
Библиотека колледжа представляет собой научно-информационный и культурно-
просветительный центр с уникальным по содержанию и тематике фондом, который 
насчитывает 40020 экземпляров. Это печатные и электронные издания учебно-
методической, справочной и художественной литературы. Ежегодно фонд пополняется 
учебной литературой в соответствии с Федеральным перечнем учебных и учебно-
методических изданий, рекомендованных для использования в образовательных 
учреждениях.  Комплектование фонда библиотеки осуществляется в соответствии с 
профилем колледжа. В отчётном году получена новая учебная литература в количестве 
4542 экземпляров печатных учебников и 360 экземпляров электронных образовательных 
ресурсов. 
 Кроме того, библиотека подключена к электронно-библиотечной системе IPR 
BOOKS. Ежегодно выписывается 26 наименований периодических изданий. Среди них 
«Вестник образования России», «Нарконет», «Среднее профессиональное образование», 
«Долорес», «ОБЖ», «Школа гастронома», «Радио», «Наука и жизнь», «За рулём», «Наш 
современник», «Техника – молодёжи», «Классный руководитель», «Русское искусство» и 
другие. 

Библиотека является структурным подразделением, участвующим в учебно-
воспитательном процессе. 

В текущем году в библиотеке оформлены стенды к памятным датам:  
– к 105-летию со дня рождения русского поэта В. Ф. Бокова. «Виктор Боков и наш 

край»; 
– к 205-летию со дня рождения русского поэта М. Ю. Лермонтова «И мир не 

пощадил его – и Бог не спас»; 
– к 120-летию со дня рождения русского писателя А. П. Платонова;  
– ко Дню матери «Сердце матери»; 
– к 95-летию со дня рождения русского советского поэта Н. Старшинова «Перед 

Отчизной наша жизнь чиста…»; 
– к 220-летию со дня опубликования: «Слово о полку Игореве»;  
– к 160-летию со дня рождения русского писателя А. П. Чехова «Знаток 

человеческих душ»; 
– к 90-летию со дня рождения В. В. Голявкина, русского советского писателя; 
– к 130-летию со дня рождения Б. Л. Пастернака; 
– к 75-летию Победы «Женщины и война» и другие. 
– Постоянно оформляются книжные выставки к юбилейным датам. 

 
Формирование библиотечного фонда (включая библиотечный фонд общежитий) 

 

Наименование 
показателей 

Поступило 
экземпляров 
за отчетный 

год 

Выбыло 
экземпляров 
за отчетный 

год 

Состоит на 
учете 

экземпляров 
на конец 

отчетного 
года 

Выдано 
экземпляров 
за отчетный 

год 

в том числе 
обучающимся 

1 3 4 5 6 7 
Объем 
библиотечного 
фонда – всего 

4542 57656 40020 24821 21937 

из него литература: 
учебная 4542 45042 30571 19897 18910 

в том числе: 
обязательная 4009 45042 30571 19897 18910 



Наименование 
показателей 

Поступило 
экземпляров 
за отчетный 

год 

Выбыло 
экземпляров 
за отчетный 

год 

Состоит на 
учете 

экземпляров 
на конец 

отчетного 
года 

Выдано 
экземпляров 
за отчетный 

год 

в том числе 
обучающимся 

1 3 4 5 6 7 
из него литература: 
учебно-
методическая 

533 8864 3669 3874 1639 

в том числе: 
обязательная 533 8864 3669 3874 1639 

из него литература: 
художественная 0 2170                4167 1020 1380 

из него литература: 
научная 0 1580 1613 30 8 

Печатные издания 4182 57596 36697 24681 21937 
Аудиовизуальные 
документы           0 0 0 0 0 

Документы на 
микроформах 0 0 0 0 0 

Электронные 
документы 360 60 3393 140 0 

 
 

Информационное обслуживание и другие характеристики библиотеки 
(включая библиотеки общежитий) (на конец отчетного года) 

 
Наименование показателей Величина показателя 

Число посадочных мест для пользователей библиотеки, мест 48 
в том числе оснащены персональными компьютерами 4 
из них с доступом к Интернету 4 
Численность зарегистрированных пользователей библиотеки, 
человек 2075 

из них обучающихся в организации 1850 
Число посещений, человек 3943 
Информационное обслуживание: число абонентов, единиц 2075 
Информационное обслуживание: выдано справок, единиц 22319 
Наличие электронного каталога в библиотеке нет 
Наличие доступа через Интернет к электронному каталогу нет 
Наличие доступа через Интернет к полнотекстовым электронным 
ресурсам библиотеки нет 

 


