
Отчет о работе библиотеки ГБПОУ КК «БАК» за 2022 год 

За 2022 год количество посещений библиотеки составило 5979, из них 973 

раз преподавателями и 5006 раз учащимися. 

Выдано посетителям 8663 книги, в том числе 8523 учебной литературы.  

Кроме того, за 2022 год услугами электронной библиотеки воспользовались 

347 посетителей. Осуществлена 1199 книговыдача. 

За 2022 год было оформлено 33 информационных стенда к праздникам, 

памятным событиям, а так же к юбилейным датам со дня рождения 

писателей и поэтов. 

Было организовано 16 выставок:  

1) 27 января – 78 лет со дня полного снятия блокады Ленинграда; 

2) Мир романов Чарльза Диккенса - 210 лет со дня рождения английского 

писателя; 

3)15 февраля – День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества; 

4) Валентин Григорьевич Распутин - 85 лет со дня рождения советского 

писателя и публициста, общественного деятеля, одного из наиболее 

значительных представителей «деревенской прозы»; 

5) Книги-юбиляры 2022 года - книги великих русских и зарубежных 

писателей в библиотеке колледжа отмечают свою круглую дату; 

6) Космические земляки - Книги, журналы, газеты о прославленных 

кубанских летчиках, связавшие свою жизнь и деятельность с Космосом; 

7)120 лет со дня рождения Вениамина Александровича Каверина (19.04.1903-

1989); 

8)Май - Выставка, посвященная 77-летию Победы в Великой Отечественной 

войне; 

9) 6 июня – Пушкинский день России; 

10) 12 июня – День России; 

11) 22 июня – День памяти и скорби; 



12) 12-16 сентября «Мой отчий край ни в чем неповторим» Выставка по 

краеведению; 

13) 21-30 сентября 2022 г. 75-летию со дня рождения американского писателя 

С.Э. Кинга и 230-летию со дня рождения И.И. Лажечникова; 

14) 18-25 ноября 2022 г. Организация выставки о вреде электронной 

сигареты и снюсов на здоровье человека; 

15) 21-30 ноября 2022 г Организация выставки ко Дню словарей и 

энциклопедий; 

16) Выставка к Проводам Старого Года - Подборка фотографий о 

проведенных в колледже мероприятиях в 2022 г.. 

 

Проведены следующие мероприятия: 

1) «Незабываемые дни» - к 79-летию освобождения Брюховецкого района от 

немецко-фашистских захватчиков – лекция; 

2) «Обыкновенный фашизм» - Напоминание о войне, которая была не войной 

русских с немцами, а война с нацизмом - лекция; 

3)18 августа 2022 года состоялось мероприятие «Лето в поэзии» - лекция.  

4) На экране фильм, а у нас – книги. 27 августа – День российского кино. 

Знакомство учащихся с книгами, по которым сняты кинофильмы. 

5) 1 сентября 2022 года - Ознакомительная экскурсия в библиотеку колледжа 

с группами нового набора. 

6) Сентябрь - Прием в библиотеку учебной литературы от студентов 2-4 

курсов 

7)Запись в библиотеку с выдачей учебной литературы вновь поступивших 

студентов. 


