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Библиотека ГБПОУ «Челябинский государственный колледж индустрии
питания и торговли» Коркинский филиал является структурным
подразделением ЧГКИПиТ, обеспечивающим литературой и информацией
учебно – воспитательный процесс, а также центром распространения знаний,
духовного и интеллектуального общения.
Библиотека колледжа в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской Федерации, законом Российской Федерации « Об образовании»,
Федеральным законом «О библиотечном деле» и другими нормативными
документами.
Организация работы библиотеки соответствовала плану, утверждённому
заместителем директора по учебной работе Потаповой С.В
Содержание работы библиотеки колледжа было организовано в соответствии
с задачами:
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.

Библиотека находится в колледже , оборудована библиотечной мебелью,
компьютером.
Организация библиотечного обслуживания читателей включает в себя такие
направления работы, как: работа с фондом, справочно-библиографическая и
информационная работа, обслуживание читателей и руководство чтением,
проведение культурно-массовых мероприятий.
Фонд библиотеки укомплектован учебной, научно-популярной, справочной,
отраслевой, педагогической, методической, художественной литературой,
периодическими изданиями с учётом современных задач учебновоспитательного процесса.
На 01.06.20 г. фонд библиотеки составляет:
Книжный
фонд
31511

Учеб. литерат. по
общеобразоват.
дисциплинам
5799

Учеб.литерат.
по спец.
дисциплинам
19967

Дополнительная и
х/л
5745

В 2019 – 2020 г. библиотечный фонд не пополнялся, книги не
приобретались. Списано 927 экземпляров по ветхости и устарелости.
Фонд библиотеки пополнился только за счёт периодических изданий.
Библиотека получала следующие издания:
журналы
1. Гастроном
2. Хлебопечение России
Газету «Горняцкая правда»
Периодические издания пользуются большим спросом как среди студентов
колледжа, так и среди преподавателей, мастеров.
Для обеспечения учета при работе с фондом и пользователями ведётся
документация:
•
•
•
•

Книга суммарного учёта библиотечного фонда
Инвентарная книга
Журнал регистрации учебной литературы
Картотека учебников

• Читательские формуляры
• Дневник библиотеки ( в бумажном варианте)
В течение года с фондом литературы велась работа:
• по изучению состава фонда и анализ его использования
• выявление ветхих, морально устаревших документов, по
установленным правилам и нормам
• выдача документов пользователям
• контроль за своевременным возвращением выданной читателям
литературы
• расстановка литературы по ББК
• обеспечение свободного доступа пользователей библиотеки к
информации
• Проверка фонда библиотеки на наличие запрещённых
экстремистских материалов. (Проводилась сверка печатных и
электронных материалов с Федеральным списком экстремистских
материалов Минюста РФ)
В течение года проводилась работа по формированию заказа на
необходимые учебники федерального перечня (совместно с преподавателями
и завучем по учебной работе). Изучались рекомендательные списки
литературы по образовательным программам, каталоги издательского центра
«Академия».
Важным направлением деятельности библиотеки является раскрытие фонда
через выставочные экспозиции. Оформлялись выставки к знаменательным и
памятным датам. Всего было оформлено: 12 выставок , тематические уголки,
столы информации. (См.ниже)
В рамках справочно-библиографической и информационной работы было
уделено особое внимание формированию информационно –
библиографической культуры пользователей. Традиционно ,в сентябре
прошла «Декада первокурсника: Экскурсия и запись в библиотеку». Во время
экскурсии будущие пользователи библиотеки были ознакомлены с
правилами пользования библиотеки. В ходе беседы студентам напомнили о
необходимости бережного обращения с книгами. Ребята активно отвечали
на вопросы викторины, посвящённой книге и библиотеке. На экскурсию
пришли первокурсники всех 5 групп (115 человек).Записалось во время
проведения «Декады» 125 человек.
В библиотеке выделены следующие группы пользователей:
• Студенты

• Педагогические работники
• Мастера
• Другие (техперсонал )
Кол – во
зарегистрированных
пользователей

Кол- во посещений

Книговыдача

465

15693

18179

В библиотеке ведётся «Дневник работы» (в бумажном варианте), в котором
учитывается количество читателей, посещений, книговыдача. Наиболее
востребованными среди пользователей библиотеки являются периодические
издания, учебная литература, сборники рецептур. Упал интерес к
справочной, научно - популярной и художественной литературе. Это связано
с тем, что ответы на многие интересующие вопросы пользователи
библиотеки находят в интернете.
Культурно – массовая работа библиотеки ведётся по следующим
направлениям:
Библиотека в помощь учебному процессу, поддержанию престижа
выбранной профессии, учебного заведения.
• Библиотека в помощь гражданскому и патриотическому воспитанию,
любви к малой родине, родному краю.
• Библиотека в помощь пропаганды здорового образа жизни
• Работа по пропаганде научно-популярной и художественной
литературы. Художественно-эстетическое воспитание
•

В течение учебного года для студентов проведено 15 массовых
мероприятий. Все мероприятия проводятся совместно с классными
руководителями, и с участием студентов.
Отчёт работы библиотеки за 2019-2020 учебный год
Мероприятия

№
Название мероприятия
1 Встреча с первокурсниками .
Ознакомление с библиотекой
2 Книжная выставка к 205 летию
М.Ю.Лермонтова « Поэзии

Дата
Сентябрь

ответственные
Биб - рь

октябрь

-/-

3

4

5

6
7

8

9
10
11

12
13
14
15

чудесный гений»
« Поэт – фронтовик» тем.полка
посвященная к 120 – летию
А.Суркова
« Знать, чтобы жить» ( лекции,
беседы про ВИЧ посвященная
дню борьбы со СПИДом)
«День заповедников и
национальных парков»
познакомить студентов с
достопримечательностями Урала
День студенчества ( святой
Татьяны) – история праздника.
«Афганистан в моей судьбе» к
30 – летию вывода Советских
войск из Республики Афганистан
обзор книг
Любите и будьте Любимы –
посвященное дню Святого
Валентина
Всемирный день поэзии
( Литературная гостиная)
«Серебряный дождь»
ежегодный конкурс поэтов
Наше здоровье в наших руках.
Встреча с врачами из центра
«Здоровье»
« И помнит мир спасенный»
Обзор книг
«Подари себе жизнь» ( обзор
литературы по ЗОЖ)
День информации ( по мере
поступления новинок)
«Земля отцов – земля детей» (
викторина о Коркино)

октябрь

библиотекарь

декабрь

Биб – рь. Кл.рук.

январь

-/-

январь

-/-

февраль

-/-

февраль

Студенты, биб рь

март

Иванова Т.Н.,
студенты
Иванова Т.Н.
кл.рук., студенты
Кл.
руководители

март
апрель

май

-/-

май

-/-

В течение года

-/-

май

Кл.рук., биб - рь

Выставки
№
Форма
1 Выставка
2 Выставка
3 Информационный уголок

Название
«Вам, первокурсники»
«Комсомол – моя судьба»
«Я и закон»

дата
сентябрь
октябрь
Ноябрь,
декабрь

4

выставка

5

выставка

6

выставка

7

Информационный уголок

8

выставка

9

Выставки

10 выставка
11 Тем.полка
12 Выставка

«Ты на свете лучше всех»
( посвященная дню
матери)
«В поисках истины» (
посвященная творчеству
Ч.Айтматова)
«Афганистан в моей
судьбе» (к 30 – летию
вывода Советских войск
из Республики
Афганистан)
«Уголок поэтической
души»
«Первый космонавт
планеты Земля» ( к 85 –
летию Ю.А.Гагарина)
«Книги - юбиляры»

декабрь

март
апрель

В
течение
года
«Нам дороги эти позабыть Апрель,
нельзя»
май
«Люблю я макароны»
апрель
«Экология и мы»
в течение
года

Библиотека оборудована компьютерами с выходом в Интернет (1 место - для
библиотекаря).
Пользователи библиотеки могут воспользоваться такими услугами, как
копирование и сканирование документов.
Для повышения квалификации в течение года принимала участие в работе
методического объединения библиотекарей образовательных учреждений
среднего профессионального образования. Прошла двухнедельные курсы
повышения квалификации ЧИРПО в 2019г.

Библиотекарь ______________
Галисултанова Р.З

