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Цели и задачи. Приоритетные направления работы в текущем учебном году.

Библиотечное обслуживание осуществляется в соответствии с «Положением о 
библиотеке». Одним из основных приоритетов в организации библиотечного 
обслуживания студентов является работа по эффективному удовлетворению 
информационных, образовательных и культурно -  досуговых потребностей 
пользователей.

В 2019-2020 учебном году основными целями и задачами библиотеки были:

1. Организация библиотечного обслуживания пользователей, обеспечение им 
свободного доступа к информации, знаниям.

2. Усиление'роли библиотеки в процессе воспитания студентов, помощь в формировании 
полноценной, социально активной личности.

3. Создание в библиотеках комфортной библиотечной среды, располагающей к 
духовному общению и самореализации личности.

4. Формирование у молодежи и подростков здорового мировоззрения, патриотизма, 
высоких нравственных и моральных качеств.

5. Оказание информационной поддержки образованию, учебному процессу в колледже, 
самообразованию.

6. Формирование у студентов навыков независимого библиотечного пользователя, 
культуры чтения и эстетического вкуса
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Приоритетные направления работы.

1. Продвижение книги и чтения.
2. Помощь учебному процессу.
3. Пропаганда здорового образа жизни.
4. Духовно -  нравственное воспитание и эстетическое развитие личности.

I. Формирование, движение и сохранность библиотечных фондов.

Эффективной и результативной работой библиотеки ■ является хорошо 
скомплектованный библиотечный фонд. В 2019-2020 учебном году в фонд библиотеки 
поступило 149 экземпляров книг на сумму 106 500 сом.

В 2020 году в библиотеку поступили 22 методических разработок преподавателей по
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специальности «Лечебное дело», «Сестринское дело», «Фармация», «Акушерское дело».

II. Справочно -  библиографическое и библиотечно -  информационное обслуживание 
пользователей.

Отчет



Одной из важнейших задач библиотеки является информационное обслуживание 
пользователей. В библиотеке применяется различные формы информационно -  
библиографического обслуживания: групповое и индивидуальное информирование.

Удовлетворение информационных потребностей пользователей на достаточном уровне 
оперативности, точности и полноты, сегодня невозможно без использования новых 
информационных технологий. В качестве элемента справочно — библиографического 
обслуживания используем ресурсы Интернет, ведем консультирование и поиск 
информации по запросам пользователей. Запросы самого различного характера: 
медицинской, правовой, социально -  бытовой тематики, помощь в подборе литературы по 
определённой теме, поиск документов и др.

В целях п’овышения библиотечно-библиографической грамотности молодёжи в 
библиотеке для студентов медицинского колледжа проведён библиотечный урок 
«Словарь раскрывает секреты». Что такое словарь и какими они бывают, рассказала Она 
познакомила, ребят с справочно -  библиографическим аппаратом библиотеки. Чтобы 
научиться пользоваться словарями, ребята выполняли различные задания по поиску 
информации. В заключение мероприятия был сделан обзор книжной выставки.

III.Работа с книжным фондом

В течение 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;
• выявление ветхих, морально устаревших и неиспользуемых документов по 

установленным правилам и нормам;
• 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.

Неотъемлемой частью разнообразной и многоплановой работы библиотеки является 
культурно -  просветительская деятельность.

Оформлялись выставки и стенды по следующим темам:
- «День независимости Кыргызстана» стенд-поздравление, Целью мероприятия является 
воспитание патриотизма у студентов, любви к своей Родине.
В сентябре 2019 года был проведен библиотечный урок — беседа «День Знаний». Тема 

урока - «Правила пользования библиотечными ресурсами» для гр. ЛД-1-19, СД-1-19, 
Фарм-1-19 набора 2019 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.
«Кыргыз тили кылымдарды баскан тил»- посвященный к празднику Кыргызского языка, 

выставка посвященная ко дню студентов « Студенг-кечээ, бугун жана эртен».
«Календарь памятных дат». В течение учебного года ' готовились плакаты 

информирующие о знаменательных датах страны:
- «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.
-«День защитника Родины» - стенд поздравление, воспитывает чувство долга любить и 
защищать Родину.
- «Аял уйдун'куту»- поздравление посвященное к Международному женскому дню.
Но в связи с пандемией корона вируса некоторые мероприятия по плану не были 
проведены такие как выпуск плакатов к празднику Нооруз, ко дню основания МНУ им. 
К.Ш. Токтомаматова, ко дню книги на тему «Китеп улуу ойлодун жана акылдын 
жыйындысы» и др.

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.
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Повышение квалификации.

Библиотекарь Укубаева А.Н. прошла повышение квалификации он-лайн в 
Национальной библиотеке им. А. Осмонова. Во время обучения училась правильно 
заполнять читательские формуляры, дневники работы, составлять план работы на год, 
отчет о проделанной работе за год. Училась правильно вести учет библиотечного фонда, 
составляли актЫ на списание литературы, училась оформлять книжные выставки. В 
основе качественного методического обеспечения работы библиотеки лежит 
систематическое осуществление методического мониторинга.

Библиотекарь; ________ Укубаева А.Н


