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РАБОТАЯ ПО-НОВОМУ
РОЛЬ УЧЕБНОЙ БИБЛИОТЕКИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ
ПРОЦЕССЕ КОЛЛЕДЖА
Из опыта работы библиотеки Аксуского колледжа имени Жаяу Мусы
Ключевым звеном в создании единой информационной среды колледжа сегодня
является библиотека колледжа, трансформированная в
современную модель библиотечной службы. Модернизация библиотеки предполагает
переход на качественно новую
ступень развития в виде любой современной модели и
позволит сформировать позитивный образ библиотеки как
значимой организационной
структуры колледжа, способной не только качественно
сопровождать учебный процесс новой информацией, но и
создавать участникам учебного процесса возможности для
познания и саморазвития.

В

настоящее время библиотека
располагает многопрофильным
фондом в 78 783 документов и 55 306
экземпляров учебной литературы.
Библиотека получает около ста наименований периодических изданий
на учебный год.

С 2010 года создается электронный каталог на основе
КАБИС, без которого невозможно вести эффективный
поиск и быстрое предоставление информации, книговыдачу, обслуживание читателей.
Электронный каталог состоит
из основных баз данных, это
БД «Книги» (3100 записей), БД
«Статьи (3500)», БД «Периодика» (1200).
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Помимо этого формируется фонд
учебной и научной литературы на
электронных носителях. Сотрудники
библиотеки оцифровывают учебники,
имеющиеся в единственном экземпляре, что является единственным
способом одновременного решения
проблем расширения доступа к материалу.
Учебная библиотека не только обеспечивает текущий учебный процесс
и руководит чтением учащихся, но
уже сегодня служит ресурсной базой
обновления профессионального образования, информационным центром для преподавателей.
Внедрение новых информационных
технологий стало главным фактором
повышения эффективности качества
обслуживания читателей. Сегодня
компьютерный парк машин объединен в локальную вычислительную

сеть, это 13 автоматизированных
рабочих мест с выходом в Интернет.
Новая мультимедийная аппаратура
в читальном зале дает возможность
ярче и интереснее проводить массовые мероприятия.

С 2012 года создается
медиацентр, который является
центром педагогической
информации в колледже.
Медиацентр имеет основные
условия для эффективной работы
всех групп пользователей. Цель:
оказание помощи учащимся в получении необходимой разнообразной
по содержанию и форме информации
на различных носителях, в развитии
информационной компетентности
обучающихся, потребности и способности к творческому познанию мира
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и самостоятельной активности в
творчестве, оказание помощи преподавателям по внедрению передового
педагогического опыта и инноваций в
области образования. Центр накапливает, обрабатывает и систематизирует
информацию по различным проблемам педагогической деятельности и
доводит ее до пользователя.
Читальный зал выполняет функцию своеобразного «виртуального»
читального зала колледжа. Информационные ресурсы глобальных сетей
находят широкое применение как
внутри библиотечных процессов, так
и при выполнении запросов читателей. Информационная прочность
библиотеки при этом возрастет в
громадной степени.

Массовая работа библиотеки
отличается разнообразием
форм и методов проведения тематических вечеров, читательских конференций, «круглых
столовы», презентаций и пр.
Неоднократно в наших стенах
проводились он-лайн конференции,
семинары с другими колледжами.
Для преподавательского состава
составляются бюллетени новых
поступлений по специальностям
колледжа, оформляются книжные
выставки и выставки-просмотры
«Жана кітаптар», «Новые книги»,
«Білім-қоғамның негізі», собирается
накопительный материал в папках «В
копилку молодого педагога».
Традиционно ежегодно в начале
учебного года библиотека принимает
участие в акции «Одна страна – одна
книга», в 2012 году мы изучали творчество выдающего казахского писателя Оралхана Бокеева. Был проведен
литературный вечер, оформлена
книжная выставка, библиографический обзор литературы, а также выпущены буклеты и памятки по творчеству О. Бокеева, осенью прошлого
года провели мероприятие по творчеству Фаризы Онгарсыновой. В этом
году прошла читательская конференция по творчеству С. Муратбекова.
Всегда актуальным остается профилактика здорового образа жизни. Для
профилактики СПИДа и пропаганды
здорового образа жизни в прошлом
учебном году провели ряд мероприятий: «ЖКТБ – ғасыр дерті», «Біз
салауатты өмір салтын таңдаймыз»
– «Мы за здоровый образ жизни».
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«ВИЧ-инфекция – как себя защитить»,
«10 самых необоснованных страхов
относительно заражения ВИЧ» – выпустили памятку-буклет, провели
классный час «Мы живем в мире,
где есть СПИД», «Питание и здоровье» – урок-беседа, «Денсаулық өзор
байлық» – час информации.

Ведется целенаправленная
работа по патриотическому
воспитанию,
с этой целью оформлены постоянно
действующие выставки-экспозиции:
«Қазақстан – жаңа тәуелсіз мемлекет», «Мой колледж», «Знай и люби
свой край».
1 декабря – ко дню Президента
РК теперь уже ежегодно проводятся
классные часы «Биография лидера – история страны», читателей
знакомят с работами Президента
Н.А. Назарбаева у выставки «Елбасы
және тәуелсіздік», «Лидер и независимость», в библиотеке проводится
обзор литературы «Парасатты Президент – кемеңгер Көшбасшы».
В течение учебного года по актуальным проблемам проходят мероприятия по темам: «Дін және экстремизм», «Ынтымақ – достық кепілі!»,
«Неугасимый огонь памяти», «Женщина – опора семьи, женщина – опора государства», «Мемлекет рәміздер
– менің мақтанышым» и другие.
Нам есть чем гордиться, так в 2013
году библиотека и ее читатели приняли активное участие в Международном конкурсе «Читающая Евразия»,
посвященном 100-летию Льва Гумилева. Мы были отмечены: благодарственными письмами и дипломом
2-й степени в номинации «Развивающие электронные ресурсы» (за
презентацию «Л.Н. Гумилев: жизнь и
творчество»); от оргкомитета Института культуры города Челябинска (за

электронную викторину «Лев Гумилев
– выдающийся историк-евразиавед»);
награждены веб-камерой, грамотой
и благодарственным письмом за участие в конкурсе «Лучшая библиографическая работа» от Национальной
академической библиотеки Республики Казахстан г. Астаны, а также
за активную работу отмечены благодарственным письмом от Управления
образования Павлодарской области.
Сейчас происходят качественные
изменения и в профессиональном
сознании библиотекарей, и в технологиях их деятельности. Главное
сегодня – научиться работать поновому, использовать новые информационные технологии, для того
чтобы привлечь молодежь к чтению
литературы, ведь продвижение книги, чтения – основное направление в
деятельности каждой библиотеки.
Алмагуль ЗАКИРЬЯНОВА,
заведующая библиотекой
Аксуского колледжа
имени Жаяу Мусы,
Павлодарская область

АННОТАЦИЯ
Павлодар облысы Жаяу Мұса
атындағы Ақсу колледжінің директоры оқу орны мен ондағы
оқушылардың қажетін өтеуге
қатысты іс-тәжірибелерімен бөлісті.
Жаңа ақпараттық технологияларды
пайдалана отырып, қызметкерлердің
кәсіби санасын өзгерту арқылы
кітапхана бірқатар оң нәтижеге қол
жеткізген: жастар кітапты әлемді
шығармашылықпен тану мақсатында
пайдаланып, білімін арттырады,
кәсіби біліктілігін көтереді.
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