
Библиотечно-информационные ресурсы  

Библиотека — это информационный центр для обучающихся и педагогов. Библиотеки 

колледжа работают по плану, который является составной частью общего плана ОУ. 

Основные направления деятельности библиотек:  

1. Обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования путѐм 

библиотечного и информационно-библиографического обслуживания обучающихся и 

педагогов.  

2. Формирование у читателей навыков независимого библиотечного пользователя: 

обучение пользованию книгой и другими носителями информации, поиску, отбору и 

критической оценке информации.  

3. Совершенствование традиционных и освоение новых библиотечных технологий. 

Обеспечение возможности наиболее полного и быстрого доступа к документам. Сбор, 

накопление, обработка и своевременное, качественное, оперативное доведение 

информации до пользователя.  

4. Гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание обучающихся, 

формирование здорового образа жизни. Воспитание культуры общения, толерантности 

пользователей.  

Библиотека КГБПОУ «АКПТиБ»  обеспечивает обучающихся необходимой учебной  

литературой. На 1.01.2018 г. фонд библиотеки составлял  43928  экз. 

Поступления   за 2017г. -  547 экземпляров учебной  и дополнительной  литературы.      

Подписка за  2017г.  составила  9 наименований на сумму 17686-74р. 

 

 

  

  Фонд дополнительной литературы  (12306 экз.) включает помимо учебной литературы 

официальные, справочно-библиографические и периодические издания.   

 В читальном зале №1(40 посадочных мест) и конференц - зале проходят уроки и 

внеклассные мероприятия с использованием мультимедиа технологий. 

В библиотеке имеется справочно-поисковый аппарат: предметно-тематический каталог с  

алфавитно – предметным указателем, картотека периодических изданий, каталог 

электронных материалов, каталог дополнительной литературы, алфавитный каталог 

справочной литературы , картотека видеоматериалов.  

Помещение библиотеки (общая площадь 268 кв.м.) состоит из  двух читальных залов (76 

посадочных мест), двух абонементов и книгохранилища. Библиотека оснащена 

компьютерами (9) , копировально – множительной техникой (2  ксерокса, 2 принтера, 

многофункциональное устройство), 2 телевизора, 2 видеомагнитофона,2 магнитофона, 

мультимедиа установка.  

подписка 2015 2016 2017 

количество  

наименований  

13 16 9 

сумма 22183-12 47759-12 17686-74 



  Всего пользователей 1225 человек:  1088  обучающихся и 137 сотрудников 

Число посещений – 18381 чел. 

Книговыдача -   19614  экз.  

 2016 2017 

пользователи 1012 1225 

посещение 17257 18381 

книговыдача 20349 19614 

 

  Наряду с обслуживанием читателей, библиотека готовит и проводит массовые 

мероприятия: за отчетный период проведены следующие мероприятия: 

- Урок гражданственности «Я голосую впервые» 

- Урок мужества « Последний Герой Советского Союза - Георгий Бурков» 

- Познавательный час «Алтай – благодатный край»/ к 80-летию Алтайского края 

- Презентация «Сражаюсь, верую, люблю…» / к дню поэзии по творчеству  

Э.Асадова 

- Урок нравственности « Как слово наше отзовется…»/ о сквернословии 

-  Урок поэзии «Все начинается с любви…»/ к  85-летию Р.Рождественского  

- Беседа «Красота речи - сердце лечит» 

- Познавательный час «Красота спасет мир»/ к дню красоты  

- Урок истории « Герман Титов: позывной «Орел»/ к дню космонавтики 

- Информационный час «Знание - сила!»/ к дню библиотек 

- Беседа «Свет в каждое сердце» / к дню культуры 

- Обзор книг   « Туристскими тропами Алтая»; «Резервы нашего организма» и др. 

- Беседа-диспут «Берегите мужчин» 

- Викторина «Твои права» 

- Обзор литературы « Книги в дар библиотеке» 

- Классный час «Хорошие манеры» и др. 

 

Книжные выставки: 

      - Через книгу к нравственности 

      - В единстве - сила! 

      - Алтай - благодатный край 

      -  На пороге семейной жизни 

      -  Из истории Отечества 

      -  Очарование женственности 

      -  Алтай туристический  

      -  Непобедимая и легендарная  

      - Читаем книги о войне 

      - Я шагаю по планете 

      - Искусство быть здоровым 

      - Учителями славится Россия… 

      - Целительная сила природы 

      - Год экологии   и  другие 

 В рамках социального партнерства сотрудничаем с МБУ «Централизованная 

Библиотечная система г.Бийска»; ЦГБ им В.М. Шукшина приглашают наших 

обучающихся на свои мероприятия -  участие в Дне молодого избирателя; День 

Информации « Алтай туристический»; ДИ «Год экологии» ; встреча -«Потребительские 

права  в  цифровую эпоху» ;  встреча с М.Зизене –бийской поэтессой и др. 

 Библиотекари колледжа  приняли участие в методобъединении библиотекарей  



города « Медиатехнологии в работе библиотекаря ССУЗ».-22.11.2017г 

  Библиотека тесно сотрудничает с преподавателями колледжа, составляем списки, 

заявки на учебную литературу; участвуем в работе педсоветов, в спортивной  

жизни колледжа; принимает участие в работе педагогических советов и профсоюзной 

жизни коллектива. 

Для лиц с ОВЗ обеспечен свободный доступ  в библиотеку, медиатеку с 

выделением специальных рабочих мест в соответствии с техническими требованиями 

доступа обучающихся-инвалидов. 


