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Главной задачей образовательного учреждения среднего профессионального 

образования является формирование новой высокоразвитой 

информационно-образовательной среды, необходимой для подготовки 

высокопрофессиональных и конкурентоспособных специалистов, 

обладающих качественно новым уровнем информационно-

коммуникационной компетентности, отвечающей требованиям современного 

информационного общества. 
1
 

Задачи библиотеки, выступающей субъектом образовательного процесса 

техникума, состоят в раскрытии своего потенциала, показе преемственности 

традиций в информационной картине мира с помощью внедрения новых 

технических методов информационно-библиотечной работы, создающих 

новую качественную информационно-образовательную среду 

информационно-культурологической направленности. Детализируя эти 

задачи, в 2017/18 уч. году библиотека:  

 осуществляла полное и оперативное библиотечное и информационно-

библиографическое обслуживание пользователей;  

 совершенствовала работу на основе внедрения современных 

технологий и компьютеризации библиотечно-информационных процессов; 

 занималась воспитанием информационной культуры, а также навыков 

работы с электронными ресурсами и бумажными источниками; 

 вела работу по оказанию содействия учебно-воспитательному процессу 

техникума;  

 систематически комплектовала фонд библиотеки учебной, справочной 

и художественной литературой в соответствии с профилем обучения в 

техникуме и требованиями ФГОС; 

Библиотека координировала свою деятельность в соответствии со 

следующими направлениями: 

1. Формирование информационно-библиотечных ресурсов. 

Обеспечение информационной поддержки учебного процесса во многом 

обусловлено правильной стратегией комплектования библиотечных фондов. 

В работе по комплектованию фонда библиотека учитывала введение новых 

специальностей, направлений подготовки и количественные изменения 

контингента. 

                                                           
1
Елизарова Ю. В. Формирование информационно-коммуникационной компетенции у студентов 

учреждений среднего профессионального образования *Текст+ // Проблемы и перспективы развития 
образования: материалы VIII Междунар. науч. конф. (г. Краснодар, февраль 2016 г.). — Краснодар: Новация, 
2016. — С. 222-224. — URL https://moluch.ru/conf/ped/archive/187/9712/ (дата обращения: 19.07.2018). 
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Комплектование фонда библиотеки осуществлялось в соответствии с 

шестью основными принципами:  

 полноты профильного комплектования; 

 координации комплектования;  

 выборочности комплектования; 

 преемственности комплектования фонда; 

 систематичности; 

 релевантности. 

Тематика комплектования фонда определялась перечнем 

преподаваемых в техникуме дисциплин. Отбор приобретаемой литературы 

соответствовал направлениям подготовки специалистов и производился по 

письменным заявкам преподавателей. В начале учебного года были собраны 

и откорректированы «Сведения об обеспеченности образовательного 

процесса учебной литературой или иными информационными ресурсами» по 

всем имеющимся специальностям и в соответствии с требованиями ФГОС 

СПО. Кроме того велась работа по сбору, систематизации и согласованию с 

руководителями ЦК заявок на приобретение учебной и учебно-методической 

литературы от преподавательского коллектива техникума, что позволило 

пополнить фонд библиотеки необходимыми документами.  

Вновь поступающие в библиотеку документы подвергаются  

аналитико-синтетической обработке, на основании которой 

систематизируются как в электронном каталоге АИС ЭлКо, так и в учѐтных 

документах библиотеки: инвентарных книгах и книгах суммарного учѐта. 

Там же отражаются и выбывшие по акту документы. Всего на 2018 год в 

фонде числится 76 171 экз. документов на сумму 3 937 899,8 руб. Из них 

учебная и учебно-методическая литература составляет 58 538 экз. Выбытие 

за 2017 год составило 683 экз. на сумму 38 363,19 руб. Сумма подписки на 

первое полугодие 2018 года составила 185701,02 руб., на второе - 107804,50 

руб. 

Данные о поступлениях за последние три года: 

год 
Поступления в фонд (кроме ЭБС) 

Периодические 

издания (подписка) 
Эл. база 

статей 
К-во экз. сумма газет журналов 

2016 249 34197,31 11 37 162 

2017 1554 27397,3 11 42 417 

2018 + + 11 46 267+ 
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2. Актуализация, сохранение и оптимизация использования 

библиотечного фонда. 

С целью актуализации, сохранения и оптимизации использования 

фонда проводится его регулярная проверка на наличие устаревшей по 

содержанию, ветхой и утерянной литературы. Выявленные экземпляры  

актируются, взамен утерянной к закупке предлагается выбор из списка 

актуальной для техникума литературы, которая (вновь поступившая) затем 

так же актируется.   Систематически осуществляется проверка расстановки 

фонда. Художественная литература располагается по алфавиту 

авторов/заглавий внутри 3-х разделов:  

 литература на национальных языках РТ 

 отечественная литература на русском языке 

 зарубежная литература на русском языке   

Специальная литература расставляется в соответствии с УДК.  

По мере поступлений обновляется постоянно действующая книжная 

выставка «Галерея новинок». Ведѐтся работа с задолжниками. Для студентов 

1-х курсов ежегодно проводятся ознакомительные беседы и обучающие 

презентации об эффективном использовании ЭБС и АИС ЭлКо. 

3. Справочно-библиографическое и информационное обслуживание 

пользователей. 

Одной из составляющих профессиональной компетенции студента 

является информационная компетенция. Чтобы обеспечить свободный 

доступ пользователей ко всем видам открытой информации, качественно 

улучшить и расширить возможности информационных услуг, библиотека 

использует электронное обслуживание читателей. На каждого читателя 

заведен электронный формуляр, с возможностью его просмотра из сети 

Интернет. Работа библиотеки полностью отражается на оригинальном сайте 

техникума, в специализированном разделе «Библиотека».  

Оперативное библиотечное обслуживание преподаватели, студенты и 

сотрудники техникума получают на абонементе и в читальном зале, он 

рассчитан на 60 посадочных мест. Большой популярностью у студентов 

пользуются девять моноблоков с выходом в интернет и использованием 

лицензионных программ для учреждений СПО, доступом к электронным 

ресурсам техникума, а также к электронно-библиотечным системам: 

«IPRBooks», ИЦ «Академия», «znanium.com». На абонементе можно 

получить литературу на дом, а в читальном зале  -  подготовиться к учебным 
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занятиям, почитать газеты и журналы, оформить рефераты, проекты, 

презентации, выполнить курсовые и дипломные работы. 

Сравнительный анализ показателей работы библиотеки за последние 

три года: 

 Уч. год Посещений студентов Посещений сотрудников 
Общая книговыдача 

книги пер. изд. 

2015/16 11635 1917 11884 143 

2016/17 10518 1348 9016 163 

2017/18 7005 1127 10551 207 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Работа с электронным каталогом АИС ЭлКо, формирование базы 

данных, создание библиографической продукции. 

Сейчас уже сложно себе представить библиотечное обслуживание в 

АПТ без АИС ЭлКо, неуклонно продолжающей развиваться и улучшаться. 

Каталог еѐ составляет 11889 наименований книг и 101 наименование 

периодических изданий, из которых журналов 88 наименований, газет – 13. 

База статей содержит 1452 публикации. Электронная версия папки «АПТ в 

печати» пополнилась в этом учебном году на семь статей, две из которых 

посвящены мероприятиям, проводимым библиотекой: 

 http://almetpt.ru/files/library/inprint/102.pdf 

 http://almetpt.ru/files/library/inprint/106.pdf 

Редактирование и пополнение баз данных АИС ЭлКо происходит 

регулярно, по мере поступления и выбытия документов.  

Автоматизированно ведущаяся по всем библиотечным показателям 

статистика даѐт возможность значительно экономить время для творческой 

работы коллектива библиотеки.     

http://almetpt.ru/files/library/inprint/102.pdf
http://almetpt.ru/files/library/inprint/106.pdf
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Возможность тематической и хронологической фильтрации фонда 

позволяет оптимизировать создание собственной библиографической 

продукции библиотеки. Таким образом, за истекший год были созданы: 

 Библиографический список литературы «Скажем «ДА!» охране 

труда»  

 Виртуальная книжная выставка «Скажем «Да!» охране труда» - 

http://almetpt.ru/news/2071   

 Буклет «Инновация отличает лидера от догоняющего» 

 

5. Формирование информационной культуры и продвижение 

образовательных ресурсов: 

Библиотечная работа была и продолжает оставаться интеллектуально 

насыщенным и творческим трудом. Сотрудники библиотеки успешно 

используют уже освоенные методы работы и внедряют новые. К 

относительно новым (уже освоенным) методам можно отнести 

использование ресурсов электронно-библиотечных систем (ЭБС) в 

обслуживании пользователей. Техникум подключен к трем электронно-

библиотечным системам, ссылки на которые расположены на главной 

странице сайта техникума: ИЦ «Академия», «znanium.com», «IPRBooks».  

Общий фонд ЭБС за отчѐтный период составил 47419 наименований 

электронных изданий.  

Внутри каждой ЭБС сотрудники библиотеки составляли доступные 

пользователям библиографические списки актуальной литературы по 

специальностям техникума. 

В истѐкшем учебном году сотрудники библиотеки впервые 

использовали ресурсы ЭБС для создания виртуальных книжных выставок и 

библиографических пособий: 

1. К Всемирному дню охраны труда разработала и выпустила 

библиографический список литературы «Скажем «ДА!» охране труда»  

http://almetpt.ru/news/2071
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2. «Скажем «Да!» охране труда» - http://almetpt.ru/news/2071  (виртуальная 

книжная выставка)  

3. Библиотека была задействована в крупном мероприятии, проводимом 

ГАПОУ АПТ - к Республиканскому семинару для преподавателей 

экономических дисциплин "Использование инновационных образовательных 

технологий в преподавании экономических дисциплин" сотрудники 

библиотеки оформили книжную выставку «Инновация отличает лидера от 

догоняющего» и одноимѐнный буклет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

6. Культурно-просветительская деятельность: 

http://almetpt.ru/news/2071
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Книжная выставка – традиционная форма массовой работы 

библиотеки, самая популярная и актуальная, ориентированная на: 

 информирование пользователей о содержании библиотечных фондов; 

 информирование пользователей о новых поступлениях; 

 пропаганду и рекламу лучших документов, раскрытие их содержания. 

За отчѐтный период сотрудниками библиотеки было оформлено в 

общей сложности 67 книжных выставок. В основном использовались 

тематические. К юбилеям писателей создавались как традиционные, так и 

виртуальные выставки – презентации
2
, загруженные на сайт техникума:   

- К 200 летию со Дня рождения Шигабутдина Марджани 

- К 80 летию со Дня рождения Яруллина Фаниса Гатаулловича 

Посвящѐнные писателям-юбилярам, 

проживающим (или когда-либо 

проживавшим) на территории нашей 

республики: 

- К 80-летию писателя, 

заслуженного работника культуры 

РТ Альберта Бариевича Хасанова  

“Якташ әдипләр” 

- К 150-летию со Дня рождения 

Максима Горького (Алексея 

Максимовича Пешкова)  

- К 190-летию Льва Николаевича 

Толстого и др.  

 

Посвящѐнные Году 

добровольца и волонтѐра в России 

и Году Льва Толстого в 

Татарстане: 

 

 

                                                           
2
 http://almetpt.ru/files/library/action/mardzhani.pptx 

  http://almetpt.ru/files/library/action/yarullin.pptx 

http://almetpt.ru/files/library/action/mardzhani.pptx
http://almetpt.ru/files/library/action/yarullin.pptx
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К различным памятным датам:  

 

Часто для привлечения внимания при создании книжных выставок 

использовались приѐмы предметно-книжной 

экспозиции:  

 

 

 

 

 

 

 

Создавались и использовались виртуальные книжные выставки, 

тематические экспозиции и презентации в контенте сайта АПТ:  

Тематические экспозиции в контенте сайта использовались для 

иллюстрации всех знаменательных и памятных дат в контексте имеющих 

отношение к библиотеке событий. В частности к Году Л.Н. Толстого в 

рубрике «2018 год в Республике Татарстан объявлен Годом Льва Толстого» с 

17 мая 2018 года еженедельно размещался (и будет продолжать размещаться 

вплоть до окончания года) материал о жизни и творчестве писателя в 

биографической хронологии. Материал сопровождается иллюстративным 

(фото) материалом и презентациями: «Детские годы Льва Николаевича 

Толстого» - http://almetpt.ru/files/news/2103/lev.pdf и др. 

Инновацией в работе библиотеки стало организация и проведение трѐх 

skype -мероприятий: 

http://almetpt.ru/files/news/2103/lev.pdf
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1. 19 октября ко Дню белых журавлей – беседа с военным экспертом, 

телеведущим, публицистом, обозревателем, главным редактором газеты 

«Журналистская Правда», штатным автором газеты «Завтра», участником 

многих боевых действий Владиславом Владиславовичем Шурыгиным. 

 

2. 28 февраля ко Дню защитника отечества–урок истории с журналистом-

международником, колумнистом газеты «Комсомольская правда» Аббасом 

Джумой. 
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3. 15 мая – ко Дню Победы  - конференция с ведущими радиопередачи 

«ВОЕННОЕ РЕВЮ» на радио «Комсомольская правда» - военными 

экспертами, журналистами, писателями - Виктором Николаевичем Баранцом 

и Михаилом Владимировичем Тимошенко. 

 

Библиотека принимала участие в мероприятиях, проводимых 

преподавателями техникума: 

1. Обзор книжной выставки к открытому уроку преподавателя истории и 

обществознания Сарманаевой Р.М. «Суд над коррупцией» 
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2. Приняла участие в организации и проведении конкурса чтецов на 

воспитательном мероприятии преподавателя русского языка и литературы 

З.Г. Шуваловой «Если душа родилась крылатой», приуроченного к юбилею 

(125-летию) Марины Ивановны Цветаевой.  

В инсценировке были задействованы:  

 Ведущий- Фролов Данила, ИС-171б. 

 Ведущая- Сапаева Яна, ИС-171б 

 Роль -М.И.Цветаевой- Камалетдиноа Алсу, ИС-162. 

 Роль –Анастасии Цветаевой-Водоватова Анастасия.  

 Роль Сергея Эфрона-Руслан Гимадиев, ИС-172. 

 Роль Максимилиана Волшина-Исламов Даниль-ИС-172. 

Песни исполняли: 

 Затеева Виктория, СТ-172, «Мне нравится, что Вы больны не мной…» 

 Семѐнова Екатерина, БУХ-151к, «Я тебя отвоюю…» 

Чтецы: 

 Куценко Арина «К тебе, имеющему быть рождѐнным…». 

 Камалетдинова Алсу ИС-162. 

 Зямилова Азалия ИС-171б. 

 Бапхоева Томирис БУХ-161к. «Мой милый, что тебе я сделала». 

 Газизова Аида БУХ-171к. «Мой милый, что тебе я сделала». 

 Даутова Зилия ИС-161б, «Любовь!Любовь!» 

 Пигачѐва Диана ИС-171б. «Девочка! Царица бала!» 

 Кашкарова Анастасия ИС-171б. «Две руки, легко опущенные…» 

 Горбунова Юлия ИС-171б. «В огромном городе моѐм-ночь…» 

 Шагаев Дамир ИС-171б. «Вы, идущие мимо меня…» 

 Харисова Рамина СТ-172б. «Я с вызовом ношу его кольцо…» 

 Зарипова Сабина СТ-172б «Пригвождена к позорному столбу…» 

 Шафикова Ильвира СТ-172б «Идѐшь, на меня похожий…» 

 Осипова Милена БУХ-171к. 

 Зиннатуллин Булат СТ-173. 

3. Инициировала и была задействована в организации и проведении 

мероприятия муниципального уровня - литературного вечера, посвящѐнного 

памяти Гарифа Ахунова с участием дочери писателя – Н.Г. Ахуновой. 
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Библиотечные мероприятия дважды за отчѐтный период освещались на 

страницах местной прессы:  

1. Седельникова Л. Урок истории – с журналистом-международником/ 

Лилия Седельникова//Знамя труда.-2018.-№16.-С.4. 

2. Болонкина Д. Памяти Гарифа Ахунова посвящается…/Диана 

Болонкина// Знамя труда.-2017.-№88.-С.4. 

7. Формирование комфортной библиотечной среды для 

пользователей и персонала библиотеки. 

В целях формирования комфортной библиотечной среды в 2018г. 

планируется полная замена светильников в читальном зале и установка 

специальных стеллажей для систематического размещения периодических 

изданий.   

8. Взаимодействие с библиотечным сообществом. 

В 2017 году были заключены договоры о взаимовыгодном 

сотрудничестве с городскими учреждениями культуры: библиотекой 

семейного чтения – филиалом № 1 МУ «Централизованная библиотечная 

система» и библиотекой-филиалом №2 МУ «Централизованная библиотечная 

система» и проведѐн ряд совместных мероприятий, посвящѐнных поэзии, 

родному языку, толерантности. Кроме того при сотрудничестве с АЦБС 

(Централизованной библиотечной системой) была организована 

разъяснительная работа и всем желающим студентам оказаны помощь и 

содействие в регистрации на портале «Национальная электронная 
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библиотека Республики Татарстан» kitap.tatar.ru для получения ЕЧБ (единого 

читательского билета) в форме пластиковой карты с персональным штрих-

кодом. Вместе с билетом студентам выдали логин и пароль к личному 

кабинету и бесплатному Wi-fi в государственных и муниципальных 

библиотеках республики.  

9. Повышение квалификации. 

В отчѐтном году повышение квалификации по теме: «Инновационная 

деятельность педагога-библиотекаря в условиях развития информационных 

технологий и реализации ФГОС» в ФГБОУ ВО «Набережночелнинский 

государственный педагогический университет» прошла  Бакирова Резида 

Гумаровна.  
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X
Д.Р. Болонкина

зав. библиотекой

Подписано: Д.Р. Болонкина  

https://kitap.tatar.ru/ru/

