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1. Анализ работы библиотеки за 2017/2018 год.
В 2017/2018 учебном году работа библиотеки Частного учреждения
образования «Гродненского колледжа бизнеса и права», как и всего колледжа
была направлена на создание в колледже гуманной воспитывающей среды,
способствующей полноценному личностному и профессиональному
развитию обучающихся. Её основными задачами являлись:
1.
Путём библиотечного и информационно – библиографического
обслуживания содействовать образовательному процессу колледжа.
2.
Осуществление информационного сопровождения образовательного
процесса.
3.
Обеспечение формирования, обработки и сохранности библиотечного
фонда.
4.
Содействие патриотическому, духовному и эстетическому воспитанию,
воспитанию экологической культуры и здорового образа жизни, твердой
гражданской позиции у подрастающего поколения.
5.
Формировать идеологическую направленность личности, базиса,
определяющего адекватное отношение человека к происходящим событиям в
мире и стране, культурному и научному наследию, историческим
достижениям.
6.
Формирование у учащихся интереса к книге и чтению, по
формированию информационной культуры и навыков независимого
библиотечного пользователя.
7.
Формировать ценностное отношение к жизни, личной ответственности
за состояние своего здоровья, отрицательного отношения к вредным
привычкам.
Вся работа по комплектованию книжного фонда строилась в
тесном сотрудничестве с учебно-методическим отделом, при этом
учитывались заявки преподавателей, совместно прорабатывались прайслисты и тематические планы издательств Республики Беларусь и Российской
Федерации. В 2017/2018 учебном году библиотека выписывала 6
наименований периодических изданий. За истекший учебный год
книговыдача библиотеки составила 2270 экземпляров, 1116 посещений,
соответственно средняя читаемость равна – 9, посещаемость - 5.
В библиотеке имеется пять компьютеров, принтер, услуги ксерокса и
распечатки файлов с электронных
носителей. Электронный ресурс
библиотеки включает в себя Интернет, доступ к правовой базе
КонсультантПлюс электронную библиотеку с более чем 200 наименованиями
различных источников. Таким образом, пользователям предоставлялась
возможность выбора оптимального для них способа получения информации
и объема информационных услуг, как в традиционной, так и в электронной
среде библиотеки.

В библиотеке ведется работа над систематическим каталогом,
алфавитно-предметными указателями, регистрационной и учетной
картотеки.
Библиотека «Гродненского колледжа бизнеса и права» принимала
активное участие в республиканской акции «Наркотики: опасно для жизни!»
ко дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом, «Я – грамадзянін Беларусі»,
«Закон по которому живем» ко дню Конституции Республики Беларусь
путём проведения воспитательных мероприятий и выставочной
деятельности.
Регулярно обновлялись постоянно действующие выставки: «2017 год –
Год науки», «В помощь куратору», «К единому Дню информирования»,
«Внимание! Новинка!» и другие. Были оформлены книжные выставки ко
Дню юриста, международному Дню родного языка, Дню Мира, Дню матери,
всемирному Дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом, Дню защитника
Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь и другие. В читальном
зале библиотеки организовывались открытые просмотры новых поступлений
книг и периодических изданий, ежемесячно оформлялись календари
знаменательных и памятных дат. В библиотеке тиражировались
информационные списки новых поступлений литературы, которые
размещались на стендах в библиотеке, и на сайте колледжа.
В феврале 2018 года был проведен анализ обеспеченности учебной
литературой, в результате которого был выявлен недостаток литературы по
некоторым дисциплинам, изучаемым в ЧУО «Гродненский колледж бизнеса
и права» (по административно-деликтному праву, охране окружающей среды
и энергосбережении, психологии управления).
С
целью
увеличения
библиотечного
фонда
организовано
сотрудничество с книжными магазинами города Гродно и издательствами
Республики Беларусь (Республиканское унитарное предприятие «Вышэйшая
школа», ООО Издательство «ТЕСЕЙ», Научно-техническое общество с
ограниченной ответственностью «ТетраСистемс», «Республиканским
институтом профессионального образования» и др.).
Таким образом, в 2018/2019 учебном году необходимо продолжить
работу по увеличению библиотечного фонда недостающими изданиями и
социально значимой литературой, проведению культурно-просветительской
работы для полноценного личностного и профессионального развития
учащихся.
2. Цель и задачи работы на 2018/2019 учебный год:
Цель: создание в колледже гуманной воспитательной среды, которая
будет способствовать полноценному личностному и профессиональному
развитию обучающихся, укреплению традиций, формированию активного
гражданина-патриота,
личности,
способной
к
самореализации,
профессиональному росту, конкурентоспособной, обладающей физическим
здоровьем, способной внести вклад в процветание Беларуси.
Основные задачи:
1.
Путём библиотечного и информационно – библиографического
обслуживания содействовать образовательному процессу колледжа.

2.
Осуществление информационного сопровождения образовательного
процесса.
3.
Обеспечение формирования, обработки и сохранности библиотечного
фонда.
4.
Содействие патриотическому, духовному и эстетическому воспитанию,
воспитанию экологической культуры и здорового образа жизни, твердой
гражданской позиции у подрастающего поколения.
5.
Формировать идеологическую направленность личности, базиса,
определяющего адекватное отношение человека к происходящим событиям в
мире и стране, культурному и научному наследию, историческим
достижениям.
6.
Формирование у учащихся интереса к книге и чтению, по
формированию информационной культуры и навыков независимого
библиотечного пользователя.
7.
Формировать ценностное отношение к жизни, личной ответственности
за состояние своего здоровья, отрицательного отношения к вредным
привычкам.
3. Основные направления деятельности, перечень мероприятий на
предстоящий период.
1
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Основные показатели библиотечной работы:
Посещаемость
1116
Книговыдача
2270

3

Читаемость

9

1. Обслуживание читателей:
1.1.Привлечение к чтению и систематическому посещению библиотеки:
№
п/п

Содержание работы

Ответственны
й

Срок
исполнени
я

Организация знакомства учащихся
Библиотекарь Сентябрь
первого курса с библиотекой
2.
Беседы о правилах пользования Библиотекарь Сентябрь
библиотекой
3.
Выдача учащимся 1-го и 2-го этапов Библиотекарь Сентябрь
обучения
комплекты
учебной
литературы.
4.
Перерегистрация читателей
Библиотекарь Сентябрьучащихся 2 и 3 курсов.
Октябрь
5.
Анализ читательских формуляров с Библиотекарь Январьцелью выявления задолженностей.
Февраль
1.2. Изучение читательских интересов, обслуживание учащихся:
1.
Беседы с учащимися при записи в Библиотекарь В течение
библиотеку
с
целью
изучения
года
читательских интересов.
2.
Анализ читательских формуляров с Библиотекарь В течение
целью
изучения
читательских
года
интересов.
1.

Отметка
об
выполнен
ии

Пополнение
новыми
книгами Библиотекарь По мере
постоянно действующие книжные
поступле
выставки:
ния
1.3.Организация на абонементе библиотеки книжных выставок, посвященных
юбилейным и памятным датам:
3.

1.

«К единому дню информирования»

Библиотекарь

2.

«Дзень ведаў» - ко Дню знаний..

Библиотекарь

3.

«Дар Кіріла і Мефодія» -ко Дню
белорусской письменности.
«Роднае слова» - к Международному
дню грамотности.
«Библиотека – мир знаний» - ко Дню
библиотек.
«Удзячны
паклон
вялiкiм
настаўнiкам» - ко Дню учителя.
«Главное слово в любимом языке» - ко
Дню матери.
«Наші выдатныя землякі» - к 70летию
дня
рождения
Евгении
Янишчиц.
«У свеце навукi» - ко Всемирному
дню науки.
«День студента -Татьянин день» - к
Международному дню студентов.
«СПИД - чума 21 века» - ко
Всемирному дню борьбы со СПИДом.
«Твоя профессия – мое будущее» - ко
Дню юриста.
«Права человека -мои права!»- ко
Дню прав человека.
«Зберагчы прыроду, захаваць Радзiму»
ко
Дню
заповедников
и
национальных парков Республики
Беларусь.
«Народныя пісменнікі Беларусі» - к
120 –летию дня рождения Михася
Лынькова.
«На страже» - к Международному
дню таможенника.
«Мастак слова» - к 250- лети юдня
рождения Ивана Крылова.
«Наша багацце» - да Международного
дня родного языка.
« На страже порядка» - ко дню
защитника Отечества и Вооруженных
Сил Республики Беларусь.
«Наркотики – медленная смерть!» - ко
дню борьбы с наркоманией и
наркобизнесом.
«Ваш труд духовный несет добро и
свет» - ко Всемирному дню писателя.

Библиотекарь

4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.

16.
17.
18.
19.

20.

21.

Библиотекарь

Ежемесячно
Сентябрь
Сентябрь
Сентябрь

Библиотекарь

Сентябрь

Библиотекарь

Октябрь

Библиотекарь

Октябрь

Библиотекарь

Ноябрь

Библиотекарь

Ноябрь

Библиотекарь

Ноябрь

Библиотекарь

Декабрь

Библиотекарь

Декабрь

Библиотекарь

Декабрь

Библиотекарь

Январь

Библиотекарь

Январь

Библиотекарь

Январь

Библиотекарь

Февраль

Библиотекарь

Февраль

Библиотекарь

Февраль

Библиотекарь

Март

Библиотекарь

Март

«С запахом мимозы…..» - к
Международному женскому дню.
«Основной закон страны….» -к Дню
Конституции Республики Беларусь.
«Поэзия – это живопись которую
слышат…..» - к Всемирному дню
поэзии.
«Место, где смотрят» - к Всемирному
дню театра.
«Кніга – крыніца ведаў» - ко
Всемирному дню книги и авторских
прав.
«Урокi Чарнобыля: пагляд праз
десяцiгоддзi» - ко Дню памяти
Чернобыльской трагедии.
«Гений слова» - к 210- летию со дня
рождения Н. Гоголя.
«В этот праздник мы чевствуем
дедов….» - ко Дню Победы.

Библиотекарь

Март

Библиотекарь

Март

Библиотекарь

Март

Библиотекарь

Март

Библиотекарь

Апрель

Библиотекарь

Апрель

Библиотекарь

Апрель

Библиотекарь

Май

Библиотекарь

Май

Библиотекарь

Май

Библиотекарь

Май

33.

«Три главных символа моей страны» ко Дню Государственного герба и
Государственного флага Республики
Беларусь.
«Семья и дом - как хлеб и свет….» - к
Международному дню семьи.
«Курить – здоровью вредить….» - к
Всемирному дню без табака.
«В помощь куратору».

Библиотекарь

34.

«Внимание новинка!».

Библиотекарь

35.

«2018 – Год малой радзімы».

Библиотекарь

36.

«Пьянство удар по нации».

Библиотекарь

37.

«Я – грамадзянiн Беларусi».

Библиотекарь

В течение
года
В течение
года
в течение
года
В течение
года
В течение
года
В течение
года

22.
23.
24.

25.
26.

27.

28.
29.
30.

31.
32.

Организация и оформление календаря Библиотекарь
знаменательных и памятных дат.
1.4. Обслуживание педагогических работников:
1.
Перерегистрация работников колледжа. Библиотекарь
38.

Обзоры новой педагогической и
технической литературы.
3.
Оказание помощи педагогическим
работникам в подборе материалов для
внеурочных мероприятий.
1.5. Работа с библиотечным активом:
1.
Выборы в учебных группах 1 курса
ответственных по связи с библиотекой.
2.
Проведение с библиотечным активом
организационного собрания.
2.

Библиотекарь
Библиотекарь

Библиотекарь
кураторы
Библиотекарь

ЯнварьФевраль
В течение
года
В течение
года

Октябрь
Октябрь

Планирование совместной работы на Библиотекарь
2018/2019 учебный год.
2. Организация работы библиотеки:
2.1. Планирование, учет работы, отчетность:
1.
Учет посещений и книговыдач в Библиотекарь
дневнике библиотеки.
2.
Составление
отчета
о
работе Библиотекарь
библиотеки за 2018/2019 учебный год.
3.
Планирование работы на 2018/2019 Библиотекарь
учебный год.
2.2. Комплектование:
1.
Отработка прайс-лист издательств и Библиотекарь
оформление предварительных заказов
на литературу.
2.
Оформление
заказов
на учебную Библиотекарь
литературу
по
предметам
общеобразовательного цикла.
3.
Оформление заказов на учебную и Библиотекарь
методическую литературу в ЦУК
РИПО.
4.
Оформление
подписки
на Библиотекарь
периодические
издания
на
1-е
полугодие 2018 года.
5.
Оформление
подписки
на Библиотекарь
периодические
издания
на
2-е
полугодие 2019 года.
6.
Пополнение фонда недостающими Библиотекарь
изданиями и социально значимой
литературой.
2.3. Организация книжных фондов:
1.
Библиотечная обработка поступивших Библиотекарь
материалов (суммарный и инвентарный
учет; систематизация, каталогизация,
расстановка).
2.
Анализ состава книжного фонда Библиотекарь
библиотеки. Исключить ветхие и
устаревшие издания.
2.4. Организация и редактирование каталогов и картотек:
1.
Анализ
алфавитного
и Библиотекарь
систематического
каталогов
(исключение каталожных карточек на
ветхие
и
устаревшие
издания,
изменение и введение новых рубрик).
2.
Пополнение
картотеки
газетно- Библиотекарь
журнальных статей с наиболее полным
отражением краеведческой тематики.
3.
Создание картотеки «Периодические Библиотекарь
издания – 2018».
3. Воспитательные мероприятия
1.
Мероприятие
Направление
3.

2.

Беседа «Залаты верасень прыйшоў» – ко
Дню знаний.

Гражданское
и

Октябрь

Ежедневно
Май- июнь
Май-июнь
В течение
года
В течение
года
В течение
года
Ноябрьдекабрь
2018
Июнь-июль
2019
В течение
года
По мере
поступлени
я изданий
В течение
года
В течение
года

По мере
поступления
Изданий
Декабрь
2018
Срок
исполнения
Сентябрь

3.

Литературная гостиная «Просветитель
белорусского народа – Францыск
Скарына».

4.

Литературная гостиная «Тут и цяпер…..»
памяти Нины Матяш.

5.

Презентация «Учитель – профессия на
все времена» - ко Дню учителя.

6.

Устный журнал «Главное слово в любом
языке….» - ко Дню матери.

7.

Круглый стол «Диалог культур – единый
мир».

8.

Информационный час «Преступления в
сфере информации» - ко Всемирному
дню информации.
Беседа
«Информирован
–
значит
защищен» - ко Всемирному дню борьбы
со СПИДом.

9.

10.

Интерактивная перемена «Татьянин
день» - к празднику студентов.

11.

Лекторий «Воспитание милосердия»,
встреча с представителем православной
церкви.

12.

Информационный час «Мая мілагучная,
слаўная, родная!» - к Международному
дню родного языка.

13.

Просмотр фильма «Беда, которую несут
наркотики» - ко Дню борьбы с
наркоманией и наркобизнесом.

патриотическ
ое
воспитание
Гражданское
и
патриотическ
ое
воспитание
Гражданское
и
патриотическ
ое
воспитание
Трудовое и
профессиона
льное
воспитание
Семейное и
гендерное
воспитание
Поликультур
ное
воспитание
Идеологичес
кое
воспитание
Воспитание
культуры
безопасности
жизнедеятел
ьности и
здорового
образа жизни
Воспитание
культуры
быта и
досуга
Духовнонравственно,
эстетическое
воспитание
Гражданское
и
патриотическ
ое
воспитание
Воспитание
культуры
безопасности
жизнедеяте
льности и
здорового
образа жизни

Сентябрь

Сентябрь

Октябрь

Октябрь
Ноябрь
Ноябрь
Декабрь

Январь

Январь

Февраль

Март

14.

Презентация «8 марта – день весны и
красоты» к Международному
женскому дню.
Просмотр
документального
фильма
«Припять»
ко
Дню
памяти
Чернобыльской трагедии.

15.

Интерактивная
беседа
«Символика
Республики Беларусь» - ко Дню
государственного
герба
и
флага
Республики Беларусь».

16.

Беседа «Курить не модно»
Всемирному дню без табака.

-

к
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____________________________________

Семейное и
гендерное
воспитание
Гражданское
и
патриотичес
кое
воспитание
Гражданское
и
патриотичес
кое
воспитание
Воспитание
культуры
безопасности
жизнедеяте
льности и
здорового
образа жизни

Март
Апрель

Май

Май

Н.И.Лобанова

