Величайшее сокровище – хорошая библиотека.
В.Г. Белинский
Центром культуры и распространения знаний, духовного интеллектуального общения,
обеспечивающим литературой и информацией учебный процесс и учебноисследовательскую деятельность студентов и преподавателей является библиотека
техникума.
Библиотека техникума осуществляла свою работу по утвержденному директором плану
в соответствии с основными целями и задачами.
Работники
библиотеки,
организуя
определенным
образом
информационнокоммуникативное пространство библиотеки, могут оказывать позитивное влияние на
развитие личности студента в сфере профессионального самосознания. Именно
библиотека выполняет роль посредника между информационными ресурсами,
способствующими профессиональному самоопределению и студентом. Основными
приоритетными направлениями нашего техникума
являются формирование
профессиональной готовности, профессиональной пригодности, профессиональной
направленности студентов, как будущих специалистов.
1.Основные функции деятельности библиотеки:
 образовательная,
 информационная,
 культурная.
Образовательные и информационные функции обеспечиваются предоставлением доступа
к документам, другим материалам и ресурсам (печатным и электронным), отвечающим
образовательным целям и потребностям студентов и педагогических
работников
техникума. Для осуществления образовательной деятельности в техникуме используются
следующие источники учебной информации: учебники, учебно-методическая литература,
учебные пособия, разработки преподавателей, периодические издания.
2. Основные задачи деятельности библиотеки:

содействие учебно-воспитательному процессу, максимальное обеспечение
учебного процесса учебной и методической литературой;

пропаганда учебно-методической, общественно-политической, художественной
литературы;

формирование навыков пользования библиотекой и подборки литературы, а так же
навыков работы со справочной литературой;

патриотическое воспитание;

внедрение новых информационных технологий в работу библиотеки,
использование их в процессе обслуживания читателей, в процессе поиска информации,
как работниками библиотеки, так и самими читателями.
3. Материально-техническая база включает в себя:
 3 компьютера с выходом в интернет
 2 ксерокса,
 2 принтера,
 телевизор,
 1 ноутбук.
Обслуживание читателей осуществляется на абонементе и в читальном зале (общее
количество посадочных места – 24).
Общая площадь библиотек составляет – 138 кв.м.; читальный зал – 62,4; хранилище
для книг – 58,3; 17,3 кв. м

4. Формирование фонда библиотеки.
Фонд библиотеки
- 74893 экз. в том числе:
- учебной литературы - 16196 экз.
- педагогической и методической – 13738 экз.
- художественная – 16980 экз.
- прочая литература – 27979 экз.
- электронные документы – 99 экз.
- журналов - 350 экз. 22 наименования
Фонд библиотека техникума представлен учебной, учебно-методической, справочной и
художественной литературой. Основная учебная литература, рекомендуемая в учебных
программах в качестве обязательной, приобретѐнная за последние 5 лет, имеет рецензию
(ФГУ «ФИРО» и ФГАУ «ФИРО») и гриф Министерства образования и науки РФ.
Комплектование фонда осуществляется с реализуемыми в техникуме учебными планами и
профессиональными программами, в соответствии с требованиями государственного
стандарта.
Регулярно просматриваются прайсы учебной литературы издательских
центров и выполняется заказ на новые поступления.
Качество книжного фонда зависит также и от степени устареваемости. Направленно в
течение всего учебного года велась работа по изучению состава фонда, списанию ветхой,
непрофильной, морально устаревшей и дефектной литературы.
Имеется фонд дополнительной литературы, необходимый для организации учебновоспитательного процесса, а также представляющий интерес для организации досуга
читателей. Фонд состоит из профильных периодических изданий, а также общественнополитического и научно-популярного назначения.
Дважды в год осуществляется подписка на периодические издания, необходимые для
организации учебно-воспитательного процесса, а также представляющие для организации
досуга студентов и читателей.
В течение учебного года велась выдача и приѐм учебной и методической литературы
студентам и преподавателям согласно учебным программам.
Регулярно проводилась проверка правильности расстановки фонда.
Систематически проводился контроль за своевременным возвратом в библиотеку
выданных изданий. Для сохранности фонда составлялись списки должников выпускных
групп.
В конце 2016-2017 учебного года проведена большая работа с фондом. Вся литература из
корпуса «Б» была перевезена в корпус «А». Произведена полная замена старых стеллажей
на новые, соответственно, произведена полная перестановка литературы. Фонд объединен
и полностью расставлен в соответствии с системой ББК и в алфавитном порядке.
Отобрана литература, подлежащая списанию.
Составлены и переданы в бухгалтерию акты на списание ветхой и морально устаревшей
литературы. Таким образом, подготовлено к списанию 14699 экз.
Выписано:
1 полугодие – 24 наименования на сумму 80504,76 руб.;
2 полугодие - 22 наименований на сумму 75343,22 руб.
Получено учебной литературы: 169 экз.
Литература обработана научно и расставлена в фонде.
5. Работа с читателями.

Статистические данные на 01.06.2017г.
Количество читателей - 472
Посещаемость
4783
Книговыдача
- 6384
Подготовлено к списанию 14699 экз.
Книжные выставки
- 32
Пользователями библиотеки являются студенты, педагоги и сотрудники техникума,
которые обращаются в библиотеку за материалами для подготовки рефератов, курсовых и
дипломных работ, для подготовки к учебным занятиям, для проведения классных часов и
воспитательных мероприятий различной тематики.
В течение учебного года велась регистрация читателей (прибытие/выбытие и
перерегистрация), а также обслуживание читателей на абонементе и в читальном зале.
Большое внимание уделяется патриотическому воспитанию студентов. С этой целью
работниками библиотеки привлекаются для участия в научно - практических
конференциях различного уровня студенты техникума, где они успешно выступают и
занимают призовые места.
МЕРОПРИЯТИЯ
№
п/п
1

Дата
проведения
07.09.2016

2

08.09.2016

3

08.09.2016

4

12.09.2016

5

1516.11.2016

6

21.11.2016

7

21.11.2016

8

21.11.2016

9

21.11.2016

10

23.11.2016

11

24.11.2016

Название темы

Мероприятие

«Пьянство есть упражнение в
безумии»
«Пьянство есть упражнение в
безумии»
«Пьянство есть упражнение в
безумии»
«Пьянство есть упражнение в
безумии»
Участие в Региональной
студенческой научнопрактической конференции
«1917-2017: Уроки столетия
Республики Коми»
Работы: «Память сердца: наш
бессмертный полк», «Окунаясь
в прошлое: культурное наследие
Воркутлага»
«Помнить прошлое ради
будущего»
«Помнить прошлое ради
будущего»
«Помнить прошлое ради
будущего»
«Помнить прошлое ради
будущего»
«Помнить прошлое ради
будущего»
«Помнить прошлое ради
будущего»

Классный час

Группа/кол-во
студентов
29/21

Классный час

22/20

Классный час

23/20

Классный час

28/20

Доклады

Гойман А., Денисов
В. гр. 28 - диплом 2
степени
Нагайцев В. гр. 12 –
диплом 1 степени

Видеолекторий

111

Видеолекторий

113

Видеолекторий

114

Видеолекторий

12

Видеолекторий

13

Видеолекторий

18

12

25.11.2016

13
14
15
16
17
18
19
20
21

13.02.2017
14.02.2017
14.02.2017
14.02.2017
16.02.2017
17.02.2017
17.02.2017
20.02.2017
24.03.2017

22

03.05.2017

23

04.05.2017

24

10.05.2017

«Помнить прошлое ради
будущего»
«О доблести, о чести и о славе»
«О доблести, о чести и о славе»
«О доблести, о чести и о славе»
«О доблести, о чести и о славе»
«О доблести, о чести и о славе»
«О доблести, о чести и о славе»
«О доблести, о чести и о славе»
«О доблести, о чести и о славе»
Участие в научно-практической
конференции «Современная
краеведческая и музейная
деятельность в Воркуте»
Работы: «Память сердца: наш
бессмертный полк», «Окунаясь
в прошлое: культурное наследие
Воркутлага»,
Проект Музей «ВПТ».
Ты хочешь мира? Помни о
войне!
Ты хочешь мира? Помни о
войне!
Ты хочешь мира? Помни о
войне!

Видеолекторий

10

Видеолекторий
Видеолекторий
Видеолекторий
Видеолекторий
Видеолекторий
Видеолекторий
Видеолекторий
Видеолекторий
Доклады

213/ 12
23/
29/
12/
10/20
18/19
13/10
28/18
Нагайцев В гр. 12,
Денисов В. гр.28,
Терентьев Я. гр.28,
Смирнова Л,
Безпалая Е. гр.114

Урок мужества

Гр. 18

Урок мужества

Гр. 12, 111, 113, 114,
215
Гр. 10

Урок мужества

КНИЖНЫЕ ВЫСТАВКИ
№
п.п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

НАЗВАНИЕ ВЫСТАВКИ
«Твой выбор – твое будущее»
«История России»
«Край мой – гордость моя»
«Учебники: сигнальный экземпляр»
«Работай над собой»»
«Говорим и пишем правильно»
«Интересное вокруг нас»
«История цивилизаций»
«Страницы любопытных фактов»
«Мир фантастики и приключений»
«Летопись Республики Коми»
«Воркута – судьба моя»
«Познай свою профессию» (подборка альбомов-презентаций по профессиям)
«История России»
«Твое здоровье»
«Учись. Читай. Твори»
«Не забывайте никогда учителей!». Ко дню учителя
«ГУЛАГ. Страницы истории» День памяти жертв политических репрессий
«День народного единства»

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

«Я живу на самом Крайнем Севере» День города
«В городе моем моя судьба» День города
«Все на земле от материнских рук». 29 ноября – День матери России.
«О прошлом - для будущего»
День студенчества - «Татьянин день»
«Народ и армия едины»
«Война глазами женщины была еще страшней» (Женщина на войне).
Международный женский день
«9 Мая – память погибшим, наследство – живым»
«Победа в сердце каждого» (фотоэкспозиция)
- «Тяжелые дороги войны»
- «9 Мая - память погибшим, наследство – живым»
«Будни великого мужества» Блокада Ленинграда
«И помнит мир спасенный…»

6. Справочно-библиографическая и информационная работа.
 В библиотеке создан электронный дневник библиотеки, который велся ежедневно.
 Велась работа с каталогами и картотеками.
 Выдано тематических и информационных справок - 250
 Составлено информационных списков литературы – 16
 Составлен отчет о проделанной работе библиотекой техникума за 2016-2017
учебный год
 Составлен план работы на 2017 – 2018 учебный год.
 В течение учебного года библиотека регулярно освещала свою деятельность на
сайте техникума.
 На сайте техникума создана рубрика «Библиотека» в разделе «Студенту».
 Разработан дневник библиотеки.
 Разработано «Положения по работе «ВПТ» с изданиями, включенными в
Федеральный список экстремистских материалов.
 Оформлен журнал сверок библиотечного фонда ГПОУ «ВПТ» с «Федеральным
списком экстремистских материалов». Сверка проводится ежедневно.
 Регулярно проводилась работа по сбору и обработке дисков учебной литературы по
дисциплинам (электронные варианты), пополнение базы электронных данных.
 Работники библиотеки приняли участие в Общероссийском конкурсе «Лучший
педагогический проект». Результат – диплом 1 степени
 Подготовка информации по истории техникума для «Открытого публичного
Всероссийского смотра-конкурса образовательных организаций».
 Участие в городском конкурсе сайтов «Память поколений»
Библиотека техникума – это идеальное место, где пересекаются три главные
составляющие полноценной среды развития – информация, культура и общение.
Библиотекарь:

Березюк Е.А.

