
      Отчет о  работе библиотеки 

ГАПОУ СО «Тольяттинского индустриально-педагогического 

колледжа» 

                                  за 2019– 2020 учебный год. 

  Библиотека колледжа – это неотъемлемая часть образовательного процесса. 

 Цель деятельности библиотеки ГАПОУ СО «Тольяттинского индустриально-педагоги-

ческого колледжа»  – удовлетворение информационных запросов пользователей, 

поддержка обучения  путем создания необходимых условий для доступа к информации, 

обучения использованию   научно-образовательных информационных ресурсов в соответ-

ствии с запросами потребителей образовательных услуг и требованиями государственной 

аккредитации для образовательных учреждений среднего профессионального образования 

Российской Федерации. 

       Работа библиотеки согласуется с учебным планом колледжа и направлена на 

обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования  путем библиотечного 

и информационно-библиографического обслуживания студентов и преподавателей, 

подчинена решению общих задач колледжа и достижению таких задач, как:  

– содействие учебно-воспитательному процессу в колледже и самообразованию учащихся, 

преподавателей путем библиотечного информационно-библиографического 

обслуживания; 

– формирование у студентов информационной культуры и культуры чтения; 

– совершенствование традиционных и нетрадиционных форм индивидуальной и массовой 

работы библиотеки; 

– формирование у читателей навыков независимого библиотечного пользователя: 

обучение пользованию книгой и другими носителями информации, поиску, отбору и 

умению оценивать информацию; 

– приобщение к ценностям мировой и отечественной культуры; 

– поддержание в рабочем состоянии библиотечного фонда и фонда учебников; 

– комплектование фонда библиотеки учебными и методическими документами по 

специальностям на традиционных и электронных носителях в соответствии со 

стандартами нового поколения. 

Для реализации этих задач библиотека комплектует универсальный фонд 

учебными, художественными, справочными, методическими документами на 

традиционных и нетрадиционных носителях информации, проводит индивидуальную и 

массовую работу с читателями.  

Комплектование документного фонда библиотеки осуществляется в соответствии с 

учебными программами.  

Для решения проблем и реализации поставленных задач библиотека колледжа работает 

по следующим направлениям: 

 

1. Организация работы с фондом библиотеки. 

В целях обновления библиотечного фонда колледжа,  в соответствии с ФГОС нового 

поколения, совместно с преподавателями была оформлена и отправлена в ЦПО Самарской 

обл. заявка на  учебную литературу по Федеральной программе финансирования. 

В 2019-2020 учебном году фонд библиотеки пополнился на 442 экз.печ.ед. 

Состояние фонда на конец 2019-2020 учебного года: общее количество – 63676 экз. печ. 

ед., из них: 39870 экз. – учебной, 12974 экз. – методической литературы  и 10832 экз. 

художественной.  



По мере поступлений библиотека осуществляет  прием, систематизацию, техническую 

обработку новых поступлений, запись в электронный и бумажный каталоги, в 

инвентарные книги и/или в учетные карточки. 

 На постоянной основе ведется работа по сохранности библиотечного фонда: 

-  Работа с должниками.  

-  Контроль состояния возвращаемых документов. В целях бережного отношения к книге 

и учебникам, сохранности фонда с пользователями библиотеки проводятся индивидуаль-

ные беседы и консультации. 

-  Проводится  работа с читателями, утратившими книги, которые также пополняют фонд 

библиотеки литературой, взамен утерянной.  

 Изучение состояния фонда библиотеки колледжа позволяет утверждать, что через 

несколько лет библиотека не сможет удовлетворить потребность пользователей в 

необходимой печатной литературе. Фонд стремительно ветшает и устаревает. Низкий 

показатель обращаемости фонда  указывает на избыток литературы,  которая не 

пользуется спросом у читателя так как давно устарела. 

В 2019-2020 учебном году была начата плановая инвентаризация книжного фонда 

библиотеки. Работа не закончена и будет продолжена в следующем учебном году.  

В современных условиях проблема нехватки печатной учебной литературы успешно 

решается при помощи Электронно-библиотечных систем. В 2011 г. на основании решения 

Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по развитию 

информационного общества о необходимости обеспечения каждого обучающегося 

возможностью индивидуального доступа через сеть Интернет к учебным, учебно-

методическим и иным изданиям с использованием ЭБС. Действующие стандарты были 

дополнены требованиями «Каждый обучающийся должен быть обеспечен 

индивидуальным, неограниченным доступом к электронной-библиотечной системе (ЭБС), 

содержащий издания учебной, учебно-методической и иной литературой по основным 

изучаемым дисциплинам и сформированной на основании прямых договоров с 

правообладателями. 

Следуя этим требованиям в колледже был открыт доступ к научно-образовательным 

ресурсам : 

1. Лицензионный договор № 2994/17 от 15 июня 2017 г.  на предоставление доступа к 

изданиям Электронно-библиотечной системы  IPRbooks Библиокомплектатор. 

2. Лицензионный договор № 4621/18 от 09 ноября 2018 г.   на предоставление доступа 

к изданиям Электронно-библиотечной системы  IPRbooks Библиокомплектатор. 

3. Лицензионный договор № 4622/18 от 27 декабря 2018 г. на предоставление доступа 

к изданиям Электронно-библиотечной системы  IPRbooks Библиокомплектатор. 

4.  Договор на безвозмездное использование произведений в ЭБС ЮРАЙТ № 3690 от 

07.12.2018 г.    

5. Договор № ЭБС-26/2019 на  предоставление доступа к изданиям Электронно-

библиотечной системы  «Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM» от 

07.10.2019 г. https://new.znanium.com/catalog/product/. 

2019-2020 учебный год завершался в особых условиях с применением дистанционного 

обучения. Многие образовательные платформы предоставили в связи с этим бесплатный 

доступ к своим ресурсам. Каждому преподавателю и обучающемуся был предоставлен 

доступ к ЭБС BOOK.RU и образовательной платформе Маркетплейс без ограничений по 

месту и времени использования ЭБС, круглосуточно и в течение всего периода обучения в 

колледже, что позволило обеспечить образовательный процесс учебной литературой на 100%. 

https://new.znanium.com/catalog/product/


 Библиотекой колледжа  заключены бессрочный Договор с городским учреждением культуры 

«Библиотеки Тольятти»  « Об организации библиотечного пункта внестационарного обслужива-

ния (передвижной библиотеки)», Договор о сотрудничестве с ГБУК «Самарская областная 

библиотека для слепых», что позволяет еще более полно и качественно удовлетворять 

потребность в учебной и художественной литературе. 

2. Организация работы с читателями. 

Цель: Создание условий для повышения посещаемости библиотеки. 

Задачи:  

1.Привлечение читателей в библиотеку и формирование у обучающихся информационной 

культуры и культуры чтения. 

2.Организация работы по предоставлению информации читателям о фонде библиотеки и 

его содержании, возможностях  Электронных библиотечных систем для учебного 

процесса. 

В сентябре каждого учебного года для первокурсников проводится презентация 

библиотеки, на которой их знакомят с правилами пользования библиотекой, 

информационными ресурсами,   выдается учебная литература. 

Библиотечное обслуживание осуществляется в соответствии с «Положением о библио-

теке». Читатели получают во временное пользование печатные издания и другие виды 

изданий из фонда библиотеки, пользуются библиографическим и справочно-

информационным обслуживанием, принимают участие в библиотечных  мероприятиях. 

В библиотеке колледжа имеется систематический и алфавитный каталог для 

предоставления читателям информации о полном составе фонда библиотеки, а так же 

электронный каталог в программе «1С: Библиотека колледжа», при помощи которого 

ускорен процесс поиска необходимой литературы имеющейся в фонде библиотеки. 

    В 2019-2020 учебном  году наблюдалась положительная динамика посещаемости и 

книговыдачи. 

                                               Сравнительная таблица результатов 

 01.06.2019 год 01.06.2020 год 

Количество читателей 857 (обуч.-780, преп.-52, 

проч.- 25 

928 (обуч.-851, преп.-52, 

проч.- 25 

Посещаемость 2751 (абонемент -1865) 2813 (абонемент -1940) 

Книговыдача 7895 9005 

 

В прошлом учебном году на одного посетителя библиотеки приходилось по 2,87 экз. печ. 

ед., в этом году  3,5 –  экз.печ.ед. При этом количество выдаваемой литературы 

увеличилось в основном за счет проводимых в читальном зале книжных выставок, бесед, 

рекомендаций библиотекаря. 

3.Организация работы читального зала. 

Сегодня воспитательная работа в библиотеке должна ставить своей целью содействие 

развитию нравственно-культурной, интеллектуальной,  творчески активной, физически 

здоровой и социально зрелой  личности. Деятельность  библиотеки в таком направлении 

противостоит бездуховности определенных групп молодежи, неверию и отчужденности 



по отношению к взрослым, увлечению низкопробной массовой культурой, росту преступ-

ности в молодежной среде, наркомании. Главное в воспитании культуры потребления ин-

формации состоит в том, чтобы с ее помощью активно решать творческие задачи, 

повышать уровень образования и воспитания.  

Цель: Создание условий формирования нравственно-культурной личности обучающихся. 

Задачи: 

1.Приобщение обучающихся  к духовным ценностям. 

2. Приобщение обучающихся к традициям мировой культуры и литературы.  

3.Формирование сознательности обучающихся, повышение уровня их профессиональных 

знаний.  

4.Формирование самообразовательных потребностей у  обучающихся, развитие навыков 

самостоятельного учения. 

5. Формирование ответственного отношения к своему здоровью. 

Воспитательная функция библиотеки решается через содействие возрождению, 

сохранению и развитию лучших традиций мировой культуры. Читательские идеалы, как и 

духовность, культура, человечность, воспитываются художественной литературой, 

искусством, что составляет особо важную часть становления личности. 

В связи с этим в читальном зале  колледжа использовались следующие формы 

библиотечной работы:  

1. Информационные стенды.  

С целью информирования обучающихся о специальностях получаемых в нашем 

колледже, оформлен на постоянной основе стенд «Профессии на все времена». Об 

опасностях, которые нас окружают в современном мире и о мерах по противодействию им 

посвящен стенд «Формула безопасности». О природе , истории и культуре Самарской 

области информирует постоянно действующая экспозиция «Самарская Лука – территория 

экологии»  и  многие другие. 

2. Книжные выставки. 

Самая доступная форма воспитания культуры – обращение к книге,  начиная  с класси-

ческой отечественной и мировой литературы и далее обращаясь к лучшим произведениям 

современности. Для знакомства и приобщения пользователей библиотеки (в первую 

очередь обучающихся) к традициям мировой культуры и литературы, а так же для расши-

рения кругозора читателей в библиотеке колледжа организована работа книжной  выстав-

ки  «Календарь памятных дат»,  посвященной  знаменательным датам в истории страны и 

юбилеям деятелей мировой и отечественной истории и культуры  с ежемесячным обнов-

лением материалов.  

При помощи книжных выставок самой разнообразной направленности  книжный фонд 

из хранилищ становится доступнее читателю. 

2019 г.был объявлен Годом театра в России и годом Даниила Гранина в честь 100-летия 

со дня рождения писателя. В течение года в читальном зале действовали экспозиции  

 «Волшебный мир сцены»  и «Даниил Гранин – солдат и писатель». 

2020-й год указом Президента объявлен в России Годом памяти и славы в честь 75-

летия в Великой Отечественной войне, Годом народного творчества и годом И.А.Бунина в 

честь 150-летия со дня рождения. На абонементе и в читальном зале были оформлены 

выставки «Пусть живые запомнят…пусть поколения знают…», «Прочти книгу о войне – 

стань ближе к подвигу!», «Россия Ивана Бунина», «Традиции. Духовность. Возрождение».     

/ 2020 год – Год народного творчества/: Экспозиция года. С периодическим обновлением 

материала/ 

 



В 2019-2020 учебном году были оформлены                                                                           

Ежемесячные тематические  книжные выставки : 

 

1 
Информационный уголок «Наш любимый  

колледж!»  
    постоянно читальный  зал 

2. 

«Профессии на все времена»: Постоянно дейст-

вующая книжная выставка о специальностях 

колледжа 

постоянно читальный  зал 

3 
«Мир библиотеки – он твой!»: экскурсия-

знакомство для первокурсников 

сентябрь-

октябрь 
библиотека 

4. 
Тематическая  постоянно действующая экспозиция 

«Твоя жизнь – Твой выбор!». 
постоянно читальный  зал 

5. 

«Терроризм - без будущего, будущее без террориз-

ма»: книжная  выставка /3 сентября – 

день солидарности в борьбе с терроризмом» / 

сентябрь читальный  зал 

6. 
Литературно-художественная выставка: «Золотая 

палитра осени». Осенние юбиляры 2019 г.  
сентябрь-

ноябрь 
читальный  зал 

7. 

«Учитель, наш прими поклон земной»: книжно-

иллюстративная  выставка/5 октября Всемирный 

день учителя/. 

октябрь читальный  зал 

8. 
«Они играют, как живут»:  выставка-галерея.  

/2019 – год театра в России/ 
октябрь чит.зал. 

9. 

«Архитектура – молчаливый историк.» :Книжно-

иллюстративная выставка к Всемирному дню 

архитектуры. 

октябрь чит. зал 

10. 

«Мир под колесами» : Иллюстрированная книжная 

выставка к дню работников автомобильного 

транспорта. 

октябрь чит. зал 

11. 
«Единство народа, пронесенное через века» : 

Тематическая полка  к  Дню народного единств 
ноябрь чит. зал 

12. 

«Детектив идет по следу»:книжная выставка 

одного жанра /К дню сотрудника органов 

внутренних дел / 

ноябрь чит. зал 

13. 
«Остров СПИД» - информация на стенде/               

1 декабря – всемирный день борьбы со СПИДом 
декабрь чит. зал 



14. 
 «Исторические вехи Конституции России»:  

Выставка материалов к Дню Конституции РФ. 
декабрь чит. зал 

15. 

«Волшебная кисть К. Брюллова»: выставка-

персоналия к 220-летию со дня рождения русского 

художника 
декабрь чит. зал 

16. 
 «В книжно-снежном вихре»: Новогодняя 

выставка-настроение. 
декабрь чит. зал 

17. 
«Листая страницы твои в юбилей». Книги – 

юбиляры – 2020: Книжная выставка года. 

Январь- 

декабрь  
чит. зал 

18. 
«Загадка Грибоедова»:Выставка-портрет  к 225-

летию   со дня рождения. 
январь чит. зал 

19. 

«Ужель та самая Татьяна»: Книжная выставка 

посвященная празднику«Татьянин день». 

/Произведения авторов и героинь книг  с именем 

Татьяна 

январь чит. зал 

20. 

«Созвучен разным поколеньям»: Книжная выстав-

ка- портрет к 160- летию со дня рождения 

А.П.Чехова 

январь чит. зал 

21. 

«Пока в России Пушкин длится, метелям не задуть 

свечу!» : поэтическая полка /  10 февраля – День 

памяти А.С.Пушкина 183 года со дня гибели/. 

февраль чит. зал 

22. 

«Я разбивал стихи, как сад…» Литературно-

художественная  выставка к 130- летию со дня 

рождения Б.Л. Пастернака. 

февраль чит. зал 

23. 
«Держава армией крепка»- выставка книг и 

периодических изданий 
февраль чит. зал 

24. 
«Будить человека в человеке: Выставка-портрет  к 

100- летию со дня рождения Ф.А.Абрамова 
февраль чит. зал 

25. 

«Я люблю твою, Россия, старину»: Литературно-

художественная  экспозиция  к празднику 

Масленицы  

февраль чит.зал. 

27. 

«От ремесла к искусству»: Книжно-иллюстратив-

ная выставка./ 2020 год – Год народного творчест-

ва/ 

март чит. зал 

28. «Женский силуэт на фоне истории»: Выставка- 

галерея к Международному женскому дню  8 
март чит. зал 



марта. 

29. 

«Звезда разрозненной Плеяды»: поэтическая полка 

к 220-летию Евгения Баратынского русского поэта 

и писателя 

март чит. зал 

По материалам  выставок проводятся беседы, пользователи библиотеки получают 

библиотечно-библиографические рекомендации, которые помогают ярко воспринимать 

рекламируемую литературу, лучше понять тематическую направленность выставок.  

К сожалению, не все запланированные мероприятия удалось реализовать, т.к. с конца 

марта до конца учебного года колледж работал в режиме дистанционного обучения 

студентов. 

 

3.Подбор литературы для проведения внеклассных занятий и классных часов. 

С целью содействия формированию сознательности обучающихся, повышению уровня 

их профессиональных знаний, развитию социальной активности, инициативы, 

творческого участия в трудовой, общественной и политической жизни, библиотекарь  

помогает преподавателям и мастерам п/о  в подборе материала для классных часов на 

различные темы, а так же  в подборе литературы по осуществлению воспитательной, 

педагогической работы и  самообразованию.  

Библиотека осуществляет помощь в   подборе литературы: для написания  рабочих 

программ, портфолио преподавателей и групп обучающихся, дипломных и курсовых 

работ, рефератов, для общих по колледжу мероприятий.  

4.Организация и проведение информационных дней. 

С целью воспитания интереса к профессиональным знаниям, стремления их пополнять. 

Формируя самообразовательные потребности у  обучающихся, развивая навыки 

самостоятельного учения, библиотекарем  осуществлялся подбор  литературы к 

профессиональным месячникам.  Проводился экспресс-обзор периодики «Новинки 

литературы в твоей профессии», по отделениям. Организовывались выставки учебной 

литературы и периодических изданий «Мир профессий»  для двух отделений. Это  

стимулирует интерес к изучению профессионального курса  НПО и СПО, вырабатывает 

систему самостоятельного усвоения знаний, постоянную потребность в интеллектуальной 

деятельности, гарантирует продуктивное самообразование, непрерывное повышение 

квалификации.  

В 2019-2020 учебном году читальный зал посетили – 816 человек. По количеству 

посещений и заинтересованности читателей в предлагаемых им темах, можно говорить, 

что библиотека справилась с поставленными перед ней задачами по работе читального 

зала. Но есть и недостатки. По некоторым тематическим книжным выставкам 

демонстрируется литература 80-х – 90-х годов. К сожалению много лет библиотека не 

пополняется современной научной, популярной и художественной литературой. Чтобы 

удовлетворить пожелание читателей приходится пользоваться услугами интернета.  

 

Ведение основной документации 

- дневник библиотеки; 

- электронная  книга суммарного учета фонда библиотеки; 

- инвентарные книги ; 

- читательские формуляры (электронные и бумажные); 

- журнал учета книг принятых в замен утерянных(электронный и бумажный); 



- каталог и тематические картотеки; 

- карточки учета периодических изданий (электронные). 

 

 

Заключение. Задачи на новый учебный год. 

Библиотека колледжа выполняет работу по предоставлению пользователям 

необходимого информационного материала. Возросла посещаемость библиотеки. 

Обучающихся интересуют темы «нравственности», «культуры», проблемы «экстремизма в 

рядах молодежи», «алкоголизма, курения, наркомании». И все же некоторые из молодых 

людей остаются глухи к чтению, книге, не интересуются проблемами общества.  

Библиотека нуждается в пополнении фонда учебной и учебно-методической литературой, 

соответствующей новым ФГОС. Частично нехватка  новой учебной литературы компенси-

руется при помощи Электронно-библиотечных систем, но и там бывает отсутствие необхо-

димых учебников.  Поэтому проблема финансирования и обеспечения библиотеки необхо-

димыми ресурсами должна быть поставлена на контроль администрации колледжа. 

Анализируя проделанную работу можно отметить, что успокаиваться на достигнутом 

нельзя, так как наряду с успехами, есть моменты,  которые необходимо преодолевать и 

решать в самое ближайшее время.  

Исходя из анализа работы, библиотека ставит следующие задачи: 

- продолжить работу по обновлению фонда учебной и учебно-методической 

литературы; 

- продолжить инвентаризацию книжного фонда; 

-  произвести отбор, выемку  из фонда  устаревшей и ветхой литературы, составить 

акты на списание и вывоз макулатуры;  

- запланировать мероприятия, ориентированные на воспитание духовно-нравственного, 

патриотического самопознания личности, формирование навыков здорового образа 

жизни; 

- совершенствовать старые, осваивать и внедрять новые информационные технологии в 

работу библиотеки; 

- совершенствовать эстетический вид библиотеки; 

- для привлечения читателей в библиотеку приобрести для читального зала 2-3 

компьютера; 

- продолжить работу с Электронными библиотечными системами; 

- повышать свою квалификацию и профессиональный уровень. 

 

 

Педагог-библиотекарь           _______________                                           Зиновьева И.А.                            

25.06.2020 г. 

 

 

 


