
Роль библиотеки в учебной деятельности колледжа

151

ОБРАЗОВАНИЕ

О. Ф. Козаева, библиотекарь, преподаватель истории 
Якутского финансово-экономического колледжа им. И. И. Фадеева 
— филиала Академии бюджета и казначейства 
Минфина России
(e-mail: olgakozaeva@gmail.com)

Ключевые слова:
учебная библиотека, 
учебный процесс, 
качество образования, 
библиографическое обеспечение

За 80-летний срок своей деятельности колледж стал одним из самых престижных 
учебных заведений республики, поистине «кузницей финансовых кадров». Ди-
плом Якутского финансово-экономического колледжа-филиала является гаранти-

ей высокого качества образования. Многие работодатели Якутии при подборе кадров 
отдают предпочтение специалистам с дипломом ЯФЭК. В этом есть и большая заслу-
га работников библиотеки. Обладая славной историей и богатым фондом учебной, 
учебно-методической, научной, справочной, научно-популярной и художественной 
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«Две силы наиболее успешно содействуют
воспитанию человека: искусство и наука.
Обе эти силы соединены в книге.»

М. Горький

Учебная библиотека Якутского финансово-экономического колледжа 
им. И. И. Фадеева — филиала ФГОУ ВПО «Академия бюджета и казна-
чейства Минфина России» — одна из старейших учебных библиотек 
Республики Саха (Якутия). Ее история началась 25 августа 1930 г., 
когда Президиум Центрального исполнительного комитета Якутской 
АССР постановил реорганизовать Якутский политехникум в несколь-
ко техникумов при народных комиссариатах, в том числе финансово-
экономический — при Наркомфине. С тех пор техникум претерпел 
ряд преобразований. В 1930-1944 гг. он назывался финансово-
экономическим, в 1944-1976 гг. — финансово-кредитным, в 1976-
1993 гг. — финансовым, в 1993-2005 гг. — финансово-экономическим, 
а с 1 января 2006 г. колледж носит современное название.
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литературы, библиотека колледжа обеспечивает учебный и воспитательный процесс 
всеми формами и методами информационного, библиографического и библиотечно-
го обслуживания. Безусловно, достижение нового качества образования во многом  
зависит от уровня библиотечно-информационного обслуживания студентов.

Якутский финансово-экономический колледж им. И. И. Фадеева  
— филиал Академии бюджета и казначейства Минфина России

За эти годы библиотека обслужила более 13 тыс. студентов как по очной, так и по  
заочной формам обучения. А студенты, получившие диплом с отличием, как правило,  
были постоянными активными пользователями библиотеки (табл. 1).

Таблица 1
Количество выпускников ЯФЭК за 2000 – 2009 гг.

Годы Очное 
отделение

в т. ч.
получившие 

дипломы 
с отличием

Заочное 
отделение

в т. ч.
получившие 

дипломы 
с отличием

Всего

в т. ч.
получившие 

дипломы 
с отличием

2000-2001 215 34 169 23 384 57

2001-2002 265 21 126 18 391 39

2002-2003 142 15 162 15 304 30

2003-2004 147 19 154 8 301 27

2004-2005 182 22 139 17 321 39

2005-2006 193 15 138 8 331 23

2006-2007 173 22 142 11 315 33

2007-2008 186 11 225 16 411 27

2008-2009 186 12 158 7 344 19

Итого: 1689 171 1413 123 3102 294

С 2005 г. администрация колледжа значительно увеличила количество выделяемых  
на приобретение учебной литературы и периодических изданий средств (табл. 2).
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Таблица 2
Динамика состояния и пополнения фондов библиотеки

Показатель 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г.

Общее количество учебно-методической 
литературы, в экземплярах 3616 3258 3752 3765 5469

Общее количество обязательной учебно-
методической литературы, в экземплярах 2218 2548 2751 2873 4550

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

56
122

93
345

98
493

55
695

200
1704

Средства, выделяемые на приобретение 
учебно-методической литературы, тыс. руб. 20,1 70,3 78,9 144,2 841,6

Средства, выделяемые на приобретение 
периодической литературы, тыс. руб.: 105,9 164,0 179,9 258,9 233,9

Директор колледжа, Н. И. Куприянова, «Отличник финансовой работы», большое вни-
мание уделяет комплектации фонда библиотеки научной, учебной и периодической 
литературой. В 2009 г. на пополнение фонда было выделено 1 млн 700 тыс. руб.,  
из них уже освоено 1 млн 63 тыс. руб., в результате чего фонд библиотеки пополнился  
4678 экземплярами учебной литературы.

Одним из приоритетных направлений в деятельности колледжа-филиала являются 
технические инновации. В решении актуальных и сложных проблем повышения эф-
фективности педагогической и научно-исследовательской деятельности большая роль 
отводится информационному обеспечению. Так, до 2009 г. базы данных библиотеки 
создавались на основе однопользовательского варианта библиотечной программы 
MARC. В 2009 г. были выделены средства на приобретение нового программного 
обеспечения, теперь организация повседневной работы осуществляется в автома-
тизированной информационно-библиотечной системе на платформе программы  
«1С: Бухгалтерия 8». Внедрение в эксплуатацию этой системы позволило организовать 
деятельность библиотеки в едином информационном пространстве, а компьютериза-
ция библиотечно-библиографических процессов создала все условия для более полно-
го и быстрого предоставления информации пользователям, а значит и для повышения  
качества образования в целом. Также в 2009 г. заказаны электронные учебные  
издания по финансово-экономическим дисциплинам.

В разные годы учебной библиотекой заведовали Н. М. Заболоцкий, А. П. Атласова,  
А. В. Кугаевская, Н. К. Цыбина, Н. Я. Яныгина, Л. Д. Старцева. Сегодня библиотекой 
руководит Т. Ю. Минеева, «Отличник культуры РС (Я)», которая окончила Иркутское 
культурно-просветительное училище и в 1988 г. пришла в систему профессионально-
го образования. Создав в библиотеке удивительно приветливую, душевную атмосфе-
ру, Т. Ю. Минеева сделала ее не только важным информационным ресурсом, но и 
культурно-образовательным центром. В начале каждого учебного года она проводит со 
студентами учебно-практические занятия «Библиотечно-библиографические уроки», на 
которых знакомит их с библиотекой, с имеющейся учебной литературой, с каталогами 
и картотеками. Кроме того, сотрудники библиотеки регулярно знакомят с новинками 
учебной литературы и периодикой предметно-цикловые комиссии колледжа. 

Профессиональная подготовка студента, по мнению коллектива библиотеки — глав-
ная, но не единственная цель колледжа. Формирование и развитие гражданской пози-
ции, патриотического сознания и правосознания, целостной личности, широкого кру-
гозора — вот основные направления деятельности учебной библиотеки. Интересные, 
познавательные книжные выставки, нарядные и в то же время актуальные инфор-
мационные стенды, красивые декоративные растения — все это создает комфортную 
обстановку для работы в читальном зале библиотеки.
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Библиотека уделяет большое внимание выставочной деятельности. С 2008-2009 учеб-
ного года библиотека проводит цикл сводных стендовых выставок под названием «Исто-
рия финансов России», который включает такие темы, как «Становление российской 
финансовой науки в период Позднего Средневековья (ХIV – XVII вв.)», «Исторические 
предпосылки возникновения финансовой теории и развития финансовой мысли в Рос-
сии», «Характеристика наиболее ярких представителей российской финансовой нау-
ки и их вклада в ее развитие». Цикл сводных выставок «Саха сирин суруйааччылара» 
(«Писатели земли якутской») представлен следующими экспозициями: «Братья Семен 
и Софрон Даниловы», «Сивцев Дмитрий Кононович — Суорун Омоллоон», «Мординов  
Николай Егорович — Амма Аччыгыйа», «Яковлев Василий Семенович — Далан», «Золотарев  
Николай Гаврилович — Николай Якутский», «Пою мое Отечество — республику мою».

Ежегодно составляются совместные планы внеклассной работы, разрабатываются 
темы классных часов, лекций, бесед. Живой интерес у студентов третьих курсов вызвала 
викторина «Погружение в мир терминологии (экономический анализ, социология, поли-
тология)», подготовленная совместно с преподавателями О. Н. Климовой и О. Ф. Боковой. 
Цели и задачи викторины: закрепление пройденного материала, расширение кругозора 
студентов, повышение интереса к учебе, развитие творческого потенциала учащихся. 
К викторине были подготовлены выставки «Всегда в поиске», «Словарь — мудрая кни-
га», стенд «Уча, мы сами учимся». Студенты разыграли сценки «Определи статус»». Здесь 
же была проведена деловая игра «Устройство на работу». Команде-победителю были  
вручены призы. Не остались без утешительных призов и проигравшие.

Кроме своей основной функции — учебной (обслуживание студентов), библиотека 
колледжа выполняет функции специальной библиотеки (обслуживание педагогическо-
го коллектива), технической (обслуживание вспомогательных служб) и публичной (ор-
ганизация работы со студентами, проведение тематических классных часов, бесед, 
предоставление учащимся художественной литературы, материалов для проведения 
различных тематических мероприятий). Библиотека пользуется популярностью не 
только у студентов нашего колледжа, но и у студентов других высших и средних спе-
циальных учебных заведений, так как здесь имеется огромное количество учебной и 
периодической литературы по экономике, бухгалтерскому учету, казначейскому делу, 
налогообложению, бюджетному учету, финансам и другим темам.

В читальном зале библиотеки колледжа-филиала

Можно с уверенностью сказать: библиотека Якутского финансово-экономического 
колледжа-филиала — это, по словам А. И. Герцена, «открытый стол идей, за которым 
каждый найдет ту пищу, которую ищет; это запасный магазин, куда одни положили  
свои мысли и открытия, а другие берут их в рост».


