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Библиотека является важной составляющей колледжа и его информационно-культурной 
деятельности, совершенствуя формы и методы работы в помощь образовательному 
процессу, духовному и гражданско-патриотическому воспитанию. В 2020-2021 учебном 
году библиотека осуществляла содействие учебно-воспитательному процессу и основным 
стратегическим направлениям развития ММК всеми формами и методами библиотечного 
и информационно-библиографического обслуживания. Библиотека колледжа обладает 
просторным помещением.

В 2020/2021 учебном году перед библиотекой стояли следующие задачи:

• обеспечение участников образовательного процесса качественным 
обслуживанием;

• формирование у учащихся навыков независимого библиотечного 
пользователя, культуры чтения и эстетического вкуса;

• усиление роли библиотеки в процессе воспитания студентов, помощь в 
формировании полноценной, социально активной личности, воспитание 
патриотизма.

Библиотека колледжа работает по следующим направлениям:

- изучение читательских интересов студентов, преподавателей и сотрудников;

- осуществление воспитательной работы среди студентов;

- продолжение комплектования книжного фонда колледжа;

- мероприятия по улучшению качества профессиональной подготовки медицинских 

работников;

В деятельности библиотеки можно выделить 2 основных направления -  культурное и 
информационное. Помимо обеспечения учебного процессы необходимой учебной 
литературой в традиционном печатном виде, в библиотеке ведется работа по внедрению и 
поляризации электронных ресурсов. Для всех пользователей библиотеки предоставляется 
доступ к электронным книгам. Активную работу по пропаганде и подключению 
электронных книг проводит библиотекарь Укубаева А.Н. Она помогает всем желающим 
при регистрации, подробно рассказывает о возможностях и особенностях электронных 
книг. Готовит подборки электронных учебников для преподавателей и студентов по всем 
специальностям. В 2020 году библиотека приобрела медицинской литературы в 
количестве 55 единиц на сумму 34950 сомов.
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Несмотря на то, что в первом полугодии учебный процесс проводилась в онлайн режиме 
для всех студентов и сотрудников колледжа предоставлялся свободный доступ к учебной, 
учебно-методической отраслевой и художественной литературе, периодическим 
изданиям. Ведется справочно-библиографическое и информационное обслуживание 
студентов и преподавателей, формирование информационной грамотности.

Работа с книжным фондом

В течение учебного года с фондом литературы велась работа:

• по изучению состава фонда и анализ его использования;
• по формированию фонда традиционными и нетрадиционными носителями 

информации;
• прием, оформление документов и обработка полученных книг;
• выдача документов пользователям;
• расстановка документов в фонде в соответствии с ББК;
• оформление фонда (организация и изготовление по необходимости 

полочных, буквенных разделителей, индексов);
• проверка правильности расстановки фонда;
• обеспечение свободного доступа пользователей библиотеки к 

информации.

Работа по сохранности фонда

• систематический контроль за своевременным возвращением в библиотеку 
выданных изданий;

• обеспечение мер по возмещению ущерба, причиненного носителям информации в 
установленном порядке;

Студенты первого курса были зарегистрированы в библиотеке. При записи в библиотеку 
проводились индивидуальные беседы, проходили библиотечные уроки с целью рассказать 
о правилах поведения в библиотеке, о правилах пользования библиотечными ресурсами о 
том, как правильно пользоваться системой каталогов и картотек, о том, что есть картотеки 
специальные вспомогательные для учебного процесса. О бережном отношении к книгам. 
Рассказывалось о том, что входит в библиотечные и электронные ресурсы библиотеки.

Массовая работа:

• Обзоры: обзор полученной в фонд библиотеки учебной литературы из фонда 
библиотеки, обзор имеющихся в библиотеке методической литературы.

• Работа со студентами первого курса по разъяснению правил пользования 
библиотекой с проведением инструктажа.

• Познавательным было массовое мероприятие: конкурс «Туберкулез излечим», 
посвященный ко дню борьбы с туберкулезом.

• Студенты и преподаватели могли увидеть в библиотеке следующие выставки: «В 
помощь студенту - медику», «Советуем прочитать» посвященные ко дню книги.

• Беседы: «Правила работы с книгой».
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В течение учебного года готовились плакаты информирующие о знаменательных датах 
страны:

- «Защита Родины священный долг» - стенд поздравление, воспитывает чувство долга 
любить и защищать Родину.

- «Аял уйдун куту»- поздравление посвященное к Международному женскому дню. 

-выпуск плаката к празднику Нооруз,

-выпуск плаката ко дню основания МНУ им. K.LU. Токтомаматова,

-выпуск плаката ко дню книги на тему «Китеп улуу ойлодун жана акылдын жыйындысы».

Во втором полугодии библиотечный фонд был пополнен новыми учебными пособиями, 
были закуплены 53 учебных пособий по медицине и соответственно была проведена 
следующая работа:

• по формированию заказа на учебники;
• учет нового книжного фонда;
• инвентаризация нового учебного фонда;

Эффективность мероприятий.

Данные мероприятия помогли достигнуть поставленные цели и способствовали 
формированию интеллектуальных, познавательных и творческих способностей студентов. 
Позволило молодежи почувствовать себя важной частью общественной жизни колледжа.

Укубаева А.Н.
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