
О Т Ч Е Т библиотеки за 2013-2014 учебный год 

1. Цели и задачи библиотеки. 

В течение учебного года работа библиотеки была нацелена на решение основных задач: 

Øмаксимальное обеспечение учебного процесса учебной, методической и музыкальной 

литературой; 

Øпропаганда учебно-методической, общественно-политической, художественный литературы. 

2. Содержание и организация работы с читателями. 

Книжный фонд библиотеки составляет на 01.07.2014г. – 54258       

экземпляра книг. 

За учебный год в библиотеку поступило 514 экземпляра книг 

Обслужено 410 читателей. 

Число посещений составило 27933. 

 Книговыдача составила 45022 экземпляра. 

Из них: 

Øобщественно-политической литературы – 1015 экземпляра; 

Øхудожественной литературы – 463 экземпляра; 

Øискусство – 132 экземпляра; 

Øмузыкальной литературы – 40549 экземпляра; 

В том числе учебников – 9787 экземпляра. 

В начале учебного года проводится запись учащихся 1 курса . Учащиеся I – IVкурсов 

обеспечиваются учебной литературой На протяжении учебного года работаетбиблиотечный 

кружок. 

Оформлены  выставки : 

«Учеба открывает свет»; 

 «Тебя назвали именем девичьим» к 690-летию города Лида; 

«Славутыя выпускнікі каледжа» к 40-летию колледжа; 

«Даражэй яе няма» ко Дню Матери; 

“Как бросить курить”; 

“Ты стал и вечной славой Беларуссии” к 215-летию со дня рождения Адама   Мицкевича; 

“Евгений Тикоцкий – основатель белорусской профессиональной музыки” к 120-летию с дня 

рождения; 

“Великий русский композитор, педагог, дирижер” к 170-летию со дня рождения Н.Римского-

Корсакого; 

“Конституция РБ – основной закон государства”; 



“Беларусь, Россия – вместе будущее” ко дню единения народов; 

“Здоровый образ жизни”; 

“Наш герб и наш флаг – символы свободы”; 

“Вечностью вечный огонь полыхает”; 

“Наркотики – сурогат счастья и крыница бяды”. 

В библиотеке постоянно велась работа по оказанию помощи учащимся в подборе литературы для 

курсовых работ, рефератов, докладов. Сотрудники библиотеки обучали учащихся 

самостоятельному поиску необходимых источников в бумажном каталоге, в картотеке газетных и 

журнальных статей. 

В помощь воспитательной работе библиотека оформила постоянно действующие книжные 

выставки: 

·       “Ад Скарыны – да сенняшніх дзен”; 

·        “Жыву ў Беларусі і тым ганаруся”; 

·       “Даражэй яе няма” (да Дня Маці); 

·       “У дапамогу ідэалагічнай рабоце”; 

·       “У дапамогу выхаваўчай рабоце”; 

·       “Беларусь – мая Радзіма!”; 

·       “Паэзіі чаруючыя гукі”; 

·       “Новыя кнігі”; 

·       “У дапамогу практыканту”; 

·       “Люблю цябе, бацькоўскі кут”; 

·       “З глыбінь вякоў”; 

·       “Край партызанскі, мая Беларусь”; 

·        “Славім Вялікі подзвіг”; 

·       “Аб культуры паводзін”; 

·       “Ворагі нашага здароўя”; 

·       “СНІД не выбірае. Выбіраеце Вы!”; 

·       “У асяроддзі права і закона”. 

В помощь кураторам оформлены папки: 

 – Родная мова; 

 – Святы, абрады, звычаі; 

 – Жыву ў Беларусі і тым ганаруся; 

 – Воспитание гражданственности и патриотизма у подростков; 

 – Нравственно-эстетическое воспитание подростка; 



 – Спид. Вредные привычки; 

 – Женщина в истории Беларуси; 

 – Природа-общий дом; 

 – Город, в котором я живу; 

 – Календарь знаменательных дат; 

 – Великая Победа; 

Оформлены два информационных стенда: STOP СПИД, Шаг в бездну. 

Проведены следующие мероприятия, способствующие интеллектуальному развитию учащихся 

колледжа: 

1. Урок библиотечно-библиографической грамотности «Книга в твоей жизни». 

2. Правила пользования библиотекой колледжа. 

3. Посещение городской библиотеки. 

4. Права и обязанности читателей в рамках «Недели первокурсника». 

5. Выбор книг в библиотеке. Каталог и работа с ними. 

6. К году бережливости проведена мультимедийная презентация на тему: 

   «Домашняя экономия». 

7. Беседа на тему «Этикет, хорошие манеры». 

 

 3. Информационно-библиографическая и справочная работа библиотеки.   

 В рамках работы над составлением и пополнением бумажного каталога был описан раздел 85 

«Музыка». Велась работа с картотекой общеобразовательных учебников. Вносились новые 

поступления. Приняты на учет партитуры выпускников 2014 года и пополнена картотека. 

 Библиотекарями колледжа выдано большое количество библиографических справок по запросам 

учащихся для написания рефератов. 

 4. Работа с фондом. 

 – провели работу по ремонту и реставрации книг; 

 – оформили и получили заказ на музыкальную литературу; 

 – два раза осуществляли подписку на периодические издания, 

    из них: журналов – 10, газет – 12. 

 


