Обсуждение и утверждение плана работы библиотеки КБГУ
на 2018-2019 учебный год
Основные задачи и направления, которые библиотека определила в
качестве приоритетных, сформулированы в плане работы на 2018-2019
учебный год, и каждая поставленная перед библиотекой задача подкрепляется
конкретными мероприятиями.
В связи с этим, работа библиотеки направлена на:
1. Координацию работы с различными структурными подразделениями
университета, ведущими научный, учебный и воспитательный процессы.
Необходимо отметить, что библиотека ведет активную деятельность по
сотрудничеству с кафедрами. Это, привлечение читателей в библиотеку,
занятия со студентами по информационной культуре, методическая помощь
преподавателям при создании учебно-методического комплекса (УМК),
проведение Дней кафедры, привлечение преподавателей и студентов к
знакомству

с

электронно-библиотечными

системами,

анализ

востребованности трудов преподавателей КБГУ, проведение массовых
мероприятий к знаменательным датам и пр. Помимо основного плана работы
разработан План взаимодействия библиотеки с кафедрами КБГУ на 20182019 учебный год для дальнейшей координации работы.
2. В плане основным пунктом является создание современной
комфортной информационной среды для всех категорий пользователей
библиотеки.
Библиотека прилагает большие усилия для привлечения как можно
большего числа пользователей в библиотеку. В результате всей этой работы в
отчетном году библиотекой обслужено по единому читательскому билету 13
830 читателей. Количество посещений составило 191 012, книговыдача – 419
863 печатных единиц.
Необходимо отметить, что общее количество читателей по сравнению с
предыдущим годом выше на 634 пользователя. Это объясняется созданием

новых отделов - краеведческой литературы и зала иностранной литературы,
которые сразу же привлекли к себе внимание преподавателей и студентов.
Также, активизировали свою работу абонемент учебной литературы и отдела
учебной литературы СПО, которые охватили 99% обучающихся в
университете.
Повышение данного показателя обусловлено тем, что за последние годы
расширился спектр электронных информационных ресурсов, представляемых
в доступ, а также активизировалась деятельность библиотеки по продвижению
и обучению пользователей работе с электронными базами данных, что
повлекло за собой увеличение числа удаленных пользователей.
Итак, в предстоящем году совместно с кураторами академических групп
планируется проведение встреч с первокурсниками. Студенты получат
информацию о структуре библиотеки, правилах пользования, дополнительных
услугах. К данному мероприятию будут организованы циклы выставок «Тебе,
первокурсник!», открытые тематические просмотры книг по избранной
специальности.
В плане работы - Программа мероприятий для первокурсников,
приуроченная Дню знаний: «Читать – модно, посещать библиотеки –
престижно».

Первокурсники

получат

консультации

о

навыках

самостоятельной работы с различными источниками информации.
В

Плане

работы

библиотеки

намечаются

мероприятия

по

комплектованию библиотечного фонда с учетом нормативных требований и
списков рекомендуемой в учебном процессе вуза литературы; комплектование
фонда электронными учебниками в соответствии с требованиями ФГОС
последнего поколения, а также формирование сводного списка для
оформления подписки на периодические издания по университету, в
соответствии с заявками кафедр.
Планируется рассылка на кафедры университета по Zimbre прайслистов издательств с целью своевременного отслеживания книжных новинок

по дисциплинам, преподаваемым в вузе, и дальнейшего формирования заявок
на приобретение литературы, необходимой в учебном процессе.
Планируем

обеспечение

сохранности

фондов

библиотеки

в

соответствии с «Инструкцией по обеспечению сохранности фондов
научной

библиотеки

Кабардино-Балкарского

государственного

университета», также фронтальная проверка книжного фонда отделов
обслуживания библиотеки.
Особое

внимание

уделяется

совершенствованию

справочно-

поискового аппарата, предоставляющего возможности эффективного
информационного поиска документов.
Планируется обеспечение полного и оперативного раскрытия содержания
фондов библиотеки через систему каталогов и картотек.
В учебном году планируется проведение «Дня библиотеки во всех учебных
подразделениях вуза.
Также, библиотека планирует создание библиографических указателей
ППС

КБГУ.

Персональные

библиографические

указатели

являются

результатом большой по своим масштабам работы, осуществляемой
библиотекой.

Многолетняя

деятельность

сотрудников

научно-

библиографического отдела по выявлению и описанию научных публикаций
ведущих ученых вуза гарантирует высокое качество создаваемых указателей.
Культурно – массовая работа
Библиотека
ответственность

наряду
за

с

другими

воспитание

подразделениями

молодого

поколения,

вуза
за

несет

передачу

накопленного богатого культурно-исторического наследия. Для привлечения
внимания

к

лучшим

произведениям

печати

будут

проводиться

рекомендательно-информационные мероприятия в традиционных формах:
тематические выставки, информационные обзоры, литературные вечера, так и
в новых формах: виртуальные выставки и другие мероприятия.
Приведу

несколько

крупных

мероприятий,

которые

планирует

библиотека в будущем учебном году. Так, в рамках праздника, посвященного

Дню

народного

единства,

в

библиотеке

запланирован

фестиваль

«Культурные традиции и обряды моего народа» с участием студентов
разных национальностей.
Фестиваль будет представлять собой уникальную интерактивную
образовательную форму взаимодействия с молодежью, которая позволит
раскрыть творческий потенциал студентов через знакомство с этническими и
культурными традициями разных народов.
Проблема сохранения народных традиций приобретает очень важный
характер, поэтому, библиотека уделяет большое внимание этой теме. К
примеру, библиотечный клуб «Эхо строки» проводит уникальную работу,
связанную с приобщением студентов к многовековому духовному наследию,
что способствует сохранению народной культуры и приобщению молодёжи к
своим национальным корням.
В рамках Фестиваля волонтерских объединений, посвященных Году
волонтера-добровольца в России в библиотеке планируется организация
Круглого

стола

«Роль

волонтерских

объединений

в

культурно-

просветительских акциях по продвижению книги и чтения».
Чем масштабнее и интереснее будут мероприятия, проводимые в
библиотеке, тем выше будет интерес наших читателей к нам. Библиотека
планирует разнообразные по тематике акции:
Акция:
 «Нет в республике семьи такой, где не памятен был свой герой»;
 «День друзей». Приведи в библиотеку друга-должника и получи
приз;
 Благотворительная акция для кадетских школ республики;
 «Белая ромашка» (к Дню борьбы с туберкулезом)
 Участие в общероссийской культурно- познавательной акции по
продвижению книги и чтения «Библиотечная ночь -2019».
Также, мы планируем Конкурсы:
«Лучший читатель года»

«Лучший библиотекарь года»
Конкурс

наглядно-иллюстративных

работ

по

привлечению

первокурсников в библиотеку.
Библиотека планирует немало литературных вечеров:
 к 70-летию со дня рождения поэта Руслана Семенова «Он в этот
мир пришел поэтом»;
 юбилейный вечер к 85-летию со дня рождения профессора
КБГУ, Заслуженного деятеля науки КБР Салиха Ибрагимовича
Эфендиева – «Сердце, преданное КБГУ»;
 «Язык – душа этноса» - литературно-музыкальный вечер к
Международному дню родного языка и Международному году
языков коренных народов;
 Литературно-музыкальный вечер, посвященный Дню матери;
 Литературно-музыкальная композиция к Дню Защитника
Отечества с привлечением кадет ИКК СКГИИ.
По организационно – методической работе:
Впервые

библиотека

планирует

организацию

и

проведение

Региональной научно-практической конференции «Книжные памятники в
культурном наследии региона: современное состояние и проблемы»:
Вот далеко неполный перечень мероприятий, которые библиотека
планирует в новом учебном году.
Все сказанное свидетельствует о том, что повышение читательской
активности будущего специалиста может быть достигнуто только в результате
специально

организованной,

совместной

деятельности

библиотеки

с

учебными подразделениями.
У нас много задач и идей, чтобы сделать свою библиотеку привлекательной
и современной для читателей. Но его реализацию невозможно представить без
тесного

взаимодействия

молодежи.

библиотеки, преподавателей и

студенческой

В

заключение,

руководство

библиотеки

выражает

благодарность

руководителям подразделений Михайленко Ольге Ивановне и Пшибиевой
Светлане Владимировне за активное участие в жизни библиотеки. Никакая
массовая работа библиотеки не проходит без участия студентов института
педагогики,

психологии

и

физкультурно-спортивного

образования

и

медицинского колледжа КБГУ.
Также, пользуясь случаем, хотим выразить слова благодарности всем
руководителям учебных подразделений

за оказанную помощь при

перемещении фонда библиотеки в новое здание.
В особенности хотим отметить Нахушеву Фатимат Беталовну - директора
колледжа информационных технологий и экономики КБГУ, директора
политехнического

института

Яхутлова

Мартина

Мухамедовича,

ст.

преподавателя Канаметова Анзора Азретолиевича и директора коммунальностроительного колледжа КБГУ – Бекулова Резвана Гисовича.
Лариса Хамурзова, зам. директора библиотеки КБГУ

