
Библиотечно-информационные ресурсы 

Библиотека  — это информационный центр для обучающихся и 

педагогов. Библиотеки колледжа работают по плану, который является 

составной частью общего плана ОУ. Основные направления  деятельности 

библиотек:  

1. Обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования путѐм 

библиотечного и информационно-библиографического обслуживания 

обучающихся и педагогов. 

2. Формирование у читателей навыков независимого библиотечного 

пользователя: обучение пользованию книгой и другими носителями 

информации, поиску, отбору и критической оценке информации. 

3. Совершенствование традиционных и освоение новых библиотечных 

технологий. Обеспечение возможности наиболее полного и быстрого доступа 

к документам. Сбор, накопление, обработка и своевременное, качественное, 

оперативное доведение  информации до пользователя.  

4. Гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание  

обучающихся, формирование здорового образа жизни. Воспитание культуры 

общения, толерантности  пользователей.  

 

Состояние и комплектование книжного фонда 
Год На 1.01.2013г. На 1.01.2014г. 

Фонд БИР 53858 ед. хранения 54318 ед. хранения 

Книжный фонд 53762 экз. 54162 экз. 

Электронные и аудио-

визуальные материалы 

96 экз. 146 экз. 

 

 

 

Объем средств, затраченных на новые поступления 
 

Год 

Учебно–методическая 

литература 

( тыс. руб.) 

Периодические издания 

( тыс. руб.) 

Всего 

 

2012 140000 111863 251863 

2013 100160 133366 233526 

2014       - 60090-41 60090-41 

Из приобретенных  340 экземпляров вся литература является учебной: 

- для специальностей  «Туризм», «Коммерция (по отраслям)», «Гостиничный 

сервис», для профессии  «Продавец, контролер-кассир»; 

- по общеобразовательным предметам «Алгебра и начала анализа», 

«Физика», «Основы безопасности жизнедеятельности». 

          Библиотека комплектует фонд в соответствии с учебными планами, с 

требованиями ФГОС. Работа по комплектованию книжного фонда 

проводится в тесном контакте с преподавателями учебных дисциплин, 

председателями ПЦК, администрацией. Исходя из этого, оформлена заявка 

на учебную литературу по новой специальности «Технология общественного 

питания». Все заявки обязательно  координируются в соответствии  с 



федеральным перечнем учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию для общего и профессионального образования.  

 

Цифровые показатели работы библиотеки 
№ п/п Наименование Количество 

1 Количество читателей 1105 

2 Количество посещений                                                                        24317 

3 

 

Книговыдача: 24919 

общепрофессиональная литература  5117 

естественнонаучная литература 3774 

техническая литература 4923 

художественная литература 4690 

искусство и спорт 2443 

прочие 3961 

 

    Значительно увеличилась книговыдача  в читальном зале, обучающиеся  

для подготовки к занятиям активно используют  справочную и учебную 

литературу, профессиональные периодические издания и  Интернет. 

 

Работа с пользователями 

Ежедневно библиотеку посещают более 100 человек. Основной поток 

пользователей приходится на учебное  время, но растет число активных 

читателей, посещающих библиотеку  после окончания занятий. Не все 

приходят за книгами, кто-то работает за компьютерами, другие 

ксерокопируют, сканируют  учебную литературу или другие документы.  

Библиотека выписывает журналы, в которых печатаются  новинки 

литературы, привлекающие внимание пользователей и  развивающие интерес 

к чтению. Заметно возрастает интерес к чтению художественной литературы. 

В работе библиотеки в 2013-2014 уч. г. использованы следующие  формы 

пропаганды книг и чтения: 

1. Выставки: 
- «2014-Год культуры» 

- «Салют, Олимпиада!» 

- «Спорт и здоровье – едины» 

- «Уголок правовой грамотности»  

- «Лучшие книги – для Вас!» 

- «Ты рядом – и все прекрасно!» (8 марта) 

- «Алтай: туризм, отдых, здоровье» 

- «Зарубежная художественная литература» 

- «Прочти: это интересно» (новинки периодики) 

- «Узнай о профессии больше» 

- «Космос далекий и близкий» 

- «Конституции России – 20 лет» 

- «И все-таки мы победили!» (к 9 мая) 



Оформлялись тематические  выставки к педагогическим советам, 

знаменательным датам, предметным неделям, юбилеям писателей (Виктора 

Астафьева, Бориса Васильева, Ф.Тютчева, А. Солженицына, И. Тургенева). 

2. Беседы, обзоры: 

- «80 лет Званию Героя Советского Союза» 

- «Государственные символы России» 

- «В помощь изучению профессий» 

 - «Книжные новинки» (на административном совещании с коллективом, 

методическом совете, с учебными группами) 

3. Часы и дни информации, просмотры литературы, презентации: 

- «В простоте слова – великая мудрость»( о художественной литературе) 

- «Туристскими тропами» (к 100 – летию восхождения на г. Белуху)  

- «Колывань камнерезная» 

- «Ода русскому языку» 

4. Библиотечные уроки: 
- «И все же книга - лучший подарок!» 

- «Учись быть читателем» 

- «Справочная литература» 

5. Классные часы, встречи, уроки истории, уроки памяти, Дни поэзии 

- Дни поэзии: «Твой голос тихий, как сердцебиенье» (К 90-летию со дня 

рождения Ю. Друниной); «Все выше музыка любви» (к 90 – летию со дя 

рождения Булата Окуджавы) 

- Урок поэзии «Поэт и мудрец» (К юбилею И. Крылова) 

- Урок памяти с приглашением ветерана блокадного Ленинграда  

- Урок истории «Мир без нацизма» 

- Встреча с «именитым» спортсменом Бийска, выпускником нашего 

колледжа В. Шипуновым (Центральная библиотека) 

- «Быть здоровым – стиль жизни» (Встреча с Главврачом Бийского Центра 

здоровья Николенко в Центральной  городской библиотеке им. В.М. 

Шукшина) 

- Урок правовой грамотности в библиотеке (Встреча в «Шукшинке» со 

специалистами «Защиты прав потребителей Администрации города Бийска и 

предпрятия «Гарант»). 

      Обучающиеся регулярно в течение года коллективно посещают  

Центральную городскую библиотеку имени В.М. Шукшина, участвуют в 

различных мероприятиях.  

Информация о проведенных мероприятиях размещается на сайте 

колледжа.  

Индивидуальные беседы с обучающимися о пользе и культуре  чтения, о 

воспитанности имеют большое значение  для их нравственного воспитания.  

 

Справочно-библиографическая работа 

Справочно - библиографическая  работа ведется в течение всего года: 

1) составление нового электронного каталога на базе программы «GSM-

ведомости»;  



2) редактирование картотек учебников, «Периодической печати», 

«Библиографических  справок», «Дополнительной литературы»;  

3) проведение  для обучающихся декад библиотеки, экскурсий, 

библиотечных уроков и бесед по пропаганде библиотечно-

библиографических знаний, в ходе  которых они знакомятся с библиотекой и 

правилами пользования библиотекой. 
 


