
ЗНАНИЕ СТОЛЬ ДРАГОЦЕННАЯ ВЕЩЬ,  
ЧТО ЕГО НЕ ЗАЗОРНО ДОБЫВАТЬ  

ИЗ ЛЮБОГО ИСТОЧНИКА! 
 

 

              
      Библиотека  техникума  является  неотъемлемой  частью  учебно-воспитательного  процесса,  образовательным  

центром  для подготовки высококвалифицированных, компетентных специалистов.  

      Штат библиотеки: заведующий библиотекой,  два библиотекаря.  

      Режим работы библиотеки соответствует времени работы техникума.  

      Библиотека  находится  на  первом  этаже  здания.  Помещение  большое: отдельно  есть  читальный зал, второй 

совмещен с абонементом (количество посадочных мест 78), для хранения литературы  предусмотрены хранилища.  

      Библиотека оснащена компьютерной, копировальной и библиотечной техникой. Все компьютеры со свободным 

доступом к сети Интернет. 

      К   услугам  пользователей  библиотечный  фонд,  справочно-библиографический аппарат.  Библиотечный фонд 

насчитывает   64 071  учетных  единиц  и  включает  естественнонаучную,  техническую,  экономическую,  научно -

популярную,  справочную,  художественную  литературу. Это  литература  в традиционно  печатном и электронном 

видах. Также есть методическая литература и периодические издания.  

 



Совместно  с  традиционными  формами  информационного обслуживания пользователи библиотеки 

используют современные  электронные  носители  информации, которые значительно сокращают время на поиск 

информации и способствуют   удовлетворению   многих   типов  запросов.  Работа    по  увеличению  электронных  

ресурсов  ведется постоянно.  Электронный   ресурс   библиотеки   обеспечивает  свободный  доступ  к  

электронному  каталогу,  базам данных  методических  разработок  преподавателей,  в  которых  хранится  

информация по изучаемым дисциплинам (конспекты  лекций,   методические  указания,   рекомендации).  

Необходимую   информацию  можно  переносить  на разные носители или копировать.  

В библиотеке техникума установлена автоматизированная библиотечная система ИРБИС, которая позволяет 

совершенствовать работу библиотеки на основе  внедрения  современных  технологий  и компьютеризации      

библиотечно – информационных   процессов. Также АИС способствует формированию библиотечно - 

информационной    культуры    и  обучению   пользователей    современным   методам  поиска информации.         

 

ВИД  ПОИСКА/КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА  ВИД  ПОИСКА/АВТОР 

Большим      преимуществом      получения       информации      является     наличие      Электронной   

библиотеки,   которая    включает:   электронный     каталог    книг,   журналов;     электронный     каталог    учебно-

методических материалов  (учебные    пособия,    конспекты    лекций,  методические    пособия);  электронные     

версии    изданий   удаленного    доступа.   Электронный  каталог    состоит      из      информации    о    книгах,    

журналах    и     статьях    периодических    изданий    и   включает      21 957 наименований.   

 В    помощь     пользователям    предоставлен    справочно-библиографический    аппарат,     который  состоит   

из  алфавитного,  систематического  и  электронного  каталогов,   а  также   картотеки   статей.    Для   

информирования о   новых   поступлениях   составляются     библиографические     списки,    оформляются     

книжные     выставки    и  просмотры,   проводятся   информационные    уроки.    

  



       

                                         Полнотекстовые  электронные  версии  книг 

      Издательского   центра  "Академия“ 

       Общеобразовательная подготовка 

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 
Математический и общий естественнонаучный цикл 

Общепрофессиональный цикл 



       

Профессиональный  цикл 
        

       Специальность 08.02.06 

”Строительство и  эксплуатация городских путей сообщения” 

 



 НОВАЯ  ЛИТЕРАТУРА  И   ПЕРИОДИЧЕСКИЕ  ИЗДАНИЯ      



КУЛЬТУРНО-МАССОВАЯ РАБОТА 

       Главное  и  важное  событие  этого учебного года – празднование 

75-летия Великой  Победы  в  Великой  Отечественной войне.  К  этой  

знаменательной    дате    была    оформлена    выставка    литературы  

"Великая  Победа!"   с    разными   страницами   ее   истории.  Каждый  

должен  знать  какой  дорогой ценой  досталась  Победа. Мы  должны  

помнить и чтить тех, кто  жертвовал собой ради будущего  поколения.  

Битва за Москву Блокада Ленинграда 

Маршалы Победы Есть у войны и женское лицо 



           Ко  Дню  матери  в  России,  28  ноября  2019 года в читальном  зале  библиотеки был 

проведен  праздничный  вечер  "Мама - первое слово  в  каждой судьбе!".  Подготовила  и 

провела  мероприятие  Шевякова  Ольга  Ивановна – библиотекарь  (категория   ведущий),   

классный   руководитель  33-РД группы. На мероприятие были приглашены обучающиеся 

33-РД группы и их мамы. 



Библиотекарь 

Шевякова Ольга 

Ивановна 

подготовила и 

провела интересные 

конкурсы 

В конкурсах 

активно 

участвовали 

обучающиеся и 

их матери 



    2019 год  был объявлен в России Годом театра.  19 декабря 2019 года  в читальном 

зале  библиотеки   для  обучающихся  групп  11- ОП  (кл. руководитель  – Корниенко Т.В.)  и    

21- ЭД  (кл. руководитель – Черченко Л.В.)  было  организовано   театральное  путешествие 

"Волшебный мир театра".  

    Подготовила и провела мероприятие библиотекарь Рейдер Ирина Витальевна.  



К мероприятию была оформлена выставка-просмотр литературы "Весь 

мир – театр, а люди в нем актеры " 

Участники конкурса по изготовлению театральных масок 



К праздничным и памятным датам, мероприятиям, которые проводятся в 

техникуме, оформляются выставки литературы 



Во время режима повышенной готовности библиотекарь  

 Шевякова Ольга Ивановна участвовала в разных конкурсах, акциях 

07.05.2020  

 Межрегиональная сетевая акция 

"Стихотворение, посвященное героям войны": 

МКУК "ЗЦРБ", с. Звериноголовское,  

Курганская область  

(Диплом) 

 

07.05.2020  

Межрегиональная сетевая онлайн-акция "Улицы 

наших героев": МБУК ЦБС, г. Ульяновск  

(Диплом) 

 

17.05.2020   

Сетевая акция "Любимые строки поэта" 

(Стихотворение А.С. Пушкина "Погасло дневное 

светило"): МКУК "ЮМБ", Калужская область  

(Сертификат) 

 

17.05.2020  

 Сетевая акция-челлендж "#Книга_Я_Семья": 

БиблДом ЦГБ им. Н.А. Некрасова МБУ "ЦБС     

г.о. Октябрьск", Самарская область  

(Сертификат) 

 

НАШИ  ДОСТИЖЕНИЯ 


