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В 2019-2020 учебном году перед библиотекой стояли следующие задачи:
1.1. Полное и оперативное удовлетворение разносторонних
потребностей пользователей в книге и информации в целях
интеллектуального, культурного и нравственного развития на основе
широкого доступа к фондам; обеспечение учебного процесса; развитие
потребности к самообразованию.
1.2. Формирование фонда в соответствии с профилем ГБПОУ
«Челябинский государственный колледж индустрии питания и
торговли» и информационными потребностями пользователей.
Ведение справочно-библиографического аппарата.
1.3. Содействие гуманитаризации содержания образования в колледже,
ориентация в своей деятельности на общечеловеческие ценности,
пропаганда и раскрытие культурного наследия, заключённого в фонде
библиотеки.
1.4.Воспитание информационной культуры, привитие навыков умелого
пользования книгой, библиотекой, информационными ресурсами.
1.5. Координация деятельности библиотеки с подразделениями
колледжа; интеграция и взаимодействие с библиотеками других
систем.
1.6 Организация работы библиотеки в соответствии с правилами
техники безопасности и противопожарными, санитарногигиеническими требованиями.

Организация работы с фондом библиотеки колледжа.
Полноценная работа библиотеки невозможна без правильной организации
фонда. В библиотеке делалось всё, чтобы пользователи имели возможность
познакомиться с фондом библиотеки. Для раскрытия книжного фонда были
организованы выставки, выставки-просмотры как учебной ,так и научнопопулярной, художественной литературы, периодических изданий. При этом
учитывались читательские интересы и потребности. Тем самым решалась
задача по качественному обслуживанию пользователей библиотеки и
формированию у них культуры чтения.
Для студентов первокурсников традиционно были организованы экскурсии –
знакомства с библиотекой. Во время этих мероприятий ребят знакомили как
с правилами поведения в библиотеке, так и с правилами обращения с книгой.

Фонд библиотеки находится в закрытом доступе. Открытый фонд –
энциклопедии, словари, справочники, периодические издания.
Расстановка библиотечного фонда в соответствии с библиотечнобиблиографической классификацией
Расстановка учебного фонда – тематическая.
Расстановка основного фонда – систематическая.
В течение года велась работа по изучению состава фонда и анализ его
использования.
Фонд библиотеки
год

Книжный
фонд

1.09.2019
1.09.2020

11174 экз.
11174 экз.

Учеб. литерат.
по
общеобразоват.
дисциплинам
2438 экз.
2438 экз.

Учеб.литерат. Дополнительная
по спец.
и х/л
дисциплинам
4288 экз.
4288 экз.

4448 экз.
4448 экз.

Библиотека получает следующие периодические издания:
«Администратор образования», «Гастрономъ», «Инновационное развитие
профессионального образования», «Шеф-арт», «Школа гастронома»
Основные показатели
Читатели

Посещений

Книговыдача Полозователи Массовые
Выставки
компьютерами мероприятия

501

3033

4950

869

16

21

Низкие показатели объясняются объективными причинами – карантин по
коронавирусу.
Помимо печатных изданий, студенты и преподаватели колледжа имеют
возможность воспользоваться компьютерами. В читальном зале библиотеки
оборудовано 6 компьютерных мест с безлимитным выходом в Интернет. 5
мест для пользователей библиотеки. Один компьютер - для библиотекаря.

Для привлечения читателей и раскрытия книжного фонда библиотеки
оформляются книжные выставки и проводятся массовые мероприятия. Так
как библиотека расположена в общежитии колледжа, в организации
массовых мероприятий большую помощь оказывают воспитатели
общежития.
Работа ведётся по следующим направлениям:
Справочно-библиографическая и информационная работа.
№
1

ДАТА
17.09

ФОРМА
Экскурсия, беседа,
обзор журналов

НАЗВАНИЕ
КОЛ - ВО
Знакомство с библиотекой Гр.103
для первокурсников.
23 чел.
Знакомство с библиотекой Гр.104
для первокурсников.
25 чел.

2

17.09

Экскурсия, беседа,
обзор журналов

3

18.09

Экскурсия, беседа,
обзор журналов

4

20.09

Экскурсия, беседа,
обзор журналов

Знакомство с библиотекой Гр.124
для первокурсников.
22 чел.
Знакомство с библиотекой Гр.141
для первокурсников.
20 чел.

5

20.09

Экскурсия, беседа,
обзор журналов

Знакомство с библиотекой Гр.116
для первокурсников.
22 чел.

6

30.09

Экскурсия, беседа,
обзор журналов

Знакомство с библиотекой Гр.115
для первокурсников.
17 чел.

Библиотека в помощь учебному процессу, поддержанию престижа
выбранной профессии, учебного заведения.
№

ДАТА

ФОРМА

НАЗВАНИЕ

КОЛ - ВО

1

16.10

Мини викторина

2

17.10

3

16.12

Познавательно –
занимательный час
Тематический день

«Хлеб – всему голова»
20 чел.
(Международный день
хлеба)
«Повар – ас кухни,
31 чел.
истинный гурман»
«Выпей чайку – забудешь 21 чел.
тоску» (к
международному дню чая)

4

2.09

Выставка

«Знакомьтесь: учебники –
компас вашей будущей
профессии»

5

1.10

6
7

15.10
6.11

8

18.12

Книжный кофе - бар «Магия кофе» (День кофе
)
Темполка
«Великое чудо – хлеб»!
Выставка
« Шефы миксуют в
журнале «Шеф арт».
Выставка
«Новогодняя вкуснятина»

Библиотека в помощь гражданскому и патриотическому воспитанию,
любви к малой родине, родному краю.
№

ДАТА

ФОРМА

НАЗВАНИЕ

КОЛ - ВО

1

12.09

Виртуальная
экскурсия

«Челябинск - город
мечты и надежды»

31 чел.

2

28.11

Поэтическое
посвящение

«Любовью материнской
мы согреты»

33 чел.

3

2.09

Стол информации

4

9.09

5

24.10

Краеведческий
уголок
Выставка

6
7

22.11
2.12

Выставка
Темполка

8

9.12

Уголок
информации

«Я – гражданин! Я –
избиратель!»
«Страницы истории
Челябинска»
«В книжной памяти история России»
«Цените матерей своих»
«Нет имени, есть звание
– солдат»! (К Дню
неизвестного солдата)
«Конституция –
основной закон страны»

9

13.01

Выставкаэкспозиция:

«Наша область – наша
гордость»

10

май

В рубрике
«Бессмертный
полк»

Заметка об участнике
Великой отечественной
войны Корытько
Григории Николаевиче

Библиотека в помощь пропаганды здорового образа жизни
№

ДАТА

ФОРМА

НАЗВАНИЕ

КОЛ - ВО

1

21.11

Беседа - викторина

«Слагаемые здоровья:
здоровое питание»

35 чел.

Работа по пропаганде научно-популярной и художественной
литературы. Художественно-эстетическое воспитание
№

ДАТА

ФОРМА

НАЗВАНИЕ

КОЛ - ВО

1

12.09

Выставка

2

19.12

35 чел.

3

23.01

4

3.02

Новогодний
серпантин
Познавательно –
развлекательный
час
Опрос - тест

«Муза Серебряного века»
(125 лет со Дня рождения
М. Цветаевой ).
«Новый год к нам
мчится…»
«Татьянин день. Виват,
студент!»

5

5.03

6

11.10

Литературно –
музыкальная
композиция:
Выставка

7

15.01

Выставка

«Страницы Чехова
листая...» (к 160-летию со
дня рождения)

8

7.02

Темполка

9

21.02

Выставка

10

27.02

Выставка

«Во всем мне хочется
дойти до самой сути». (130
лет Б.Пастернаку)
«Родной, живой,
неповторимый» (День
родного языка)
«Живое слово Фёдора
Абрамова». (100 лет со
Дня рождения)

31 чел.

«Вирус сквернословия»
9 чел.(в
(День борьбы с
теч. дня)
ненормативной лексикой)
«Я верю, что все женщины 23 чел.
прекрасны…»
«Нет, я не Байрон, я
другой…» (205 лет со Дня
рождения М.Ю.
Лермонтова)

11

3.03.

Выставка

«Я одержим твоею
красотой…»(Образ
женщины в искусстве)

12

18.03

Выставка

«Удивительный мир
фантастики»

Работа с кадрами
В течение отчётного периода участвовала в работе Методического
объединения библиотекарей образовательных учреждений среднего
профессионального образования.
Осуществлялась координация работы с библиотекарями филиалов
колледжа.

Зав.библиотекой Серова Е.П.

