
ОТЧЕТ О РАБОТЕ БИБЛИОТЕКИ ПКТС 

ЗА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 
1. В 2017-2018 учебном году библиотека ставила перед собой следующие   

задачи : 

 

1.1  Обеспечение информационно-документальной поддержки учебно-

воспитательного процесса и самообразования студентов и преподавателей; 

1.2  Осуществление всестороннего раскрытия фонда библиотеки с использованием 

различных форм индивидуальной и массовой работы.  

1.3  Оказание помощи пользователям в процессе образования, самообразования, 

формирования личности, совершенствования профессиональных способностей.  

1.4 Формирование и сохранение духовной культуры, воспитание культурного 

самосознания 

      1.5  Проведение мероприятий, направленных на воспитание нравственности, 

культуры  поведения, самореализации личности у обучающихся. 

2. Организация обслуживания потребителей информации 

 

2.1 Библиотечным обслуживанием охвачены обучающиеся, преподаватели и 

сотрудники двух факультетов колледжа. Обслуживание потребителей информации велось 

на абонементе и в читальном зале. 

Организовано, записаны  студенты нового набора в библиотеку. [Приложение 1– 

Выдача комплекта учебников первому курсу] Книги выдавались по графику. Всего 

записалось  404  первокурсника. Из них на автотранспортном факультете 248 

первокурсников  получили  1423 учебника, на факультете ВиНТ записалось  156 

первокурсников. 

Выполнялись запросы преподавателей на учебную, методическую, 

художественную литературу и периодические печатные издания. В январе была 

организована выборочная «Сверка читательских формуляров преподавателей» на предмет 

наличия и сохранности учебной литературы. Сверку прошли 7 преподавателей и 

руководителей колледжа на автотранспортном факультете и 9 преподавателей и 

руководителей на факультете ВиНТ. 

2.2  Проводилась систематическая работа с задолжниками. С сентября по апрель со 

студентов 2 - 4 курсов собирались книги, взятые в прошлый учебный год. На 

автотранспортном факультете в течение учебного года (три раза в месяц) составлялись 

списки, которые вывешивались в учебной части и раздавались кураторам групп. В 

сентябре- октябре 7 групп  Т-16-1,Т-16-3,Т-15-2, ТЭ-16-1, САД-16-1, Э-16-1, А-16-2 

полностью отчитались перед библиотекой. А группы А-15-1, А-15-2 и ТЭ-14-1 до конца 

года лидировали по количеству читателей- должников. В сравнении с предыдущим 

учебным годом количество читателей-задолжников  на конец учебного года уменьшилось 

на 19 человек. С читателями должниками проводились индивидуальные беседы. 

[Приложение 2 – Читатели - задолжники: анализ по группам]. На факультете ВиНТ были 

составлены списки должников, которые вывешивались в библиотеке и передавались 

кураторам. 

2.3 На автотранспортном факультете в ноябре проведена «Декада возвращенной 

книги». Возможностью сдать учебники воспользовались только 9 студентов- задолжников 

2.4  Ежедневно обеспечивалась правильная расстановка, запись и сохранность 

читательских формуляров. Выпускникам и отчисленным студентам подписывались 

обходные листы. 



2.5 Была организована работа согласно «Положения о платных услугах». Основные 

виды платных услуг: продажа методических пособий преподавателей, ксерокопирование 

документов, несвоевременный возврат книг и платный абонемент. Общая  сумма платных 

услуг составила  34 032 рубля 00 коп [Приложение 3 – Платные услуги библиотеки]. Для 

преподавателей  колледжа было сделано 1072 копии документов. 

2.6  Основные показатели работы библиотеки за 2017-2018 учебный год»: 

- количество пользователей библиотеки –1616 читателей  

Из них : автотранспортный факультет –1160 читателей; 

              факультет ВиНТ – 456 читателей. 

- посещения библиотеки – 24 124 

Из них : автотранспортный факультет –19 713 посещений; 

               факультет ВиНТ –4 411 посещений 

- количество книговыдач – 26 120 документов  

Из них : автотранспортный факультет –23 686 документов; 

                факультет ВиНТ – 2 434 документов. 

На автотранспортном факультете на занятия было выдано 924 комплекта 

учебников, что составило 12 829 экземпляров 

2.7 Заведующая библиотекой  и библиотекарь факультета ВиНТ в феврале 2018г. 

выступили на методическом совещании колледжа с вопросом   « Мониторинг 

формирования электронной учебно-методической базы для самостоятельной работы 

студентов», библиотекарь Кетова Н.А. выступала на ИМС с отчетом «Работа библиотеки  

факультета ВиНТ в 2017-2018 учебном году». 

2.8 Для преподавателей и студентов колледжа в марте был организован месячный 

тестовый доступ к Электронной – библиотечной системе «BOOK.RU» издательства 

КНОРУС. 

2.9 Для обучающихся в читальном зале на компьютерах были установлены копии 

системы ИРБИС  и алгоритм поиска необходимой учебной литературы. 

 

3 Организация библиотечных фондов 

 

3.1 Комплектование фонда проводилось с учетом требований к учебным 

программам. За отчетный период поступило  264 документа  на сумму 416 541 рубль 50 

коп. Из них: 

-подписка    244 858.00 (42 комплекта) 

-бюллетени  7 678.00 (6 экземпляров) 

-DVD  14 750.00 (1 диск) 

-нормативные  докум. 4 432.00 (12 экземпляров) 

-учебники   142 493.50 (200 экземпляров)  

-справочная литература 2 330.00 (3 экземпляра) 

[Приложение  4 – Книга суммарного учета библиотечного фонда 2017-2018 

учебный год]: 

3.2 Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями основной учебной 

литературы для дисциплин всех циклов, изданной за последние 5 лет  и составляет 20% 

3.3   Своевременно обрабатывалась, расставлялась в фонд, отражалась в 

электронном каталоге, поступившая литература. Продолжена работа в системе ИРБИС.  

Внесено –379 экземпляров, названий –41. Удалено- 706  экземпляров, названий- 95 . 

[Приложение 5 – Ведение электронного каталога ИРБИС]. 

3.4  Два раза в год оформлялась подписка на периодические издания. Подписка 

осуществлялась через фирму «Пресса-Люкс». На второе полугодие 2017 года выписано 30 

названий (23  наименования для автотранспортного факультета и 14 – для  факультета 

ВиНТ) на  общую сумму 117 576 руб. 00 коп . На первое полугодие 2018 года было 

выписано 33 названия (28 наименований для автотранспортного факультета и 14 – для  



факультета ВиНТ) на общую сумму 127 282руб. 00 коп.  [Приложение 6 – Заказ на первое 

полугодие 2018 года]. 

3.5   Акция «Спешите делать добро!- памятный подарок библиотеке от 

выпускников 2018 года  нашла отклик среди кураторов и студентов следующих групп 

САД-14-1 (Фархутдинова Е.Ш), Т-14-2 (Ковалева Н.В.), Т-14-1 ( Карнаушенко И.С.),  

Т-14-5 (Валявина Г.Ю.) 

3.6 Проводилась работа по списанию устаревшей литературы, утерянных изданий и 

принятых взамен. Списано – 1485 экз. Проведена работа с актами, экземпляры учебников 

исключены из ИРБИСа. Книги сданы в макулатуру.  

 

4 Библиотечно-библиографическое обслуживание 

4.6 Для преподавателей колледжа: 

-отредактированы таблицы «Сведения об обеспеченности образовательного 

процесса учебной литературой и информационными ресурсами» по всем специальностям. 

Всего 13  

- отредактированы списки «Используемых источников» в учебных программах. 

Отредактировано –5 списков литературы. 

-составлены списки периодических изданий, поступление новой учебной 

литературы за 2017-2018 учебный год. Председателям ПЦК были выданы «Списки 

периодических изданий» согласно направлению деятельности комиссий. Новинки 

учебной литературы были представлены на сайте колледжа. 

4.7 С использованием документальных источников, Интернета и системы 

ИРБИС подготовлено – 527 справок. 

4.8 Были проведены обзоры : 

         - Обзор периодических изданий на ПЦК  для транспортной отрасли и для офисных   

информационных дисциплин;  

         - Обзор по книжной выставке «Юбиляры книг 2018 года»; 

         - Обзор журнала «Вокруг света» по теме «Удивительный мир кошек». 

             4.9 2 раза в учебный год выходил «Бюллетень новых  поступлений в библиотеку 

факультета ВиНТ» 

 

5 Гуманитарно-просветительская работа 

5.6 Проведены разнообразные книжные выставки:  

«Без вины виноватые»: к Дню памяти жертв политических репрессий в России», 

«Интересные люди: о пермяках», «Король смеха: к 155–летию со дня рождения О.Генри, 

выставка книг заслуженного деятеля искусств России  Л.В. Шапошниковой, «К чему 

стремиться в жизни в молодые годы»: квилт,  «Узнай свои права: к Дню прав человека», 

«Я, конечно, вернусь…»: к 80- летию со дня рождении В. Высоцкого, «Всегда на посту – в 

труде и бою», «Человек- это звучит гордо?»: К 150- летию Максима Горького, «Вам, 

студенты: в помощь написанию курсовых и дипломных работ» и др. [Приложение 7 – 

Таблица проведения книжных выставок]. Всего проведено 47 выставок. Из них- на 

автотранспортном факультете было оформлено 20 выставок книг и журналов, где было 

представлено 312 документов.; на факультете  ВиНТ организовано 27 книжных 

выставок.(283 документа) 

5.2   Оказана  помощь в проведении мероприятий в колледже: «Дни открытых дверей»  и  

внеклассных мероприятий. Для учащихся 8-х классов школы (13 человек) была проведена 

экскурсия по библиотеке и беседа по персональной выставке В.И. Посохина «Этюды 

Пермского края». На факультете ВИНТ библиотека приняла участие в проведении военно-

спортивной игры «Зарница», посвященной Дню Победы 



          5.3 Проведены классные часы для студентов  1 курса «Правила пользования 

библиотекой». Всего посетило 10 групп  (245 студента) [Приложение 8 - Таблица  

проведения классных часов]. 

5.4  Проведены  тематические  классные часы:  

 «Третьяков П.М.- предприниматель,  меценат», «Трудовая и боевая слава факультета 

ВИНТ» - рассказ об истории факультета с посещением  музея (для первокурсников), «Они 

живы памятью нашей»:  к Дню пограничника для первокурсников проведена беседа о 

выпускниках  факультета ВиНТ, погибших в  войнах  в Афганистане, Чечне и на 

таджикско-афганской границе и  показан фильм «12 застава» и др. Библиотекой  

автотранспортного факультета совместно с региональным отделением международной 

Лиги  защиты культуры был проведен целый цикл культурно-просветительских программ. 

Тематика программ включала - «О вреде курения и не только» ( посетило 3 группы), 

«Художественная культура Прикамья» (2 группы), «Чистое слово- чистый звук»(1 

группа). Было проведено 6 культурно-просветительских программ, которые посетило 97 

человек. 

Проводились экскурсии с тематической беседой по выставкам «Мир моих путешествий» 

(8 групп ), «Зима в Перми» (6 групп), «Эти забавные кошки»( индивидуально), «Вы там, в 

бою, Мы здесь, в тылу»( 2 группы) .     

[Приложение 9  – Таблица проведения тематических классных часов]. Всего проведено 29 

классных часа, которые посетило 1095 студентов. 

5.5 Организованы три персональные выставки. Выставка С.В. Ямалитдиновой 

«Тайны графики»  и встреча с самой художницей, позволили узнать тайну создания 

картин, познакомиться с художественными материалами; фотовыставка Верхоланцевой 

Т.В. «Зима в  Перми» раскрыла зрителям  тему зимних праздников, очарование  

заснеженных улиц и домов; выставка Дьячковой Т.И. «Удивительный мир кукол» 

восхитила посетителей неординарными текстильными куклами. Творческая встреча с 

автором выставки «Этюды Пермского края» Посохиным В.И.. позволила студентам 

увидеть красоту природы родного края. 

В художественной выставке « Мир моих путешествий» приняло участие семь 

сотрудников колледжа. На выставке были представлены буклеты и фотографии о странах, 

сувениры, вымпелы, статуэтки и многое другое. Для обучающихся колледжа по выставке 

было проведено восемь обзорных экскурсий. Большой интерес вызвала выставка «Эти 

забавные кошки», на которой было представлено 103 экспоната, 13  книг и 8 журналов. 

В выставке приняли участие десять сотрудников колледжа. Учебный год завершила 

передвижная выставка муниципального архива «Вы там в бою, мы здесь в тылу», 

посвященная Великой Отечественной войне. 

 [Приложение 10 –Таблица проведения персональных выставок ]. 

 

6 Хозяйственная деятельность 

6.1 Своевременно и правильно велись отчетные формы номенклатуры дел. 

6.2 Ежемесячно проводился «Санитарный день». 

6.3 Занимались ремонтом и реставрацией книг. 

6.4 На факультете ВиНТ были оформлены трубы для выставки картин, 

заменены  компьютеры (3шт). 

6.5 На автотранспортном факультете велось озеленение библиотеки.(пересадка 

цветов, приобретение новых комнатных цветов) 

 

 

Заведующий  библиотекой                                                  Н.В. Милованова 


