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Основные направления работы библиотеки 
 

  Библиотека – это организм, который становится живым тогда, когда он изменяется 

вместе с обществом в целом и пользователями в частности. 

    В 2014-2015 учебном  году одной из первоочередных целей и содержанием работы 

библиотеки являлось обеспечение учебно-воспитательного процесса в колледже, содействие 

формированию образованных, национально сознательных, высокоморальных, 

высоконравственных, предприимчивых специалистов, ответственных за социально-

экономический подъем полуострова и  государства в целом, патриотов своей Родины. Как и в 

предыдущие годы, в работе библиотеки много внимания уделялось тому, чтобы помочь 

каждому студенту осознать себя личностью, которая должна раскрыться путем 

самореализации своих возможностей и способностей в жизни общества.          

          2014 год – год воссоединения Крыма с Россией. Это важное, значимое событие не 

только в истории государства, но и в судьбе каждого жителя Крыма. Крымчане, 

проголосовав за воссоединение Крыма с Россией, восстановили историческую 

справедливость, продемонстрировали, что они являются достойными наследниками 

героических традиций своих отцов, дедов, прадедов.   

          2015 год – год 70-летия Великой Победы, Год ветеранов ВОВ. Поэтому эта тема была 

приоритетной в воспитательной работе, коллектив стремился сделать всё, чтобы передать 

эстафету правды, мужества и патриотизма молодым поколениям.  

          2015 год – Год литературы в России.  В связи с этим целью коллектива библиотеки 

было  развитие  посредством книги у учащейся молодёжи чувства прекрасного, 

формирование у них эстетического вкуса, умения понимать и ценить произведения 

искусства, красоту и богатство родного языка. 

    Главными приоритетами за отчетный период в работе библиотеки были следующие: 

   - способствовать обеспечению внедрения новых Образовательных стандартов; 

   - информационное обеспечение программных занятий студентов и их самообразования за 

счет полноценного комплектования фондов и повышения эффективности организации и 

использования их; 

   - всестороннее содействие повышению профессионального мастерства педагогов; 

   - воспитание у студентов информационной культуры, постоянного стремления к поиску 

информации, формирование навыков систематизации информации и ее применение в 

повседневной деятельности; 

   - усиление роли библиотеки в процессе воспитания студентов, помощь в формировании 

полноценной, социально активной личности, воспитание патриотизма, гражданской 

позиции, гуманности, нравственных начал, высокой культуры межнациональных 

взаимоотношений, духовного и физического совершенства, моральной, художественно-

эстетической, научной, трудовой и экологической культуры; 

   - национальное, правовое воспитание студентов, приобщение молодежи к глубинным 

пластам национальной культуры и духовности, что способствует воспитанию гражданина, 

готового самостоятельно мыслить, к гражданскому выбору их деятельности, направленной 

на процветание  нашей Родины; 

  - создание комфортной библиотечной обстановки, стремление превратить библиотеку в 

такую, которая включала бы как традиционные носители информации, так и современные 

мультимедийные технологии; 

         Выделяя эти приоритеты, библиотека в своей деятельности руководствовалась 

Конституцией РФ и РК;  ФЗ «Об образовании в РФ», ФЗ «О библиотечном деле»;  ФГОС;  

ГОСТами; «Положением о библиотеке колледжа»; «Правилами пользования библиотекой»; 

постановлениями и решениями законодательных органов о развитии культуры, образования, 

библиотечного дела, а также регламентирующими документами: Крымского Федерального 

Университета им.  В.И. Вернадского, распоряжениями администрации колледжа, а также 

решениями педагогических советов.     

 

 



  

Статистические показатели 

отчёта о работе библиотеки за 2014-2015 учебный год 

и плана на 2015-2016 учебный год 
 

 

№ 

п/п 

Наименование показателей Единицы 

учёта 

План на 

2014-

2015 уч. 

г. 

Отчёт за 

2014-2015 

уч. г. 

План на 

2015-

2016 уч. 

г. 

1 2 3 4 5 6 

1  Обслуживание пользователей пользователь    

1.1 Количество зарегистрированных пользователей «» 900 918 900 

 из них: - преподаватели «» 65 70 65 

              - студенты «» 745 748 745 

              - специалисты «» 35 40 35 

              - другие «» 55 60 55 

1.2 Количество пользователей, обслуженных всеми 

подразделениями библиотеки 

«» 1700 1738 1705 

1.3 Количество посещений посещение 20000 25021 21000 

1.4 Количество выданных документов экземпляр 90000 108507 91000 

 В т.ч. учебной литературы  «» 40000 70058 45000 

1.5 МБА (абоненты/к-во получ. док. др.. б-к/ 

 к-во выд. док. другим б-кам) 

пользователь/ 

экз. 
2/15 

- 

2/7 

- 

2/5 

- 

 Среднестатистические показатели количество    

 Читаемость  «» 88.0 118,2 101 

 Книгообеспеченность «» 61,0 67.6 69,5 

 Книгообеспеченность учебниками  «» 40,0 42,5 43.5 

 Обращаемость «» 1,4 1,7 1,5 

 Нагрузка   на одного библиотекаря: «»    

            пользователи «» 567 579 568 

            посещения «» 6667 8118 7000 

            книговыдача «» 30000 35885 33000 

2 Информационно-массовая и культурно-

просветительская деятельность 

 
мероприятие 

   

2.1 Общее кол-во инф.-массовых мероприятий «» 130 154 110 

 из них:      выставки, обзоры литературы          «» 55 59 45 

 Дни информации, недели цикловых, отделений,  «» 3 4 3 

 Другие массовые мероприятия в помощь 

учебно-воспитательному процессу  

 

«» 

 

72 

 

91 

 

62 

3 Информационно-библиографическая 

деятельность 

    

3.1 Обслуживание в режиме «Вопрос – ответ», 

количество библиографических  справок 

Справка       2950 

 

1859 

1130 

2950 

3.2 Количество абонентов индивид информации пользователь 75 77 75 

3.3 Библиографические указатели: Всего экз. 32 40 35 

 Библиографические списки литературы 

(информационные, тематические, рекомендат.) 

«» 

 

32 40 35 

3.4 Деятельность библиотеки  в помощь 

информационной культуры пользователей: 

«»    

 Проведено занятий с использованием традиц. 

информационных  и эл. ресурсов 

Количество  10 11 10 

Индивидуальные и групповые консультации по 

библиографич. поиску док. и методики оформления 

списков использованной литературы 

 

«» 

 

320 

 

523 

 

350 

3.8 Информаций о библиотеке в организациях и 

средствах массовой информации  

Количество  5 7 5 

4 Формирование  фонда Экземпляр     

4.1 Поступление документов  - всего «» 1500 4587 1500 



  

  из них: книги (всего) «» 800 4236 1200 

               в т.ч.  зарубежные «» 250 4 50 

 периодические издания (всего) «» 600 326 200 

               в т.ч.  зарубежные  «» 150 199 - 

 литература инновационного характера «»  - - 

 нормативно-производств.док. (ГОСТы,кат.)  «» 10 - - 

 другие документы «» 90 25 100 

4.2 Выбыло документов: - из основного фонда «» 300 4280 1000 

 - из обменного фонда «» - - - 

4.3 Общий фонд на 01.07.2015 года «» 62965 62072 62572 

  книги(всего) «» 51326 55062 55262 

 в т.ч.  зарубежные «» 28593 26016 25062 

  периодические издания (всего) «» 8067 5043 5243 

 в т.ч.  зарубежные «» 4796 900 900 

  электронные издания (на комп.-дисках)  «» 257 217 217 

4.4 Структура фонда «»    

  основной (всего) «» 62965 62072 62572 

 в т.ч. ценные, редкие издания  «» - - - 

  обменный (всего) «» - - - 

 Учебная литература  в т.ч. «» 35076 38996 39196 

4.5 Электронные ресурсы, обеспечение доступа Количество     

 Общее количество баз даных (БД) БД 2 2 2 

 Общее количество записей в БД 

 в т.ч. ЭК 

Записи  7000 7598 

1465 

8998 

1565 

 введено записей за отчётный период (за год) «» 1900 1977 1500 

                                                                        в БД «»  1800 1821 1400 

                                                                        в ЭК  «» 150 156 100 

4.6 Наличие ЭБС (название, количество 

зарегистрированных пользователей) 

Количество/ 
пользователи 

2 

300 

3 
500 

2 

500 

 Интернет для пользователей Кол-во мест 6 6 11 
 Программное  обеспечение Название   ИРБИС 64  

Веб-сайт 
http://pac.krimedu.ru/ru/site/index.html   

   

 Электронный адрес библиотеки (e-mail) 

http://pac.krimedu.ru/ru/site/biblioteka.html 
 

   

5 Материально-техническая база     

5.1 Общая площадь  М
2 

394 394 394 

5.2 в т.ч.:    для хранения фонда «» 200 200 200 

5.3 Количество читальных залов и мест  Чз./мест 1/100 1/100 1/120 

5.4 Количество компьютеров (типы) Количество Pentium 8 11 

5.5 Количество сканеров «» 2 - 2 

5.6 Количество аппаратов для копирования «» 2 - 2 

5.7 Наличие выхода в Ethernet (локальную сеть)   да  

5.8 Наличие выхода в Internet   да  

6 Кадры библиотеки     

6.1 Общее количество библиотечных работников работников 4 3 4 

6.2 Состав по образованию: «»    

 -высшее специальное (библиотечное) «» - 1 1 

 - высшее специальное (другое) «» - 1 1 

 - среднее специальное (библиотечное) «» 1 - 1 

 - среднее специальное (другое) «» - 1 1 

6.3. Состав по стажу: «» -  - 

 - от 5 до 10 лет «» 1 1 2 

 - от10 до 30 лет «» - 1 1 

 - более 40 лет «» - 1 1 

6.4 Необходимость в повышении квалификации «» да да да 

 

http://pac.krimedu.ru/ru/site/index.html


  

Организация библиотечных фондов 
 

 Книга – неотъемлемая часть нашего  образа жизни. Она помогает овладевать знаниями, 

приобретать профессию, познавать людей и окружающий мир, приобщаться к прекрасному. Книга – 

источник знаний. А библиотека – это информационный центр, друг и помощник всего учебного 

процесса и воспитательной работы. Поэтому вся работа библиотеки основана на фонде, ее качество 

зависит от полноценно сформированного фонда, оперативного его отображения и всестороннего 

раскрытия в справочно-поисковом аппарате, надлежащей организации фонда, включая расстановку, 

сохранность и использование. 

 Для того,  чтобы надлежаще исполнять свои функции, библиотека должна иметь 

соответствующие книжные ресурсы.  

 Библиотечный фонд составляет 62 072 экземпляра. 

 В читальном зале для самостоятельной работы студентов и преподавателей колледжа 

установлены 5 компьютеров и оборудовано место для работы на ПК. Студенты имеют возможность 

самостоятельно работать на компьютерах, использовать электронные учебные материалы и ресурсы 

всемирной компьютерной сети Интернет. 

В отчётном году (в связи с политическими событиями) остро стоял вопрос  пополнения и 

обновления учебного фонда. К 1 сентября фонд библиотеки обновился  учебниками  для 10-11-х 

классов, которые входили в «Федеральный перечень учебников на 2014-2015  учебный год», 

рекомендованных Министерством образования и науки  в количестве 4 236 экз. на сумму 1 139 534 

руб. Это позволило полностью обеспечить  комплектами учебников обучающихся на базе 9-ти 

классов  по всем дисциплинам  общеобразовательного цикла. 

Для обеспечения преподавателей и студентов новейшей учебной и научно-практической 

информацией была оформлена подписка на периодические издания 2015 г.: научно-

информационные, научно-практические, специализированные газеты и журналы. Перечень 

периодических изданий составляет: 37 наименований журналов и 17 наименований  газет; всего -  

54 наименования. (Приложение) 

          Сведения об обеспеченности образовательного процесса учебной литературой в соответствии с 

новыми стандартами – за последние 5 лет издания - по специальностям приведены в 

таблице.(Приложение)  

Реализация основной образовательной программы обеспечивается доступом каждого 

обучающегося к базам данных и библиотечному фонду, сформированного по полному перечню 

дисциплин основной образовательной программы. Во время самостоятельной подготовки 

обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. Каждый обучающийся по основной 

образовательной программе обеспечен не менее чем одним учебным печатным или электронным 

изданием по каждой дисциплине профессионального цикла и одним учебно-методическим печатным 

или электронным изданием по каждому междисциплинарному курсу, входящих в образовательную 

программу. Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями основной и 

дополнительной учебной литературы по дисциплинам базовой части всех циклов, изданной за 

последние 5 - 10 лет. Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные 

справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1-2 и более экземпляра  на каждых 

100 обучающихся.  

 

Состояние библиотечного фонда 

 
 

Общая 

площадь 

библиотеки с 

читальным 

залом (м2) 

Количество 

посадочных 

мест в 

читальном 

зале 

Библиотечный фонд 

общее 

количество 

единиц 

хранения 

количество наименований 

подписных изданий  

новые поступления 

за 2014 - 2015г. 

отечественные зарубежные экз. 
кол-во 

наименований 

394  100 62 072 
41(2014г.) 

54 (2015г.) 

53(2014г.)         

- 
4587 156 

 
 



  

Систематически проводится количественный анализ литературы по специальностям. 

Библиотека неоднократно в отчётном году совместно с заведующими отделениями и руководителями 

цикловых комиссий формировала заказ для комплектования  учебной литературой, которая входит в 

Федеральные перечни учебных изданий СПО и рекомендована к использованию при реализации 

образовательных программ, разработанных в соответствии с ФГОС СПО. Последняя заявка на 

учебники была сформирована и передана в отдел комплектования библиотеки КФУ в июне 2015 г. 

         С целью обеспечения образовательного процесса и выполнения требований Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования нового 

поколения,  библиотеке  колледжа  необходимо  в новом учебном году продолжить работу по 

формированию    специализированного  фонда печатных и инновационных  изданий, который 

должен  удовлетворять разносторонние учебные и информационные потребности студентов и 

преподавателей.  По мере укомплектования библиотеки новыми учебниками предстоит большая 

работа по списанию устаревших, ветхих и вышедших из федерального перечня учебников.  

        В отчётном году  педагогическим коллективом и студентами  колледжа были опробированы  

тестовые версии электронных библиотечных систем (ЭБС) «ЗНАНИУМ», «ЛАНЬ», «РУКОНТ», 

которые соответствуют всем требованиям федеральных государственных образовательных 

стандартов профессионального образования нового поколения.   К началу нового учебного года 

библиотекой  КФУ  решается вопрос по приобретению и внедрению в работу 3-5 ЭБС. Возможность 

использования этого ресурса  преподавателями и студентами станет неоспоримым преимуществом 

при подготовке к занятиям по общепрофессиональным и специальным дисциплинам.    С 

использованием ЭБС  на 100% будет сформирован электронный фонд библиотеки, в котором будут 

учтены  изменения  образовательных стандартов и предложены  учебники, учебные пособия, УМК, 

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники, законодательно-

нормативные документы, специальные периодические издания.  

      Планируется совместно с  методическим кабинетом  продолжить работу по созданию базы 

данных учебно-методических разработок преподавателей колледжа по всем учебным дисциплинам. 

        За отчётный период проделана работа по списанию устаревших по содержанию периодических 

зданий (4280 экз.). Также,  на основании  Приказа Минобразования Крыма от 10.11.2014г. О 

передаче учебников в учебные заведения Донецкой и  Луганской  областей с целью оказания 

гуманитарной помощи были отобраны общеобразовательные учебники, изданные в Украине. На них 

были подготовлены акты, книги были упакованы – на   выполнение этой работы  потребовалось  

большое количество времени.  Затем выполнение этого приказа было приостановлено на 

неопределённое время. 

          В отчётном году продолжалась работа по обновлению полочных разделителей, 

редактированию фонда  социальных и общественных наук. В предстоящем году эта работа будет 

продолжена. 

           О роли библиотеки в учебно-воспитательном процессе  красноречиво говорят такие 

показатели работы:  

    

Посещаемость – 27,3 (норма 18); 

Читаемость -  117,3 (норма 17-22); 

Обращаемость – 1,7 (норма 3-1,4)   

Книгообеспеченность – 67,6 (норма 8-10); 

 

На протяжении отчётного года постоянно уделялось внимание вопросу сохранности фонда: 

обеспыливание фонда, своевременный ремонт книг, выступления на линейках в начале и конце 

учебного года, групповые и индивидуальные беседы с пользователями, ликвидация читательской 

задолженности.  

Необходимо отметить, что тесное сотрудничество с кураторами, зав. отделениями, 

администрацией и учебной частью коледжа способствует высокой  эффективности в работе по 

устранению читательской задолженности. 

Библиотека колледжа обеспечивает своих пользователей основными видами библиотечно-

информационных услуг: предоставляет полную информацию о составе библиотечного фонда через 

систему каталогов и картотек; доводит до читателей сведения  об информационной продукции; 

выдает во временное пользование произведения печати из библиотечных фондов; организует 

консультативную помощь при подборе необходимых источников; организует книжные  выставки. 

 

 

 



  

Библиотечное обслуживание пользователей 
 

От образования на всю жизнь –  

к  образованию на протяжении  

всей жизни 

 

 Сегодня, в век компьютеризации, книга все-таки остается источником мудрости, знаний, 

опыта и фундаментом образования. 

 Библиотека - основа фундамента образования и самообразования. Образование и библиотека 

– эти два понятия неотделимы одно от другого. Научить студентов находиться в библиотеке, 

ощущать ее дух, уметь общаться с книгами, каталогами, инновационными источниками информации 

– первоочередная задача библиотекаря. Всю свою деятельность библиотека направляет на 

обеспечение учебно-воспитательного процесса, используя различные формы и методы 

библиотечного и информационного обслуживания. 

 Научно-методическая проблема, над которой работал колледж  в            2014-2015 учебном 

году - Разработка методического обеспечения учебного процесса в соответствии с требованиями 

ФГОС СПО нового поколения. Соответственно, перед библиотекой  также была поставлена задача 

обеспечения учебного и воспитательного процесса в соответствии с новыми требованиями, 

внедрение инновационных библиотечных технологий – содействие лучшему усвоению системы 

знаний студентами, усвоению информационной культуры, любви к книге, развитию познавательных 

интересов и способностей. 

         Специфическими особенностями библиотеки колледжа является ее подчиненность целям и 

задачам самого учебного заведения. Другая особенность – состав читателей: это студенты с 

неполным средним образованием, выпускники школ, люди с определенным опытом жизни, педагоги, 

администрация, выпускники и другие категории.  
 Поэтому работники библиотеки стремятся находить педагогические приемы, которые 

отвечают уровню и индивидуальным возможностям каждого читателя. Для этого каждый работник 

должен хорошо знать структуру и содержание фонда, содержание учебно-воспитательного процесса, 

читательские интересы каждой категории читателей. Главные функции библиотеки колледжа 

(информационная, образовательная, и воспитательная) остаются неизменными. В отчетном году, как 

и в предыдущие годы, деятельность библиотеки была направлена на дальнейшее совершенствование 

форм и методов обслуживания, на повышение качества и культуры обслуживания, на широкое 

внедрение дифференцированного подхода к обслуживанию различных категорий читателей. 

          Как и в предыдущие годы, работники библиотеки провели 100% информационное 

обслуживание педагогического коллектива, студентов и администрации колледжа. Уже стало 

традицией, что для достижения этого результата перед началом учебного года изучается контингент 

колледжа. Учебной частью предоставляются списки всех студентов по группам. Анализируется 

контингент администрации и педагогов. Выделяются различные группы: администрация, зав. 

отделениями, руководители цикловых комиссий, педагоги-наставники и молодые преподаватели, 

кураторы групп. Это дает возможность работникам библиотеки более качественно и оперативно 

обслуживать своих пользователей.  

          Воспитывая и обучая молодежь, каждый педагог ощущает необходимость в собственном 

совершенствовании, и в этом ему помогает библиотека: оперативно информирует о новых 

поступлениях литературы и периодических изданиях, подбирает необходимые источники по темам 

семинаров, оформляет информационные и рекомендательные списки литературы, оформляет 

книжные выставки в помощь проведению занятий или классных часов, выставки новых поступлений, 

картотеки: действующих учебных программ, методических пособий, СКС, официальных документов 

и др. Созданы тематические папки в помощь проведению занятий и в помощь кураторам.  Большая 

работа проводится с педагогами–предметниками: для них готовятся выставки, просмотры, обзоры 

литературы и специальных периодических изданий в помощь проведению занятий. 

             Постоянно библиотека подбирает литературу для самостоятельных занятий студентов, кроме 

того, в библиотеке находятся методические разработки педагогов для самостоятельной работы 

студентов, которыми они пользуются, работая в читальном зале. Также в библиотеке студенты 

находят для себя материалы, подготовленные преподавателями для написания курсовых, дипломных 

работ, дневников практик. Библиотекой совместно с педагогами составляются списки литературы в 

помощь выполнению этих работ студентами и использованных в работе источников. В библиотеке 

оформлена выставка «Дерзай, студент!»: в помощь самостоятельной работе. Один из разделов 

выставки  - «Тебе, выпускник». Здесь расположена картотека с перечнем литературы по темам 

курсовых и дипломных работ, методические разработки, рекомендательные списки (папка), материал 



  

в помощь оформлению списка литературы. Выставка пользуется большой популярностью у 

студентов. Приоритетным обслуживанием пользуются и выпускники колледжа: для них 

организовываются обзоры, просмотры литературы в помощь выполнения курсовых и дипломных 

работ, даются консультации по оформлению списков литературы, оказывается помощь в подборе 

дополнительных источников по темам выполняемых работ. Для этой категории продлеваются сроки 

пользования литературой, производится внеочередная выдача необходимых изданий.  

 Современный учебно-воспитательный процесс очень сложный и динамичный, поэтому 

библиотека стремится к тому, чтобы каждый педагогический работник был уверен в том, что в 

библиотеке будут предоставлены  ему все необходимые материалы.  

        Большое внимание уделяется и работе со студентами – первокурсниками. В колледже в сентябре 

ежегодно проводится «Месячник первокурсника», в рамках которого библиотека проводит 

экскурсии, беседы о правилах пользования библиотекой, книгой,  организовывает тематические 

выставки, просмотры и обзоры литературы, которые помогают студентам нового набора легче 

ориентироваться во всем многообразии информации. Проводятся занятия библиотечной грамотности 

и работы с книгой, об организации самостоятельной работы, которые способствуют более быстрой 

адаптации студентов и включению их в учебный процесс.  

          В начале каждого учебного года, в период выдачи учебников, активно используется групповой 

метод обслуживания. Еще в августе, на основании учебных планов, вписываем в читательские 

формуляры комплекты учебников. С началом учебного года  составляем график выдачи учебников 

по группам. Это способствует тому, что в библиотеке нет большого скопления студентов и, обычно к  

середине сентября, все группы уже имеют на руках учебники, что очень благоприятно сказывается на 

организации учебного процесса. В отчётном году было  сложно сохранить  такой график выдачи 

комплектов учебников. Это было связано с поступлением новых учебников общеобразовательного 

цикла (4236 экз.), которые  необходимо было в короткие  сроки (до  1-го сентября) учесть, 

обработать, сформировать комплекты, вписать их в читательские формуляры  и выдать.  

        Кроме перечисленных выше категорий читателей, библиотека предоставляла возможность 

пользоваться ее фондами и другим: специалистам, учащимся других учебных заведений, 

сотрудникам колледжа, жителями поселка. В целях сохранности фонда этим категориям читателей 

книги выдаются под денежный залог в размере рыночной стоимости издания. 

 Необходимо отметить, что кроме массовой, групповой работы, библиотека уделяет большое 

внимание и индивидуальной работе с читателями. Кроме того, библиотека является постоянным 

участником всех педагогических советов, семинаров, совещаний при директоре, конференций, 

еженедельных производственных совещаний. Это способствует тому, что коллектив  библиотеки 

постоянно находится в курсе всех текущих задач и проблем, стоящих перед учебным заведением, а 

это, в свою очередь, дает возможность  нам строить свою работу качественно, эффективно, на 

достаточно высоком профессиональном уровне.   Об этом красноречиво  свидетельствуют  итоговые 

показатели работы  коллектива библиотеки. 

Основные показатели деятельности  за 2014-2015 учебный год: 

 Обслужено всего (на абонементе и в читальном зале) - 1738   пользователей; 

 в т.ч.  всего зарегистрированных – 918 пользователей; 

 из них:    - преподаватели -70; 

                 - студенты -748;  

                 - специалисты - 40;  

                 - другие - 60;  

 выдано всего:  108 507 экз.; 
 в т.ч. учебников – 70 058 экз.; 
 обслужено посещений за год всего:  25 021; 
 в т.ч. работа на компьютерах – 3 932  обращений; 

 проведено массовых мероприятий:  154     
                
       Надо отметить, что практически все пользователи абонемента являются и посетителями 

читального зала. Показатели работы абонемента и читального зала фиксируются в дневниках 

работы отдельно. Особым спросом в читальном зале пользуются периодические и 

справочные издания,  активно обращаются к интернет-ресурсам. Библиотекой выполняются 

различные виды справок, консультаций по поиску и методике работы с литературой, 

стараемся стимулировать студентов к самостоятельному поиску необходимой информации  с 

использованием современных компьютерных технологий.  



  

 В своей работе используем как групповые, так и индивидуальные рекомендательные 

беседы, просмотры-консультации возле выставок, каталогов, картотек,  консультации при 

пользовании ЭБС. Такие формы работы помогают  студентам во время подготовки к 

занятиям, написанию рефератов и других творческих работ. 
 Необходимо отметить, что библиотека является постоянным и активным участником  

в проведении традиционных недель отделений и предметных недель. Это и оформление 

выставок-викторин, тематических выставок, организация просмотров и обзоров литературы, 

участие и оказание  помощи в проведении викторин, конкурсов, конференций, вечеров и др. 

Стало традицией проведение анализа чтения студентов – выпускников. В каждой группе 

были определены самые  активные читатели. На выпускном вечере от имени библиотеки и 

администрации  их награждают. Цель такой работы  – привлечь внимание молодежи (на 

примере их товарищей) к чтению и книге, повысить престиж библиотеки, показать ее роль в 

процессе приобретения знаний, так как обычно прослеживается закономерность: активно 

читающий студент – успешный студент. 
 Таким образом, используя в своей работе комплекс методов и форм обслуживания, 

исходя из интересов, как каждой читательской группы, так и в процессе общения с каждым 

читателем, через выдачу книг, периодических изданий, видеофильмов, электронных 

учебников, использование интернет-ресурсов и тестовых версий ЭБС «ЗНАНИУМ», 

«ЛАНЬ», «РУКОНТ», библиотека стремилась удовлетворить самые разнообразные запросы 

своих пользователей. 
 В библиотеке созданы   прекрасные условия для читателей библиотеки: это и 

оптимальный режим работы, и комфортная обстановка, и конечно, хорошо 

укомплектованный фонд, и компьютерная зона, где можно поработать с электронными 

документами, и координация деятельности библиотеки со всеми структурами колледжа и 

вышестоящими организациями. Посредством этого комплекса библиотека стремилась 

удовлетворить самые разнообразные запросы своих пользователей, содействовала 

успешному решению образовательных, воспитательных и социокультурных задач, которые 

необходимы для успешного существования в современном информационном обществе, где 

знания играют наиважнейшую роль. 

 
 Информационно - массовые мероприятия 

  

Информационно-массовая работа библиотеки в 2014-2015 году строилась в контексте всей 

системы деятельности  колледжа. Ведь массовые мероприятия – это и реклама книги и библиотеки, и 

обучение, и интеллектуальное развитие, и взаимосвязь студент-библиотекарь-педагог-книга. Еще 

В.А. Сухомлинский говорил, что воспитательная работа не может вестись отдельно преподавателем 

и библиотекарем, что только совместными усилиями можно достичь успеха. Поэтому библиотека 

стремилась, чтобы любое мероприятие помогало зажечь в каждом студенте жажду познания, стимул 

узнать еще больше, стать духовно богаче. 

   Своей деятельностью библиотека стремилась не только помогать в решении сложных 

проблем учебы и развития, но и способствовать выработке ценностных ориентиров, влиять на 

формирование интеллектуальной и культурной среды, способствовать созданию атмосферы 

творческой заинтересованности в учебе, влиять на состояние духа и морали. За отчетный год в 

библиотеке было проведено большое количество мероприятий по различным направлениям, с 

использованием многообразия форм, методов, жанров, с применением новых технологий, 

использованием творческого потенциала студентов, педагогов, работников библиотеки. 

 

Общественно-политическая ориентация студентов. 

Национальное воспитание. 

 

Отчетный год знаменателен многими важными общественными и политическими событиями 

в судьбах жителей  Крыма, России и мирового сообщества. Год ветеранов Великой Отечественной 

войны, год 70-летия Великой Победы, 70-летие Ялтинской конференции, Год литературы в России, 

год 80-летия нашего района, Первая годовщина воссоединения  Крыма с Великой Родиной были 

лейтмотивом всех мероприятий года, и посвящались этим датам.  



  

Необходимо отметить, что работой в этом направлении занимались все структурные 

подразделения колледжа: администрация, музей Боевой Славы, клуб, кураторы групп, педагоги-

предметники, тесно сотрудничая с библиотекой. Большое внимание и поддержка в работе колледжа в 

этом направлении уделялось со стороны районной госадминистрации, руководителей КФУ. В начале 

февраля в клубе колледжа была проведена читательская конференция «Окно в мир», посвящённая 

70-летию  Ялтинской конференции, для которой наш город Саки стал воздушными воротами. В 

рамках мероприятия была оформлена выставка документов местной прессы, параллельно  

демонстрировался документальный видео-материал.  

Библиотека старалась стремительно реагировать на все общественно-политические события 

как нашего государства, так и имеющие международное значение, большое внимание уделялось и 

событиям, происходящим в Крыму: освобождение Крыма и Сакского района от фашистских 

оккупантов, Праздник Великой Победы и другие даты не оставались без внимания нашего 

коллектива.  

Гражданское, патриотическое воспитание являются основными составляющими в 

формировании национального сознания молодого поколения. Поэтому национальное, нравственное и 

патриотическое воспитание студентов – ведущие направления всей деятельности библиотеки. 

Библиотека стремилась постоянно совершенствовать национальное, общественное сознание 

студентов, формировать у молодежи, независимо от национальной принадлежности, личностных 

черт гражданина великой державы, любви  к своему родному краю.  

   При подготовке общих мероприятий в колледже участие библиотеки является 

обязательным: работа начинается с определения темы и составления сценария и заканчивается 

подведением и обсуждением достигнутых результатов. К таким мероприятиям относятся вечера, 

митинги, конкурсы, встречи с ветеранами и др., посвященные славным страницам истории 

государства, в т.ч. и нашего учебного заведения. 

   В работе со студентами в отчётном году  уделялось повышенное внимание и правовому 

воспитанию: это традиционные встречи с работниками правоохранительных органов, беседы-

диалоги с юристами, тематические книжные выставки, обзоры литературы, циклы видеоматериалов, 

фильмы.  Эта тема актуальна для всех  в связи с изменением правового поля Крыма; мероприятия 

затрагивают юридические и правовые аспекты студенческой жизни, семейных и других отношений, 

профессиональной деятельности каждого. 

Для того,  чтобы все мероприятия  были интересны, запоминались надолго и оставляли след в 

душах наших читателей, коллектив библиотеки стремился  совершенствовать формы и методы 

работы, разнообразить жанры мероприятий, использовать новые технические средства.  

Массовая работа библиотеки включает в себя как традиционные  формы работы: беседы, 

книжные выставки, часы интересных сообщений, викторины, литературные вечера, вечера-встречи и 

др., так и с  использованием инновационных технологий: озвученные выставки, видео-беседы, видео-

путешествия, видео-экскурсии. Благодаря техническому оснащению, мероприятия, проводимые в 

библиотеке,  сопровождаются видео-презентациями, музыкой,  художественными и 

документальными фильмами, элементами театрализации и др. Всё это способствует более 

эмоциональному восприятию предлагаемого материала, положительно влияет на востребованность 

библиотечных мероприятий, улучшает их качество, наглядность, эстетику и эффективность усвоения 

информации, стимулирует обращение к книге. 

 

 Воспитание специалиста и повышение профессионального уровня. 

Экологическое воспитание. 

 Формирование и подготовка будущих специалистов в колледже осуществляется на основе 

гуманизации процесса обучения и воспитания. Этот процесс -  процесс формирования личности 

будущих специалистов -  проходит на основе взаимосвязи, взаимного проникновения всех видов 

воспитания, которые должны формировать общую культуру личности. Своей деятельностью 

библиотека совместно с коллективом  колледжа стремились формировать и закреплять позитивное 

отношение и интерес к будущей профессии, стремление осознавать и понимать задачи, повышать 

престиж будущей профессии. Библиотека в своей деятельности  в этом направлении тесно 

сотрудничает с зам. директора по воспитательной рабрте, зав. отделениями, председателями 

цикловых комиссий, педагогами-предметниками, кураторами групп. Совместно проводятся 

различные мероприятия в рамках недель отделений, месячника первокурсника, недель дисциплин и 

др. Это и встречи с ветеранами и работниками аграрного сектора, руководством района, и 

читательские и научно-практические конференции, и профессионально-интеллектуальные конкурсы, 

и викторины, и вечера. Большой популярностью пользуются книжные выставки, тематические 

обзоры и просмотры литературы. 



  

             Профессиональное воспитание – это целенаправленный, специально организованный 

процесс, который способствует формированию личности студентов и подготовки их к активной 

профессиональной деятельности и общественной жизни. Профессиональные качества, 

приобретенные в колледже, во многом определяют дальнейшую жизнь сегодняшнего студента.  

 Очень важной составляющей профессионального воспитания студентов является 

экологическое воспитание. Экологическая культура – составляющая часть мировой культуры, 

которой свойственно глубокое осознание важности современных экологических проблем в жизни и 

будущем развитии человечества. Сегодня человечество осознало опасность, которую несет с собой 

пренебрежение экологическими принципами.  

 Благодаря постоянному поиску нового содержания и форм работы,  библиотека способствует 

становлению читателя как гражданина и личности. Человек – это частичка природы, поэтому 

ценностное отношение к Природе – это отношение к ней как к личностной ценности. 

   

Пропаганда культурного наследия. 

Нравственное, этическое, эстетическое воспитание студентов 

 

В новых социально-экономических условиях, в период реформирования образования, мы, 

библиотечные работники,  ответственны за то, чтобы наш читатель – студент отвечал требованиям 

времени. В нем должны объединиться духовность, национальное сознание, интеллектуальный 

потенциал. Поэтому основной  нашей целью является воспитание человека нового типа – 

профессионала и достойного гражданина, патриота, который  будет отстаивать интересы своего 

народа, своей Родины, у которого должны быть сформированы высокоморальные обязательства, 

который бы понимал ценности богатств родной культуры, духовности, был причастен к 

общечеловеческим ценностям, который осознанно и целенаправленно занимался бы саморазвитием, 

самовоспитанием и самообучением. В воспитании, в становлении специалиста главным считаю 

духовность, нравственность – это основа основ в формировании личности и будущего специалиста. 

Главной целью в  работе  считаю воспитание у молодежи глубокого уважения к традициям, 

духовному богатству, историческим корням народов, населяющих Крым, к красоте и щедрости 

родной земли. Именно идеалы милосердия, человечности и такие категории, как честь, достоинство 

стали главными категориями народной морали. 

Работа библиотеки направлена на воспитание у студентов национального сознания, 

духовности, поэтому в мероприятиях делаем акцент на историю, культурные корни нашего народа, 

его традиции. В этих случаях очень хорошей формой являются беседы, диспуты, что позволяет 

молодым людям раскрыться, высказывать свою точку зрения, сделать определенные выводы. 

Хорошим помощником в работе является  папка «Наша духовность», которая постоянно пополняется 

новыми материалами. Пользуется популярностью беседа-диалог „Высокий дар добра”, которая 

проводится из года в год  практически  в каждой группе нового набора. В ходе этого мероприятия 

обсуждаются почти все аспекты человеческого общения, обыгрываются заданные ситуации, 

делаются определенные выводы. Часто беседа перерастает в диспут. 

      Считается, что сердцевиной человеческой духовности является нравственность. Нравственное 

начало побуждает творить добро. Поэтому вся деятельность библиотеки направлена на воспитание у 

студентов таких общечеловеческих ценностей, которые помогают выжить, жить, обрести счастье. 

Работа библиотеки направлена на то, чтобы помочь читателю в его социализации. Ведь вопрос «Кем 

быть?» связан с вопросом «Каким быть?». Используя широкий круг литературы, библиотека 

стремится помочь студентам решать  вопросы, присущие  их возрасту: «Какой я? Чем отличаюсь от 

других? Как быть счастливым? Как найти свое место в жизни?» и т.д. 

   Через библиотечные мероприятия, в процессе общения, мы стремимся помочь молодым 

пользователям выработать правильный, трезвый взгляд на самого себя, реально оценить свои 

возможности, нравственные начала, помочь найти ответы на вопросы, присущие этому возрасту. 

Давно доказано, что для формирования полноценной, гармоничной личности не достаточно 

знаний и нравственности, - необходимо еще и эстетическое воспитание. А формирование 

эстетических вкусов личности происходит под влиянием искусства. Поэтому, при проведении 

любого мероприятия с максимальной возможностью используются все средства, способные донести 

до каждого слушателя или участника мероприятия чувства Прекрасного. Этот эффект достигается 

благодаря использованию во время мероприятий классической музыки,  музыкальных номеров с 

высоким уровнем исполнения. Часто используем репродукции картин (в нашей библиотеке хорошо 

укомплектован отдел литературы по искусству),  композиции из цветов и др.   В результате 

использования таких методов значительно возрастает эффективность проводимых мероприятий, они 

несут большой положительный эмоциональный заряд. 



  

Молодежь активно проявляет интерес к прекрасному. Многие молодые люди с 

удовольствием сами рисуют, пишут стихи, они интересуются и тянутся к возвышенному. 

Удовлетворить это стремление помогают нам книги. Работники библиотеки как можно шире 

стремятся познакомить молодых людей с творчеством Мастеров кисти при проведении мероприятий, 

используя для выставок репродукции картин по темам. В системе эстетического воспитания важное 

место занимает музыка и поэзия. Они приносят людям огромную радость в жизни, облагораживают 

их мысли и чувства, делают духовный мир тоньше и более богатым. 

В своей работе постоянно делаем акцент на то, что именно им, молодым, сегодняшним 

студентам, завтра стоять у руля государства, развивать экономику, культуру, технику, науку, 

сохранять и приумножать достижения своих родителей. А для этого каждый должен формировать 

себя, свое «я», то есть становиться личностью. Это значительно важнее, чем быть просто 

профессионалом. В своей повседневной работе,  через книгу, используя различные формы и методы 

работы, проводя массовые мероприятия и индивидуальную работу, стремимся к тому, чтобы 

молодые  люди научились ценить Человека в себе и в окружающих людях, стремимся прививать 

такие понятия, как доброта, отзывчивость, уважение, толерантность, вести здоровый образ жизни, 

понимание истории,  духовности и др. Поэтому все свои мероприятия готовим с большой 

ответственностью, подходим творчески, комплексно, стремимся, чтобы они были яркими, 

запоминающимися, интересными. И считаю, что нам это удается. Самое главное – это результат, 

когда получаем слова благодарности, положительные отклики наших читателей. Проводимые 

мероприятия постоянно стремимся совершенствовать, разнообразить, повышать качественно, 

использовать новые технологии, следить за актуальностью раскрываемых тем. Таким образом, мы 

сеем в души наших читателей зерна добра, справедливости, мудрости, учим их понимать мир, делать 

его лучше. Шаг за шагом формируется личность – будущее нашего государства. 

         
Список массовых мероприятий по формам и жанрам, 

 проведенных в 2014 – 2015 учебном году 

 

№ 

п/п Наименование мероприятия Количество 

1 Встречи с интересными людьми 9 

2 Беседы 4 

3 Час интересных сообщений 7 

4 Кинолекторий (просмотры фильмов, лекции) 13 

5 Литературные вечера 8 

6 Викторины 1 

7 Месячник первокурсника 1 

8 Недели отделений, цикловых комиссий 4 

9 Выставки  51 

10 Библиографические обзоры литературы 3 

11 Тематические просмотры литературы 5 

12 Читательские конференции 3 

13 Дни информации 4 

14 Виртуальные  экскурсии 7 

15 Видео-лекции 11 

16 Урок мужества 2 

17 Литературная гостинная 1 

18 Прямая трансляция  встречи с Президентом РФ В.В. Путиным 1 

19 Психологический тренинг 1 

20 Экскурсия  в библиотеке 2 

21 Конкурс 2    

22 Просмотры фильмов 14 

 Всего: 154 

                                                                             

 

 

 



  

Материально-техническая база библиотеки 

 
Переступая порог библиотеки колледжа, почти каждый наш читатель ощущает на себе ее 

особую манию. Современная мебель, профессионально оформленные яркие материалы книжных 

выставок, яркость цветов, техническая оснащённость, внимание библиотекарей – все это создает 

ощущение особенности местонахождения читателя, желание постигнуть величие людских знаний, 

помечтать, отдохнуть. Материально-техническая база библиотеки в значительной степени влияет на 

уровень ее деятельности, на обеспечение надлежащего качества учебного процесса, воспитания 

молодежи и имиджа учебного заведения. Наша библиотека – это просторное, уютное, хорошо 

озелененное помещение общей площадью -394 м
2
. Библиотека имеет большой читальный зал, 

насчитывающий 100 посадочных мест – этого вполне достаточно для контингента пользователей.     

В библиотеке имеется книгохранилище, площадь книгохранилища  - 33 м
2
, что соответствует 

потребностям нашей библиотеки. Библиотека оборудована стеллажами, книжными шкафами, 

имеются каталожный шкаф и каталожные ящики, другая библиотечная мебель, и оборудование,  

доступные для пользователей.  
Новая мебель в читальном зале позволяют увеличить количество мест в читальном зале до 

110, что соответствует нормам (1 посадочное место на 10 пользователей). Наличие в библиотеке 

современной компьютерной и другой техники - несомненное свидетельство того, что она выходит на 

определенный уровень информатизации. Техническое оснащение библиотеки колледжа значительно 

улучшилось в 2011 и  продолжалось в последующие   годы. В настоящее время библиотека имеет:  

  

 

n 280; 

- Core; 

 

- X 72; 

 

 

 Kodak и Panasonik; 

пользователей и 3 - для работников библиотеки); 

 

- 64 

 

 Немаловажное значение для качественного обслуживания пользователей играет создание 

удобной, комфортной обстановки, оборудование компьютеризированных рабочих мест как для 

читателей, так и для работников. 

 Техническая оснащенность библиотеки помогает  разнообразить не только проведение 

массовых мероприятий библиотеки, но и активно используется в учебном процессе для проведения 

лекций, семинаров, конференций, а  библиотека, в свою очередь, помогает в подборе материала. 

 На следующий учебный год запланировано приобретение новых   стульев, что даст 

возможность увеличить число мест в читальном зале и  будет  способствовать  повышению 

комфортности и улучшению интерьера библиотеки, надеемся на увеличение компьютеризированных 

рабочих мест в читальном зале, необходимо приобретение пылесоса.  

 

Штаты библиотеки 
 

 Не секрет, что широта и качество библиотечного обслуживания зависят от кадровых ресурсов 

библиотеки. Поэтому первостепенное значение имеет наличие хорошо обученного и добросовестно 

работающего коллектива библиотеки. Коллектив библиотеки в процессе своей деятельности 

сотрудничает со всеми членами сообщества колледжа: студентами, педагогами, администрацией, 

воспитателями, техническим персоналом. Это требует от нас особых навыков и взаимодействия со 

всеми категориями пользователей. Сотрудники библиотеки стремятся соблюдать высокие 

нравственные нормы в процессе обслуживания пользователей, быть добрыми советчиками и 

помощниками. 

Целью профессиональной деятельности библиотекаря, работающего с молодёжью, можно 

обозначить оказание помощи в подготовке ее к жизни, к умению выживать в современных условиях, 

достаточно сложных и противоречивых. 



  

 Кроме того, надо помочь молодым читателям утвердиться в правильности выбранной 

профессии, помочь сохранить соответственную индивидуальность, стать творческой личностью, 

созидающей, а не разрушающей отечественную культуру, созданную предками. Процессы, 

происходящие сегодня в обществе и  образовании, не оставляют равнодушными работников 

библиотеки, мы включены в эту сферу и становимся участниками происходящих событий. 

 Очень важный аспект деятельности библиотеки – это высококвалифицированный персонал. 

Работники библиотеки повышают свой профессиональный уровень не спонтанно, не от случая к 

случаю, а целенаправленно и ежедневно. Но этого не всегда достаточно: с вхождением в новое 

правовое поле, возникает необходимость  возобновления практики ежемесячных семинаров, 

практикумов, круглых столов и т.д.  

Коллективом библиотеки строго соблюдается режим работы библиотеки, исполнительная и 

производственная дисциплина. Создание комфортной среды в библиотеке способствует созданию 

оптимальных условий для работы пользователей, помогает лучше ориентироваться при отборе 

информации.  
Библиотека, ориентированная на работу со студенческой аудиторией и   педагогическим  

коллективом, вынуждена не просто удовлетворять сложные и разнообразные учебные запросы; но 

исходить именно из них при комплектовании фонда, модификации справочного аппарата, 

отслеживая изменения учебных программ, а также вопросы реформирования образования в целом. 

 Подводя итоги работы библиотеки можно сказать, что   это сложная, многокомпонентная 

система, которая объединяет такие важнейшие виды деятельности, как воспитательная, учебная, 

образовательная и самообразовательная, информационная, коммуникативная, организаторская, 

интерактивная, социально-психологическая, творческая, исследовательская. Она стала необходимым 

условием для студентов в их профессиональном обучении, гармоническом развитии, становлении 

личности. Внедрение компьютерных и других современных технологий позволяет более полно 

удовлетворять информационные потребности читателей, улучшать их библиотечно-информационное 

обслуживание, обеспечивать должный доступ к информационным ресурсам. И потому еще большим 

конкретным содержанием наполняется девиз библиотеки: «Мы работаем для Вас и вместе с вами на 

ваш успех». 

Нагрузка на одного работника библиотеки за  отчётный период составила: 

 обслужено пользователей  - 579; 

 посещения  - 8 118; 

 книговыдача – 35 885; 

 проведено информационно-массовых мероприятий -  52 

          

          Эти показатели  превышают   установленные  нормы выработки и свидетельствуют о высокой 

интенсивности труда  сотрудников библиотеки и рациональном использовании   ими рабочего 

времени. 

        Задачи, поставленные перед библиотекой в начале 2014 – 2015  учебного года, выполнены, 

проделана большая работа по обновлению регламентирующих документов библиотеки, много 

выполнялось заданий и мероприятий, не предусмотренных планом. В процессе работы активно 

использовались    инновационные технологии, новые формы и методы. 

      В новом учебном году предстоит решение таких важных задач, как обновление и пополнение 

учебного фонда в соответствии с ФГОС, активное внедрение  и использование ЭБС в практической 

деятельности  всех участников образовательного процесса, активное внедрение нетрадиционных 

форм работы, развитие информационной культуры  пользователей,  активная реклама библиотеки и 

её деятельности, дальнейшее повышение профессионального уровня коллектива библиотеки.     

 

 

 

 

Зав. библиотекой:                                           А.А. Горячева 

 

 

 

 

 


