
 

ОТЧЕТ 

работы библиотеки Кирсановского АТК-филиала МГТУ ГА. Обеспеченность 

образовательного процесса учебной и научной литературой. 

   Большое значение при реализации профессиональных программ для получения 

положительного результата имеет информационно - методическое обеспечение. В современных 

условиях при росте объёмов информации к выпускникам предъявляются высокие требования: 

они должны стать конкурентоспособными специалистами, мастерами своего дела. При этом они 

должны постоянно усваивать новые знания, быть готовыми к кардинальным изменениям в своей 

профессиональной деятельности, обновлять знания, повышать квалификацию, осваивать новые 

технологии и принимать конкретные решения. 

   При решении всех этих задач особая роль отводится библиотеке, которая нацелена на создание 

справочной информационной базы, организацию информационного образования курсантов, на 

формирование умения учиться, добывать информацию, извлекать из нее необходимые знания. 

   В своей деятельности библиотека колледжа руководствуется Федеральным законом от 

29.12.1994 №78-ФЗ «О библиотечном деле», Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ  "Об 

образовании в Российской Федерации"; Федеральными государственными образовательными 

стандартами СПО; «Положением о библиотеке Кирсановского АТК – филиала МГТУ ГА» и  

другими нормативными и методическими материалами, регулирующими порядок работы 

библиотеки образовательного учреждения. Как подразделение, осуществляет полноценную 

информационную поддержку курсантам, педагогам и работникам колледжа.  Это позитивное 

образовательное и воспитательное пространство, выступающее как средство развития и 

становления творческой личности будущего специалиста гражданской авиации. 

   Библиотека является структурным подразделением колледжа. Работа библиотеки по всем 

направлениям строилась в соответствии с  учебным и библиотечным планом работы  на 2020-

2021 учебный год. Основными направлениями деятельности библиотеки являются: 

 справочно-библиографическое обслуживание всех категорий пользователей библиотеки; 

 комплектование фондов в соответствии с профилем учебного заведения; 

 обеспечение сохранности фонда; 

 пополнение и редактирования справочно-библиографического аппарата. 

 привитие курсантам  навыков умелого пользования книгой и библиотекой; 

 пропаганда литературы; 

 оказание помощи в подготовки и проведении мероприятий колледжа: классных часов,     

викторин, конкурсов; 

 применение компьютерных технологий для обслуживания пользователей. 

   Библиотечный фонд  на 1 января 2021 года составил 92800  экземпляров. Библиотека  имеет 

хорошее собрание отечественной и зарубежной литературы. Широко представлена техническая 

литература (учебники, учебные пособия по всем курсам общеобразовательных дисциплин, 

методические материалы, разработанные преподавателями колледжа). Много  справочных 

изданий.  Наибольшей популярностью пользуются у преподавателей и  курсантов для 

подготовки к семинарским занятиям, как дополнительная литература для написания ВКР, а 

также для самообразования будущего специалиста – научный журнал  «Научный вестник МГТУ 

ГА», информационный сборник «Безопасность полетов, сертификация и лицензирование  в 

гражданской авиации», а также периодические   издания: «Гражданская авиация», «Транспорт 

России», «Воздушный транспорт»  и другие. В свободное от учёбы время курсанты  читают 

литературу по интересам – спорту, краеведению, искусству.  



    Ежегодно библиотечный фонд колледжа пополняется новой учебной литературой в 

соответствии с потребностями образовательного процесса, учебными планами, 

образовательными профессиональными программами и информационными потребностями 

учащихся и преподавателей. В связи с этим ведется работа с перспективными 

библиографическими изданиями (прайс-листы, тематические планы издательств, перечни 

учебных пособий), рекомендованных Росавиацией и учебно-методическим объединением вузов 

Гражданской авиации, а также работа с издательствами и их филиалами, выпускающими 

учебную литературу с грифом соответствия Министерства образования, такие как «БЭССТЭК-

АВИА», «Инфра-Авиа», «Просвещение», «Академия»  и другие.     Информационные листы о 

поступлении ежеквартально вывешиваются в техническом отделе.  За 2019-2020 год поступило 

учебников 130 экземпляров и методических пособий преподавателей колледжа 527 экземпляров.  

В 2021 году учебников 80 экземпляров и методических пособий преподавателей колледжа 59 

экземпляров печатных изданий и 2 электронных документа. Художественная литература, 

литература по отраслям знаний, словари, справочники и др. составляет 42360 экз.  

   Библиотека обеспечена компьютерной техникой: безлимитный бесплатный Интернет; система 

каталогов и картотек. Через сеть Интернет возможен доступ к открытым образовательным 

ресурсам других учебных заведений отрасли. 

   Работа библиотеки в текущем году претерпела важные изменения. Неожиданная ситуация, в 

которой оказался колледж, переход на дистанционное обучение, закрытие библиотеки и переход 

на удаленный режим, потребовали от библиотекарей в кратчайшие сроки перестроить свою 

работу в соответствии с новой реальностью. Внезапность перехода на дистанционные методы 

обучения дала жизнь новым информационно-библиотечным формам работ, а также указала на 

недостатки и проблемы в библиотечном обслуживании.  

   К числу условий, оказавших большую поддержку работе библиотеки в период пандемии, 

относятся: наличие в подписке Кирсановского авиационного технического колледжа 

высокотехнологичных электронных библиотечных систем (ЭБС); возросший объем доступной 

информации; существенный рост онлайн мероприятий по повышению квалификации 

сотрудников библиотек и преподавателей; скорость принятия управленческих решений по 

поддержке доступа к электронным ресурсам. 

   Высокий уровень развития ЭБС имеет большое значение в дистанционном обучении. 

Электронная книга, занявшая уверенные позиции в информационном обеспечении 

образовательного процесса, в период пандемии стала символом дистанционного обучения. В 

библиотеке предоставляется доступ к электронным ресурсам и электронной библиотеке МГТУ 

ГА и ЭБС «Лань», ЭБС «ZNANIUM.СОМ»   

   Существенно увеличилось количество профессиональных онлайн мероприятий. ЭБС 

«ZNANIUM.СОМ»  и ЭБС «Лань»  смогли организовать и провести большое количество 

обучающих вебинаров, так необходимых для поддержки библиотекарей, преподавателей  и 

курсантов. Многие материалы этих семинаров доступны в YouTube для воспроизведения в 

любое удобное время.  

   Деятельность библиотеки характеризует тесная связь с другими подразделениями учебного 

заведения.  Это выражается в предоставлении библиографической информации во время 

проведения общих методических и учебно - воспитательных мероприятий. Ведется совместная 

работа библиотекарей, воспитательного отдела и преподавателей колледжа по проведению 

массовых мероприятий в читальном зале. Мероприятия  в 2020-2021 году проводились строго в 

соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора в целях предупреждения распространения 

коронавирусной инфекции. 

   В рамках работы по трудовому и профессиональному воспитанию, проводились  встречи с 

ветеранами колледжа на тему «Моя профессия - моя жизнь» с  В.П.  Колмыковым; с Н.И. 



Поповым  к Международному дню гражданской авиации и с Ю.Б. Поповым ко Дню гражданской 

авиации России. Проводились  беседы  с показом документальных фильмов о знаменитых 

авиаконструкторах - С.В. Ильюшине,  А.Н. Туполеве, О.К. Антонове.   Ко дню космонавтики 

состоялась встреча с кандидатом технических наук, старшим научным сотрудником КБ С.П. 

Королева и ветераном нашего колледжа Ю.Б. Поповым.  Особое внимание уделялось 

гражданскому и патриотическому воспитанию.  Состоялся тематический вечер «Солдат войны 

не выбирает»  с преподавателем колледжа, воином-афганцем  С.В. Милохиным   и    С.В. 

Алпатовым.  Ко дню Победы в ВОВ состоялась  встреча  «Никто не забыт и ничто не забыто!» с 

лётчиком морской авиации  С.А. Колычевым. Проведено торжественное собрание «Память 

поколений» у обелиска погибшим летчикам. 

   В преддверии Международного женского дня состоялась встреча с журналистом Л.Я. Родиной. 

   С целью воспитания духовно-нравственной культуры проведена встреча с настоятелем 

Космодамиановского храма отцом Сергием. 

   В рамках работы профилактики инфекционных заболеваний  проводилась беседа с 

заведующим амбулаторией колледжа С.Е. Провоторовым  на тему «Зачем нужна вакцинация », а 

также час здоровья «Все вместе против ВИЧ!», посвященный  теме СПИДа. Проводились 

встречи с  психологом, социальным педагогом, наркологом, инспектором МОВД 

«Кирсановский», инспектором по делам несовершеннолетних на тему «Главное -  не оступиться» 

о вреде наркотических средств и ответственность, предусмотренную законом РФ о хранении и 

распространении.   

 На базе библиотеки, действует волонтёрское движение «Крылья»  За 2020-2021  учебный год  

волонтеры участвовали в 20 мероприятиях (встречи, акции, помощь людям)  

   Работа библиотеки регулярно освещалась на сайте колледжа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОТЧЕТ 

работы библиотеки КАТК-филиала МГТУ ГА за 2020-2021г. 

       Наименование Ед. измерения Показатели 

1. Основные показатели:   

 а/читаемость Книговыдача 

Кол-во читателей 

43.5 

 б/обращаемость Книговыдача 

         фонд 

1.0 

 в/книгообеспеченность          Фонд 

Кол-во читателей 

49.9 

 В том числе:   

 учебной литературой  18.4 

2. Обслуживание читателей   

 Читателей всего  (3 отдела):         чел. 2160 

 а/учащихся  (3 отдела)         чел. 1718 

 б/преподавателей  (3 отдела)         чел. 114 

 в/учебно-вспомогательный состав         чел. 298 

 г/прочие         чел. 9 

3. Посещение библиотеки         чел. 9040 

4. Выдано литературы – всего:         экз. 93992 

 а/по абонементу         экз. 3532 

 б/в читальном зале         экз. 13852 

 в/на учебные занятия         экз.                                      76608 

5. Массовая работа:   

 а/книжные выставки:        кол-во 60 

  в том числе:   

 б/новой литературы        кол-во 2 

 в/ техники        кол-во  6 

 г/художественной литературы        кол-во 27 

 д/тематические по программе        кол-во 25 

 е/литературные вечера        кол-во   - 

 ж/читательские конференции, 

беседы, тематические вечера 

       кол-во 16 

 з/ устные журналы        кол-во 2 

6. Библиографическая работа   

 а/списки новых поступлений        кол-во 1 

 б/библиографические  справки        кол-во 529 

 в/проведено  «Дней информации»         кол-во 5 

7. Комплектование фонда   

   всего литературы в фонде          экз. 92800 

   из него литература  

а/ учебная 

         экз. 39760 

 б/ учебно-методическая          экз. 10522 

 в/ электронные документы          экз. 151 

8. Приобретение литературы-всего          экз. 37 

 а/ книг и брошюр          экз.  

 б/учебников и учебных пособий          экз. 37 

9. Классификация литературы          экз.  

 /проверка и списание фонда          экз. - 

                          

 Заведующая библиотекой                                                                  Пятахина И.А. 



 


