход в Интернет); 

-воспитание информационной культуры, путем внедрения новых форм и методов 
работы (проведение бесед, диспутов, устных журналов, интеллектуальных игр, 
конференций, организация книжных выставок, оформление стендов); 

-поддержание контакта работников библиотеки с кураторами, оказание помощи в 
подборе материала и другой информации для проведения кураторских часов; 

-формирование эстетической, экологической культуры и интереса к здоровому 
образу жизни. 

Библиотека колледжа — это первый информационный центр для наших 
обучающихся. Именно здесь, должны приобретаться навыки самостоятельного 
поиска, критической оценки полученной информации, сравнения информации, 
полученной из различных источников, таких как: книга, журналы, газеты. 

Фонд художественной литературы находится в открытом доступе читателей. 

Библиотека укомплектована научно-популярной, справочной, отраслевой 
литературой: 

• педагогической и методической литературой для педагогических работников; 

• периодическими изданиями с учетом современных задач учебно-
воспитательного процесса, а также учебниками и учебными пособиями. 

Расстановка осуществлена в соответствии с таблицами ББК для библиотек 
колледжа. 

Ценная литература, а также книги, имеющиеся в единствен- ном экземпляре, 
расставлены на отдельном стеллаже для пользования в читальном зале. 



В целях профилактики сохранности учебников, библиотекарем проводились 
беседы с читателями-студентами на абонементе, а классными руководителями на 
классных часах. 

Обслуживание читателей в 2012-2013 учебном году осуществлялось на абонементе 
и в читальном зале колледжа. 

Всего за 2012-2013 учебный год зарегистрировано 1486 читателей. 

Читателями библиотеки являлись студенты очного и заочного отделений, 
преподаватели и работники колледжа, а также жители села. 

В данном учебном году библиотеку посетили 5626 читателей, которым было 
выдано 12499 экз. литературы и 378 экз. периодических изданий. 

Книжный фонд библиотеки колледжа пополнился на 929 экз. учебной 
литературы. 

Со студентами нового набора в сентябре была проведена беседа «Наша 
библиотека», где студенты познакомились с понятием «библиотека», 
«библиотекарь», «книжный фонд», «читальный зал», и изучили «Правила 
пользования библиотекой». Для нового набора студентов оформили читательские 
формуляры и читательские билеты. 

Регулярно проводились беседы с целью изучения читательского интереса и 
широты кругозора читателя. 

Для студентов были проведены мероприятия: 

Беседы: 

1.Беседа о правилах пользования библиотекой со студентами групп 1-го курса и 
группами нового набора. 

2. «Свободное время – твоё богатство». 

3. « О взаимоотношениях родителей и детей». 

4. « Сущность и назначение человека». 

5. «Азбука карьеры». 

6. «Почетное звание—Защитник Отечества». 

7. «Что нужно знать о наркотиках». 

8. «Здоровый образ жизни — залог счастливого материнства». 

9. «Курить — здоровью вредить». 

10. «Правила дорожного движения». 



11. «Профессии моей семьи». 

12. «Сильнее всех, владеющий собой». 

13. «Опасные удовольствия». 

14. « Государственные праздники и традиции». 

15. «Я и рынок труда». 

16. «Что такое—любовь?». 

17. «Как сохранить планету?» 

Диспуты: 

1. «Пища настоящего и будущего». 

2. «Конфликт и выход из него». 

3. «Может ли человек быть полностью независим от общества?». 

Устные журналы: 

1. «Этикет и мы». 

2. «Материнство – великая миссия женщин». 

3. «Что мы оставим потомкам?». 

Интеллектуальные игры: 

1. «Экспресс знаний». 

2. «Брейн - ринг». 

3. «Угадай, что на картинке?». 

4. Психологический тренинг с участниками олимпиады. 

5. «Крокодил». 

6. «Бухгалтер, милый мой, бухгалтер». 

Выставки: 

1.Книжная выставка «Новинки учебной литературы для специальности 
030504.51 "Право и организация социального обеспечения". 

2.Книжная выставка «В помощь первокурснику». 



3.Книжная выставка «В помощь студентам по курсовому и дипломному 
проектирование». 

4.Выставка «Новинки периодики». 

5.Книжная выставка «Новинки учебной литературы». 

6. Книжная выставка ко Дню Рождения А. С. Пушкина. 

7.Оформление тематических выставок периодических изданий и методической 
литературы при проведении педагогических советов и методических 
объединений. 

Оформление стендов: 

1. «Семья и государство». 

2.«День пожилого человека». 

3.«Учитель — воспитай ученика, чтоб у него потом учиться». 

4.«Этикет и мы». 

5.«Материнство - великая миссия женщин». 

6.«С Новым 2013 годом». 

7.«День борьбы со СПИДом». 

8. «60-летие отделению Электрификации». 

9. «История нашей библиотеки» к 80-летию колледжа. 

10. «Татьянин день». 

11. «Защитники Отечества» 

12. «День Святого Валентина». 

13. «8 Марта—Международный женский день». 

14. «День работника культуры». 

15. «Глазами чистых родников глядит Земля». 

16. «День космонавтики». 

17. Заповеди здоровья». 

18. «День Победы». 

19. «День библиотекаря» 



20. «День детства». 

21. «День рождения А.С. Пушкина». 

22. День России «Край, в котором мы живем». 

23. «2013-год—год охраны окружающей среды» 

Оформление зала: 

1. «Осенняя карусель». 

2. «На стыке Европы и Азии», «Оренбург сквозь столетия». 

3. Педсовет: «Оценка эффективности воспитательной работы». 

4. К Новому году. 

5. К олимпиаде 2013 года. 

Конференция: 

1. «Глазами чистых родников глядит Земля». 

Презентация: 

1. «Химия и экология — удивительное рядом». 

Были проведены следующие работы: 

-Получение и обработка новой литературы. 

-Размножение учебное литературы с электронных учебников; 

-Создание и размножение сборников биографий и стихотворений по программе 1-
го курса; 

-Работа с преподавателями отделения общеобразовательных дисциплин по 
комплектованию библиотечного фонда. 

-Обзор периодических изданий. 

-Работа в читальном зале (проведение мероприятий, помощь студентам и 
преподавателям). 

В течение учебного года преподаватели интересовались методикой преподавания 
учебных предметов, новейшими педагогическими технологиями. Из 
периодических изданий особой популярностью пользовались журналы: 
«Классный руководитель», «Воспитание школьников», «Методист», «Среднее 
профессиональное образование», «Вестник образования России». 



В связи с расширением информационных услуг библиотеки, обучающиеся смогли 
использовать ресурсы сети Интернет для подготовки рефератов и докладов к 
занятиям. 

Большую информационную работу библиотека проводит в помощь учебно-
воспитательному процессу: 

-своевременно информирует о поступлении в библиотеку новой методической и 
учебной литературы (индивидуально); 

-подбирает необходимые материалы к педсоветам; 

-оформляет выставки; 

-систематически посещает педсоветы, делает информационные обзоры 
литературы; 

-оказывает помощь классным руководителям в подготовке тематических и 
ситуационных классных часов. 

В конце учебного года по графику прошла сдача учебников по группам. 

Роль библиотеки в пропаганде литературы огромна. Помочь сориентироваться в 
книжном богатстве, принимать активное участие в жизни колледжа - это 
обязанность библиотекаря. Забота библиотеки колледжа заключается в том, 
чтобы каждый читатель нашел свою книгу, получил необходимый совет, оказался 
в обстановке, благоприятной для самообразования, самораскрытия личности. 

Сохранение традиций чтения в семье – залог успешного приобщения к чтению 
детей. Это и определило главную направленность всей работы библиотеки. 
Практически все мероприятия способствовали развитию интереса к чтению. 
Вместе с педагогическим коллективом были использованы разные формы работы 
по пропаганде книги. Одно из важных мест в этой работе – это массовые 
мероприятия, т.к. именно на внеурочных мероприятиях происходит живое 
общение с ребятами. Это обзоры, викторины, дебаты. 

Все мероприятия, проводимые библиотекой, были нацелены на литературное, 
историческое, толерантное просвещение студентов, содействующее 
патриотическому, нравственному, эстетическому воспитанию и формирующее 
привлекательный образ книги и чтения. 

Таким образом, задачи поставленные на учебный год выполнены. Проведены все 
запланированные мероприятия. 

Вывод: 

1 Библиотека колледжа выполняет большой объем работы по предоставлению 
пользователям необходимого информационного материала. 

2. Возросла взаимосвязь библиотеки с педагогическим коллективом и 
обучающимися. 

3.Библиотека нуждается в пополнении фонда художественной литературой. 


