
Сведения о библиотеке 

Библиотека расположена на третьем этаже 1 корпуса образовательного 

учреждения. Занимает изолированное приспособленное помещение площадью 63 кв.м. 

Библиотека оборудована столом (1) для преподавателей, стульями, стеллажами для книг 

(23), рабочим местом для библиотекаря. Освещение соответствует санитарно-

гигиеническим требованиям. 

Организует работу библиотеки педагог-библиотекарь Р.М. Кодзова, Аджибекова М.Э. 

Режим работы библиотеки - с 9.00 до 17.00 ежедневно, 30 число каждого месяца – 

санитарный день, выходной – суббота, воскресенье. 

Библиотека работает по плану, утвержденному директором колледжа. 

Основными направлениями деятельности библиотеки являются: 

 содействие педагогическому коллективу в развитии и воспитании студентов; 

 обеспечение учебного и воспитательного процесса всеми формами и методами 

библиотечного и информационно-библиографического обслуживания; 

 формирование у студентов информационной культуры и культуры чтения; 

 совершенствование традиционных и освоение новых форм работы с читателями; 

 пробуждение интереса к изучению истории России и родного края;  

 сохранность фонда художественной и учебной литературы; 

 обеспечение учебниками; 

 организация комфортной библиотечной среды. 

В библиотеке выделены следующие группы читателей: 

 студенты колледжа – 320 человек; 

 педагоги – 32 человек. 

Фонд ГБПОУ «КБСХК» (в г.Баксан): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фонд ГБПОУ «КБСХК» (в с.п.Залукокоаже): 

 

№ Количество 

1.  Учебно-методическая литература 1873 экз. 

2.  Специальная литература 2907 экз. 

3.  Художественная литература 820 экз. 

Итого  5600 экз. 

В библиотеке выделены следующие группы читателей: 

№ Количество 

1. Учебно-методическая литература 3769 экз. 

2. Научно-техническая литература 631 экз. 

3. Специальная литература 372 экз. 

4. Художественная литература 4750 экз. 

 ИТОГО: 9522 экз. 



 студенты колледжа – 230 человек; 

 педагоги – 24 человек. 

 

Для обеспечения учета с фондом ведется следующая документация: 

 книги суммарного учета фонда библиотеки; 

 план работы; 

 документация, регламентирующая внутрибиблиотечную работу; 

 отчеты; 

 картотека учета учебников; 

 формуляры читателей. 

Режим сохранности фонда соблюдается. В целях безопасности фонд закрытый. Все 

издания технически обработаны. В библиотеке имеется штамп. Постоянно ведется 

картотека новых поступлений.  

Обслуживание читателей. 

Библиотечное обслуживание осуществляется в соответствии с «Положением о 

библиотеке» Читатели получают во временное пользование книги, журналы, газеты, 

пользуются библиографическим и справочно-информационным обслуживанием, 

принимают активное участие в массовых мероприятиях.  

В библиотеке имеется ноутбук. 

Наиболее пользующимися спросом среди студентов являются программная 

художественная литература, методическая литература, дополнительные материалы по 

предметам. 

Согласно календарю памятных и знаменательных дат в библиотеке оформляются 

книжные и иллюстративные выставки, посвященные творчеству разных писателей.  

Библиотека является непосредственным участником запланированных в колледже 

мероприятий, так как осуществляет подборку необходимой литературы для проведения 

уроков, мероприятий, написания рефератов, для работы над исследовательскими 

проектами. 

Задачи, над которыми стоит работать: 

1.Активизировать читательскую активность у студентов, находить новые формы 

приобщения к чтению. 

2.Пополнять фонд новой художественной и специальной литературой, продолжая 

акцию «Подари библиотеке книгу». 

3.Продолжить работу над повышением качества и доступности информации, 

качеством обслуживания пользователей. 

4.Обучать читателей пользоваться книгой и другими носителями информации, 

поиску, отбору и умению оценивать информацию; пополнять фонд медиатеки. 

5.Формировать эстетическую и экологическую культуру и интерес к здоровому 

образу жизни, 

6.Обновить стенды и вывески, активнее проводить рекламу деятельности библиотеки. 


