
Работа библиотеки ГБПОУ РБ УКИиК им. С. Низаметдинова  

за 2016-17, 2017-18 учебные годы. 

Колледж обеспечивает обучающихся основной учебной и учебно-
методической литературой, необходимой для организации образовательной 
деятельности на современном уровне. Источники учебной информации по 
всем дисциплинам учебных планов соответствуют предъявляемым 
требованиям. 

Библиотечный фонд насчитывает 25626 экземпляров нотной, учебно - 
методической и художественной литературы.  

За 2016-17 учебный год - 166 экземпляров, среди которых - 
методическая, художественная, учебная, нотная литература. В связи с утерей 
библиотечной литературы было списано 28 экземпляров, а пришедшей в 
ветхость и устаревшей по содержанию литературы было списано 962 
экземпляра. 

За 2017-18 учебный год - 240 экземпляров, среди которых - 
методическая, художественная, учебная, нотная литература. В связи с утерей 
библиотечной литературы было списано 24 экземпляра. 

Библиотека обслуживает обучающихся, преподавателей колледжа, а 
также преподавателей школ города и района. 

За 2016-17 уч. год в библиотеке было записано 202 читателя, выдано 
2966 экземпляров, из них студентам — 1577. Информационное обеспечение, 
включающее журналы, газеты, информацию из интернета составило — 233. 
Учебной литературы (ноты, учебники, книги по искусству) было выдано 
2638, из нее студентам — 1442; учебно-методической литературы 
(справочники, методички) — 249, из нее студентам — 97, художественной 
литературы 79, из нее студентам — 38, литературы на башкирском языке — 
309. 

За 2017-18 уч. год в библиотеке было записано 190 читателей, выдано 
2472 экземпляра, из них студентам — 1254. Информационное обеспечение, 
включающее журналы, газеты, информацию из интернета составило — 102. 
Учебной литературы (ноты, учебники, книги по искусству) было выдано 
2202, из нее студентам — 1449; учебно-методической литературы 
(справочники, методички) — 207, из нее студентам — 66, художественной 
литературы - 63, из нее студентам — 39, литературы на башкирском языке — 
168. 

 

 



Литература, поступившая за последние 2 года 

№ Показатели 2016-17 уч.год 2017-18 уч. год всего 

Библиотека с числом томов литературы, 
поступившей за отчетный период,  экз. 
в том числе: 
Учебной 

166  
 
 
112  

240 
 
 
166 

406 
 
 
278 

Учебно-методической 51 60 111 

1 

Художественной 3 14 17 

Количество томов поступившей 
литературы, приходящихся на 1-го 
обучающегося 

 
0,9 1,2 2,1 

Учебной 0,6 0,8 1,4 

Учебно-методической 0,3 0,3 0,6 

2 

Художественной 0,01 0,07 0,08 

Количество томов поступившей 
литературы, приходящихся на 1-го 
преподавателя, экз. 

 
 
3,1 

 
4,6 

 
 
7,7 

Учебной 2,1 3,1 5,2 

Учебно-методической 0,9 1,2 2,1 

3 

Художественной 0,1 0,3 0,4 

4 
Возможность заниматься самостоятельной 
работой в библиотеке, число посадочных 
мест 

13 13 13 

 

Поступление новой учебно –методической 
литературы: 
- количество наименований 
-общее количество экземпляров 

 
 
13 
51 

 
36 
38 

 
49 
89 

Средства, выделяемые на приобретение новой литературы (в рублях) 

Вид литературы 2016-17 уч. год 2017-18 уч. год всего 

- учебно –методической 35 525,5 52 427,91 87 953,41 

- периодической 
 

45 828,32 
 

58459,92 104 288,24 

-ЭБС - 110 000 110 000 

всего 81 353,82 220 887,83 302 241,65 



Фонд библиотеки за 2 года укомплектован изданиями основной 
учебной литературы. 

По дисциплинам образовательных программ обеспечение учебно- 
методической литературой в среднем по образовательному учреждению 
составляет 1 экз. на одного студента, что соответствует значению 
установленного лицензией, и позволяет оценить библиотечно-
информационное обеспечение учебного процесса как достаточное. 

        Работник  библиотеки регулярно оказывает консультативную помощь 
преподавателям при подготовке к повышению квалификации; постоянно  
информирует преподавателей колледжа о поступлении новой учебно - 
методической и специальной литературы, знакомит с прайс-листами новых 
учебников, помогает в подборе нужных материалов для рефератов, 
докладов.  В библиотеке колледжа постоянно проводятся выставки новой 
учебной литературы. 

За 2016-17 уч. год были подготовлены стенды на темы: «Нарконет», 
«2016 год - год Российского кино», «Выдающиеся башкирские композиторы: 
Загир Гарипович Исмагилов (100 лет со дня рождения) и Салават 
Ахмадеевич Низаметдинов (60 лет со дня рождения)». 

За 2017-18 уч. год также были оформлены стенды на следующие темы: 
«Причины распространения наркомании», «Периодика», «День солидарности 
в борьбе с терроризмом», «2017 год - год экологии в России», «Последние 
новинки литературы». 

Библиотека проводит ведомственную подписку на периодические 
печатные издания, как российские, так и республиканские. Так, за 2016-17 
уч. год были выписаны: «Российская газета», «Республика Башкортостан», 
«Башкортостан», «Единая Россия - Башкортостан», «Учитель 
Башкортостана», «Ватандаш», «Агидель», «Справочник руководителя 
учреждения культуры», «Рампа», «Нарконет», «Музыкальная жизнь», 
«Нотный альбом», «Караван историй», «Учалинская газета», «Яйык». 

В 2017-18 году ведомственная подписка состояла из тех же 
наименований, что и в 2016-17 уч. году: «Российская газета», «Республика 
Башкортостан», «Башкортостан», «Единая Россия - Башкортостан», «Учитель 
Башкортостана», «Ватандаш», «Агидель», «Справочник руководителя 
учреждения культуры», «Рампа», «Нарконет», «Музыкальная жизнь», 
«Нотный альбом», «Караван историй», «Учалинская газета», «Яйык». 

Используется фонд ЭБС «Юрайт» договор от 9 октября 2017 за № 3045 
, отвечающий всем требованиям, утвержденным Приказом Федеральной 
службы по надзору в сфере образования и науки от 5 сентября 2011 г. N 1953. 
ЭБС «Юрайт» дает возможность индивидуального неограниченного доступа 



к содержимому ЭБС из любой точки, в которой имеется доступ к сети 
Интернет, возможность одновременного индивидуального доступа к 
содержимому ЭБС в соответствии с требованиями ФГОС СПО (не менее чем 
для 100 процентов обучающихся); возможность полнотекстового поиска по 
всему содержанию ЭБС; возможность формирования статистического отчета 
по пользователям; представление изданий с сохранением вида страниц 
(оригинальной верстки). Всем обучающимся и преподавателям предоставлен 
доступ к Интернету с использованием компьютеров расположенных в 
библиотеке и читальном зале.  
 


