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В 2018-2019 учебном году библиотека ставила перед собой следующие задачи:
• Обеспечение участников образовательного процесса качественным 

обслуживанием;
• Формирование у студентов навыков независимого библиотечного пользователя, 

культуры чтения и эстетического вкуса;
• Усиление роли библиотеки в процессе воспитания студентов, помощь в 

формировании полноценной, социально активной личности.
• Формирование у молодежи здорового мировоззрения, патриотизма, высоких 

нравственных и моральных качеств.

Организация основного и учебного фонда

Библиотечное обслуживание осуществляется в соответствии с «Положением о 
библиотеке». Полноценная деятельность' библиотеки невозможна без грамотной 
организации фондов. В этом учебном году делалось все, чтобы пользователи имели 
возможность познакомиться с фондом библиотеки. Для эффективного учебного 
процесса была приобретены компьютеры и электронная библиотека насчитывающая 
около 10 ООО экземпляров медицинской литературы, 60 000 экземпляров 
гуманитарных и естественно-точных наук, что позволяет студентам широкий выбор 
в подготовке к экзаменам и занятиям. Электронная библиотека находится в открытом 
доступе студентам и преподавателям колледжа. В 2018 году было закуплено 
медицинской литературы в количестве 108 единиц на сумму 96 270 сомов. Наиболее 
яркие книги выставлялись в открытом доступе в соответствии с читательскими 
интересами и потребностями.
Тем самым решалась задача по качественному обслуживанию студентов и 
формированию у них культуры чтения. Проводились беседы со студентами о 
бережном отношении к книгам. Для студентов проводились встречи: знакомство с 
библиотекой; структура книги, правила обращения с книгой, правилах пользования 
библиотекой, о правах и обязанностях пользователей (для первых курсов), книжная 
иллюстрация; выбор книг и в библиотеке.
Основной фонд литературы находится в закрытом доступе.

Культурно—  просветительная работ а библиотеки Меж дународного медицинского
колледжа (ММК).

В сентябре 2018 года был проведен библиотечный урок беседа «День Знаний». 
Тема урока - «Правила пользования библиотечными ресурсами» для гр. ЛД-1-18, СД- 
1-18, Фарм-1-18 набора 2018 г. - 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, что такое СБА - (справочно — библиографический аппарат), из чего он 
состоит и чд) в него входит, как им пользоваться (каталоги, картотеки, справочные



издания, словари, энциклопедии), что такое алфавитный каталог и систематический 
каталог, в чем их различие. Так — же говорилось о городских библиотеках, о 
краеведческом музее г. Жалал-Абад, о том, что можно обращаться к ним за помощью 
в подготовке к лекциям по гуманитарным и общественным дисциплинам и для 
подготовки докладов и рефератов, о возможности работы в системе «Интернет», в 
Центральной библиотеке МНУ и в других библиотеках. Библиотекарем ММК 
оказываласй своевременная помощь преподавателям и студентам в подборе 
литературы для занятий, рефератов, участия в конкурсах, подготовки презентаций. В 
2019 году были проведены различные мероприятия:

В рамках проведения акции "СТОП ВИЧ/СПИД" посвященный ко дню борьбы с 
распространением СПИДа был подготовлен и проведен ряд мероприятий со 
студентами ММК. Была проведена занимательная викторина, отвечая на вопросы 
которой, студенты показали высокий уровень знаний и эрудицию.

В декабре в честь юбилея известного писателя Ч.Т. Айтматова была организована 
выставка произведений великого писателя. Студенты подготовили и рассказали о 
жизни и деятельности великого писателя. Читали отрывки из произведений писателя 
и показали инсценировку из произведения «Белый пароход».

«Новогодняя открытка» - стенд-поздравление. С помощью студентов было
• **

оформлен стенд-поздравление посвященный к Новому году, который позволил 
студентам выразить свои чувства, пожелания, отношение к студентам и 
преподавателям. Это мероприятие способствовало развивать эстетический вкус у 
студентов. ■

Среди студентов 1 курса был проведен конкурс стенгазет на тему: «Никто не забыт, 
ничто не забыто» в честь 74 годовщины празднования Победы в ВОВ. Целью 
проведения данной инициативы, послужило желание сохранения и увековечения 
памяти о проявленном в годы Великой Отечественной войны героизме советских 
солдат. Мужество воинов из Кыргызстана, в том числе и из Жалал-Абада будут 
помнить молодежь и современники на века.

Студенты ММК приняли участие в акции «Бессмертный полк» в г. Жалал-Абад и 
митинге посвященном Дню Победы над немецко-фашистскими захватчиками у 
памятника 'героям из Жалал-Абада, воевавшим в ВОВ в парке «Жаштык». После 
шествия, студенты возложили цветы, у мемориала вечного огня в г. Жалал-Абад.

Оформлялись выставки и стенды «Календарь памятных дат». В течение учебного 
года готовились плакаты информирующие о знаменательных датах пользователей.

-«День защитника Родины» - стенд поздравление, воспитывает чувство долга любить 
и защищать Родину.

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

- выпуск плакатов к празднику Нооруз, ко дню основания МНУ им. К.Ш. 
Т октомаматова,



- День книги на тему «Китеп улуу ойлодун жана акылдын жыйындыеы» и др.

«День независимости Кыргызстана» стенд-поздравление. Целью мероприятия 
является воспитание патриотизма у студентов, любви к своей Родине. 
«Разноцветные капли» - оформление плакатов к дню книги. Студентам было задание 
оформить стенд-рассказ с фотографиями. Это мероприятие воспитывает у студентов 
бережное отношение к книге, любовь к чтению у студентов, навыки выбора книг для 
чтения. Каждая группа рассказывала о своей идее и объясняла содержание стенда.

Анализ проведенных мероприятий Цели и - задачи проведенных мероприятий: 
Создание условий для выявления и развития интеллектуальных, познавательных и 
творческих способностей обучающихся. Формирование ценностного отношения к 
истории, природе, своему краю, своему здоровью и здоровью других людей. Знание 
законов своей страны.

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.

Выводы и предлоэюения.

Мероприятия прошли на хорошем уровне, поставленные цели были достигнуты. В 
дальнейшем планируется продолжать сотрудничать с представителями медицинских 
профессий, молодежных организаций, с библиотеками и музеями. Использовать в 
работе электронные ресурсы. Привлекать студентов к проведению мероприятий, 
участию в них.

Укубаева А.Н.


