
Отчет
центральной библиотеки 

за 2019 -  2020 учебный год

Библиотечное обслуживание осуществляется в соответствии с Законом Кыргызской 
Республики «О библиотечном деле» и «Правилами пользования библиотекой».

Фонд библиотеки формируется в соответствии с образовательными программами. Так как 

Международный университет имени К.Ш.Токтомаматова выпускает студентов высшего 
профессионального образования и среднего профессионального образования, при центральной 

библиотеке функционирует библиотека Кыргызско Турецкого института имени Недима Эркола, 
филиал центральной библиотеки гуманитарно-экономического колледжа и библиотека 
Международного медицинского колледжа.

Объем основного фонда к концу 2019-2020 учебного года составляет -  123 205 (сто 
двадцать три тысяча двести пять) экземпляров электронной и твердой книг. Вышеуказанный 

фонд библиотеки распределяется следующим образом:

Центральная библиотека, включая филиал библиотеки гуманитарно-экономического 

колледжа -  31 060 экз., из них:

- по социально-гуманитарным дисциплинам -  7025;
- по фундаментальным и естественным наукам -  1000;
- по специализированным дисциплинам -  10 618;
- по справочным: энциклопедии, словари и справки 1974;

- по художественным литературам -  10 443.

Библиотека Кыргызско-Турецкого института имени Недима Эркола (книги на турецком и 
английском языках) -  19 546 экз., из них:

- социально-гуманитарных дисциплин -  9 888;

- специализированных дисциплин -  9 658.

Следует отметить, что библиотека имени Недима Эркола находится в одном кабинете с 
центральной библиотекой, соответственно читальный зал и абонемент центральной библиотеки и 

данной библиотеки единый.

Библиотека Международного медицинского колледжа -  70 954 экз., из них:

- 10 108 -  электронные учебники медицинской литературы;

- 60 000 -  электронные учебники гуманитарно-естественной науки;

- 846 - твердых медицинских книг.



Динамика и движение фонда библиотеки

Учебный год Фонд
библиотеки

Приобретенные
книги

Даренные
книги

Электронные
учебники

2017-2018 1022 • y jyv  у ^

2018-2019 / 720 227 7 0 f ^

2019-2020 122645*Л ,
ЩШ

422 30 л ш  о
Итого: 1232оР ” 2164 327 70108

В вышеуказанной таблице и диаграмме показан общий фонд библиотеки и движение 
фонда, начиная с 2017- года по 2020 год,
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Ы Пополнение фонда

Библиотекари всех филиалов постоянно контролируют соблюдение «Правил пользования 

библиотекой», формируют у читателей навыки независимых библиотечных пользователей. 

Читатели свободно могут получить во временное пользование печатные издания из фонда 

библиотеки.

Главная цель работы библиотеки - научить детей рациональным приёмам работы с книгой, 

поиску и анализу материала, привить учения и навыки информационного обеспечения учебной 

деятельности.

Библиотека не только осуществляет библиотечное обслуживание своих читателей, но и



решает стоящие перед образованием задачи:
Возвращение детей к чтению, остающемуся единственным надёжным средством сохранения 

института культуры;
• Организация информационной поддержки всего образовательного процесса;

• Использование библиотечных технологий и опыта дополнительного образования в 
реализации инновационных целей образования.

Согласно плану работы студентов первого курса ознакомили с правилами 

пользования библиотеки, поведением в читальном зале, обязанностями читателей и 

своевременно регистрировали новых студентов, для пользования библиотекой. Наряду с 

этим, ознакомили с техникой безопасности и правилом пользования компьютером и 

интернетом, так как в центральной библиотеке организован интернет-библиотека, а в 

Международной медицинской библиотеке функционирует электронная библиотека, в 

целях улучшения и ускорения уровня образования студентов и читателей.

Кроме того, периодически удут работы по уточнению фонда библиотеки и 

распределению книг между филиалами библиотек. Запись временным изданиям, 

налаживание связей с другими библиотеками и составление договоров.

Сбор заявок и требований с кафедр университета, работа со студентами и 

читателями, во время не сдавшими полученных книг. Реставрация испорченных и 

порванных книг. Введение в компьютер, в опись и в базу новых полученных книг. 

Своевременно были оформлены заказы на учебники. Были дополнены алфавитный и 

систематический каталоги и введение списки новых учебников.

Периодическое устранение технических неполадок, исправление и 

ремонтирование компьютеров. Обновление систем и обновление программ безопасности 

для своевременного обучения студентов.

А так же согласно плану работы были организованы и проведены следующие 
выставки:

1. Выставка на первое сентября «Ко дню знаний»;

2. Выставка для празднования кыргызского языка по названием «Кыргыз тили

кылымдарды баскан тил»;

3. Выставка для празднования дня студентов под названием «Студент -  вчера,

сегодня и завтра»;

4. Книжная выставка из трудов профессорско-преподавательского состава МНУ им.

К.Ш.Токтомаматова;



5. Выставка ко «Всемирному дню борьбы со СПИДом по профилактике ВИЧ-инфекции;
6. Проведение конкурса среди студентов и посвященное неделе «Манас» под названием 

«Манас -  улуттун уюткусу» совместно с Жалал-Абадской областной библиотекой;
7. Выставка посвященное ко дню рождения известного писателя Чынгыза Айтматова;
8. Выставка ко дню памяти Афганских солдат;

9. Выставка посвященное к международному женскому дню 8-марат под названием «Аял 

уйдун куту»;

Вышеуказанные выставки были проведены для всех студентов, особенное участие 

показали студенты первого курса. Были выставлены книги социально-гуманитарных 

дисциплин, фундаментальных и естественно-научных дисциплин, художественные 

литературы а так же энциклопедии, словари и справочные издания.

А так же книги фонда турецкой библиотеки, а именно «Мир турецких научных 

исследований», книги истории Турана Язгана, книги турецкого фонда исследований, 

эпохи развития турецкой культуры.

Кроме того были выставлены временные издания такие как:
- журнал Жетиген;

- журнал Эл агартуу;

■ жуурнал Бухгалтерский учет;
- журнал Нормативные акты КР;

- журнал Русский язык и литература в школах Кыргызстана;

- журнал Вестник;

- газета Акыйкат;

- газета Аймак;

- газета Кыргыз-Тили;

- газета Слово Кыргызстана;

- газета Неделя;

- газета Дилбар.



Ниже представлены фотоматериалы с организованных выставок.







План работы за 2019-2020 учебный год не удалось полностью реализовать из-за 

угрозы вируса/пандемии. Планы выполнили до середины март месяца. Дальнейшую 

работу библиотеки пришлось приостановить в целях безопасности студентов и 

сотрудников университета.
В конце отчета хотелось упомянуть фонд библиотеки. Ниже указаны фонд библиотеки и 

рост фонда с помощью приобретения и полученных в виде дарения из других библиотек 
Республики.

Директор
центральной библиотеки: З.Самиева


