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Библиотека является структурным подразделением БПОУ 

УР «Дебесский политехникум», обеспечивающим 

литературой и информацией учебно-воспитательный 

процесс, а также центром распространения знаний по всем 

образовательным программам, реализуемым учебным 

заведением. 
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Основные задачи работы библиотеки: 

      1.   Сопровождение учебно-воспитательного процесса путем библиотечно-     

            библиографического обслуживания. 

2. Пополнение библиотечного фонда необходимыми документами  в  помощь   

учебно - воспитательному процессу. 

3. Привитие интереса к изучению истории России, своей малой Родины  

            с использованием разных форм библиотечной работы. 

4. Организуя работу библиотеки, основное внимание уделить патриотическому       

            воспитанию. 



 

 

Основные функции библиотеки учебного заведения:  

образовательная, информационная, культурная. 

      

Основными направлениями работы библиотеки политехникума являются: 

- гражданско-патриотическое воспитание;                                                                                                                                                                                                              

- профессиональное воспитание;                                                                                                                   

- экологическое воспитание. 

 

Библиотека располагается на первом этаже учебного корпуса. Занимаемые библиотекой 

площади соответствуют санитарным правилам и нормам (144,3 кв.м.). Структура 

библиотеки: читальный зал (28 посадочных мест) и абонемент совмещены, выделено 

помещение под книгохранилище. 

 

 

Режим работы библиотеки: понедельник-пятница: с 8.30 до 16.45 часов.                              

Название учреждения: БПОУ УР «Дебесский политехникум» 

Почтовый адрес:427060 Удмуртская Республика, с.Дебесы улица Андронова, 32 

Телефон: 4-13-50 (приемная политехникума) 

E-mail: debpolit@mail.ru 

Сайт: https://ciur.ru /dpt/default.asp 

 

Сведения   о библиотечном фонде  

  

Показатель  2019 

 

2020 

(09.07. 

2020г) 

2021 

  (05.07. 2021г.) 

Общая 

численность                                              

книжного фонда 

 в тыс. 

экземпляров     

16922 17.005 17.073 

В том числе 

 учебная 

литература  

4578 4.661 4.729 

Списано  - - 3 

mailto:debpolit@mail.ru


Поступление 

литературы:  

общее 

количество 

экземпляров  

 

44 

83 

(127) 

 

49 электр 

ЮРАЙТ 

68 

 

 

49 электр 

ЮРАЙТ 

 

10 электр 

АЙБУКС 

Затраты на 

приобретение:  

204.691,00 руб.   

Из  бюджетных 

источников  

107.671,00 

руб. 

 

 

 

 

 

 

 

Из 

внебюджетных 

источников  

97,020,00 

руб. 

 

 

155.532,25руб. 

     в  т. ч. 

    138.728,16руб. 

подписка и  электр.     учебники 

  

Основными источниками средств на комплектование библиотеки учебного заведения 

являются:   бюджетные и внебюджетные средства:  

- книги, в том числе и учебная литература, подаренные библиотеке выпускниками,   

преподавателями учебного заведения  

- учебная и методическая литература из собственных фондов преподавателей и 

сотрудников политехникума. 

Учебная  литература   приобретается  через Издательства: «Юрайт», «Академия», 

«Просвещение», «Дрофа», « Феникс» книжный магазин «Инвис», «Читай-город».   

 

 

Основные статистические показатели работы библиотеки  

  
  Книжный 

фонд 
В том 

числе 

учебный 

фонд  

Чита 

тели  
Кол-во 

посещен 

ий  

Книго 

выдача  
Обраща 

емость 

фонда  

Книгооб 

еспечен 

ность  

Читаем 

ость  

  

  

Посеща 

емость  

  

  

2014  

 

21.660 7.363  308  3.104  5.106  0,23  70  16,5  10,1  

2015   

 

20.834 6.531  371  3.556  6.505  0,31  56  17,3  9,5  

2016  19.964 5.648 397 3.046 6.117 0,31 51 15,4 7,7 

2017 17.396 5.052 398 2.031 6.850 0,39 43 17,2 5,1 

2018 16.878 4.534 390 3.009 4.549 0,26 43 11,6 7,7 

2019 16.922 4.578 383 2.484 5.830 0,34 44 15,2 6,5 

2020-

2021 

17.073 4.729 395 3.829 9.173 0,54 43 11,8 9,6 



    
В 2020  году пользователей библиотеки – 395, из них преподаватели, сотрудники-39, 

обучающиеся – 314, в том числе заочники - 26. 

В  2021 году пользователей библиотеки-  395,   из них преподаватели, сотрудники- 49, 

обучающиеся- 337  .( на 25.06.2021г.) 

Фонд периодических изданий насчитывает более 12 наименований.  

Фонд периодических изданий пополнялся за счет внебюджетных  денежных средств.                   

В перечне  наименований  периодических изданий: 

 - в 2015  году выписаны  6 наименований  периодических изданий  на  сумму 14.044,00 

руб.  и 2 наименования периодических изданий подарены  на юбилей учебного заведения.                                                                                      

- в 2017 году выписаны 11 наименований  периодических изданий  на  сумму  48.252,18 

руб. 

- в 2018 году выписаны  7 наименований  периодических изданий  на  сумму 5.110,64 руб.  

- в 2019 году выписаны  8 наименований периодических изданий на сумму   31.843,88руб. 

- в 2020 году выписаны  8 наименований периодических изданий: 

 на 1-е полугодие -  32.965,19руб. 

 на 2-е полугодие – 25.544,39 руб. 

- в 2021 году выписаны  10 наименований периодических изданий: 

 на 1-е полугодие -  34.836,71 руб. 

 на 2-е полугодие -  33.387,45 руб. 

 

Денежные средства, затраченные на периодические издания (2014-2019г)  

  
  Из бюджетных источников  Из внебюджетных источников  

2014  10.676,30 руб.  49.693,12 руб. 

2015  -  14.044,00 руб.  

2016 - 20.845,22 руб. 

2017 - 48.252,18 руб. 

2018 - 5.110,64 руб. 

2019 - 31.843,00 руб. 

2020 на 1-е полугодие - 32.965,19руб. 

2020 на 2-е полугодие - 25.544,39 руб. 

2021 на 1-е полугодие - 34.836,71 руб. 

2021 на 2-е полугодие                    - 33.387,45 руб. 

  

Наличие специальных программных средств  

  

№  

п/п  

Программное средство  Количество  

1   «Электронная библиотека» включает электронные базы :  

1.ЭБС «Юрайт-Академия» от 02.12.2020г. 

2. ЭБС «Айбукс. ру/ ibooks.ru» от 23.11.2020г. 

3. ЭБС «Юрайт-Академия» от 27 ноября 2019г. 

4. Образовательно - информационные ресурсы НЭБ  ФГБУ 

«Российская национальная библиотека»  от 07.03.2018г. 

 

1 

1 

1 

 

1 

  
В базе  данных «Электронная библиотека»  имеются  индивидуальные папки 

преподавателей  по специальностям и дисциплинам политехникума «Методические 



рекомендации преподавателей». В электронной  базе  библиотеки имеются электронные 

диски – 99.  Список электронных дисков прилагается.  

  

1. Электронный  учебник  Информатика по учебнику  Н.Д. Угриновича. 

Информатика и информационные технологии [CD-Rom]-Волгоград: ООО ИТД 

Корифей[2010]-1 электронный compactdiseCD-ROMWin98.64Мб,700мб 80 мин.-

Загл. с этикетки диска. -1 диск.  

2. Проекты. Более 800 готовых проектов коттеджей, особняков и гаражей. 

Мультимедийный каталог (ПС CD-Rom)]-ЗАО  Новый диск: Проектная  фирма 

Архетон, [2010]-1 электронный compactdise  (PС  CD-ROM) WinXP/2000 

800МГЦ,128 Мб - Загл. с этикетки диска.-1 диск.  

3. Популярные проекты деревянных и каркасных домов.126 лучших 

архитектурных проектов [(PС CD-Rom)]-ЗАО  Новый диск: ООО Коттедж 

коллекция, [2010]-1 электронный compactdise  (PС  CD-ROM) WinXP/2000 

266МГЦ,64 Мб. - Загл. с этикетки диска. -1 диск.  

4. Аудиокурсы. Немецкий язык для студентов и школьников. Углубленный 

курс [Аудиокнига (CD-Rom)]-М.:ООО Бизнес  СОФТ, [2010]- 1 электронный 

compactdiseCD-ROM) WinXP/2000 100МГЦ,16 Мб. Время звучания : 4 часа 5 мин. 

192 кБит/сек,44,1KHZ; STEREO.- Загл. с этикетки диска. -1 диск   

5. Физика для школьников и аббитуриентов  Мультимедийный комплект из 

двух программ Экспресс- подготовка к экзамену. Физика 9-11 класс  ЕГЭ на 100 

баллов.Физика CD ROM- М.: Новая школа, [ 2010]-1 электронный compactdise  (CD-

ROM) WinXP/2000 556 Мб -  Загл. с этикетки диска. -1 диск.  

6. Вся школьная программа. Школьный курс химии. Элементарная  физика в 

задачах. Элементарная математика в задачах. Школьный курс геометрии. 

Математика для студентов и школьников. Литература. Все для урока  и сочинения. 

А.С. Пушкин. Полное собрание сочинений. Русский язык. Упражнения и диктанты. 

1000 текстов для изложений. Язык и литература. Школьный курс истории  (PС 

DVD-Rom) ]-М.: ООО Вальмонт[ 2010]-1 электронный compactdise ( PС DVD-Rom ) 

Вся информация на 1 гб.-  Загл. с этикетки диска. - 1 диск. 

7. История России с древнейших  времен. Система подготовки к  экзаменам. 

Тесты к экзаменам. Задания повышенной сложности. Справочные материалы  

-Волгоград: Учитель[2010]-1 электронный compactdise(CD-ROM) Минимальн.  

требования / PentiumII /256 Мб ОЗУ,24-х (CD-ROM )Win98/NT/2000/XP 100 МB - 

Загл.  с этикетки диска. -1 диск.  

8. История России 9-11 классы. Полный школьный курс. Экзаменационные 

предметы. Словарь  терминов - Волгоград:Учитель [2010]-1 электронный 

compactdisc   (CD-ROM)  Минимальн.  требования / PentiumII /256 Мб ОЗУ,24-х 

(CD-ROM )Win98/NT/2000/XP 100 МВ - Загл.  с этикетки диска. -1 диск.   

9. Портреты великих ученых с  краткой биографией - Волгоград: 

Учитель[2010]-1 электронный compactdisc   (CD-ROM)  Минимальн.  требования / 

PentiumII /256 Мб ОЗУ,24-х (CD-ROM )Win98/NT/2000/XP  - Загл.  с этикетки 

диска. -1 диск.   

10. Охрана жизнедеятельности в школе. Охрана труда.Гражданская оборона и 

ЧС. Пожарная безопасность. ОБЖ - М.: Волгоград, Учитель, [ 2010] -1 электронный  

опт.диск (CD-ROM) Систем. Требования Win98/NT/2000/XP/VISTA /256 Мб 

ОЗУ,24-х (CD-ROM) дисковод.- Загл. с этикетки диска. -1 диск.   

11. Дебесы  спортивные. Удмуртия. ХIХ Республиканские летние сельские 

спортивные игры Студия документальных фильмов  Кадр [DVDVIDEO]-Дебесы 

,2010.-DVDVIDEO.- Загл.  с этикетки диска. -1 диск.  

12. Библиотека школьника. Школьная программа по литературе.193 автора.1792 

произведения.109 фотографий. 116 биографий.- М.: ЗАО  АСУ  ИМПУЛЬС [ 2010]-



1 электронный  опт. диск (CD-ROM)Технические  требования Pentium 

133/16/SVGA;Win98/ МЕ/NT4/2000; 5Мб (CDROM) - Загл.  с этикетки диска. -1 

диск.  

13. Удмурт  кыллы но  литературалы дышетон ужъёс. Сборник электронных 

учебных и методических материалов по удмуртскому языку и 

литературе/Министерство образования и науки Удмуртской Республики. Общество 

М.А. Кастрена  (Финляндия)-Copyright@ ООО Электротех - Медиа,[2010].- Загл.  с 

этикетки диска. -1 диск.  

14. Физика 10 кл. Электронное приложение к учебнику Г.Я. Мякишева 

,Б.Б.Буховцева Чаругина.-М.: ЗАО Образование – Медиа, ОАО Издательство 

Просвещение,2011- 1 DVD  объем 1ГБ.- Загл. с этикетки диска.-9 экз.   

15. Физика 11 кл. Электронное приложение к учебнику/  Г.Я. Мякишева 

,Б.Б.Буховцева Чаругина-М.: ЗАО  Образование – Медиа, ОАО Издательство 

Просвещение,2011-1 DVD  объем 1ГБ.- Загл.  с этикетки диска. -9 экз.   

16. Сизьым шур йылти Дуннеысь калыкъёслэн выжыкылъёссы.-  Ижевск: ГУП  

УР ТРК Удмуртия, Чеберманэз–Творческая студия Ан 2 [2011]                                        

1 электронный compactdisc AUDIO. - Загл.  с этикетки диска. -2 диска.  

17. Тимофеев,В.Г. Up&Up 10 Student/s Английский язык 10 класс. Сборник 

Аудиоматериалов  к учебнику английского языка 10 класса/В.Г. Тимофеев,И.А. 

Делари   Музыка.2007. -М.: Академия [2011]-Загл.с этикетки диска.-14дисков.                                                                                   

18. Тимофеев,В.Г. Up&Up 11 Student/s Английский язык 11 класс. Сборник 

Аудиоматериалов  к учебнику английского языка 11 класса/В.Г. Тимофеев,И.А. 

Делари.-  Музыка,2007.- М.: Академия [2011] -   Загл.  с этикетки диска. -14 дисков.  

19. МХК. Мировая художественная культура: учебник 10 класс. – [М].: 

Академия [2011] -  1 электронный compactdise  -Загл.  с этикетки диска. -1 диск.   

20. Алгебра 10-11кл. Электронный учебник / Колмогоров – [М] .: Академия 

[2011] -  1 электронный compactdise  - Загл.  с этикетки диска. -  1 диск.  

21. Башмаков, М.И. Математика 1класс, в 2-х  частях. Электронный учебник. 

Новые стандарты школьного образования / М.И. Башмаков, М.Г. Нефедова; 

Лицензия ВАФ 77-340 от 20.12.2010.- М.: ООО «Хай-Тек Медиа Клуб»,2011.- 2-CD 

Процессор Pentium III 600 Мгц ;256 Мб ОЗУ; поддержка разрешения 1024х 768 

пикселей; 26- скоростной CD-ROM- Загл.  с этикетки диска. -  2 диска -2 части.–  

22. Каплунова, И.М., Новоскольцева И.А.Ясельки. Библиотека программы 

Ладушки  Ясли 1 CD,Ясли 2 CD/ И.М.Каплунова, И.А Новоскольцева;ИП Слобцов 

лицензия Россвязьохранкультуры  ВАФ 77-55- [СПБ ],[2011]- Загл.  с этикетки 

диска. -2 диска.   

23. Каплунова, И.М Праздник каждый день. Аудиоприложение к конспектам  

музыкальных занятий Младшая группа 1-1 CD, . Младшая группа 2-1CD 

/И.М.Каплунова, И.АНовоскольцева; И.П.Слобцов. лицензия 

Россвязьохранкультуры  ВАФ 77-55- [СПБ ],[2011]- Загл.  с этикетки диска. -2 

диска.   

24. Каплунова, И.М Праздник каждый день. Аудиоприложение к конспектам  

музыкальных занятий  Средняя группа 1-1 CD,  2-1 CD/ /И.М.Каплунова,                  

И.А Новоскольцева;ИП Слобцов лицензия Россвязьохранкультуры  ВАФ 77-55-

[СПБ], [2011]- Загл.  с этикетки   диска. -2 диска.   

25. Каплунова, И.М Праздник каждый день. Аудиоприложение к конспектам  

музыкальных занятий.  Старшая группа 1-1 CD, . Старшая группа                2-1 CD/ 

Старшая группа 3-1 CD / И.М.Каплунова, И.А Новоскольцева;  ИП Слобцов 

лицензия Россвязьохранкультуры  ВАФ 77-55-[СПБ ],[2011]- Загл.  с этикетки 

диска. -3 диска.  

26. Каплунова, И.М Праздник каждый день. Аудиоприложение к конспектам  

музыкальных занятий. Подготовительная группа 1-1 CD, Подготовительная группа  



2-1CD Подготовительная группа  3-1CD // И.М.Каплунова,  И.А Новоскольцева ; 

ИП Слобцов лицензия Россвязьохранкультуры  ВАФ 77-55-[СПБ ],[2011]- Загл.  с 

этикетки диска.-  3 диска.   

27. Каплунова, И.М Праздник каждый день. Дополнительный материал к 

конспектам  музыкальных занятий. Аудиоприложение Старшая группа 1-1 CD, . 

Старшая группа 2-1CD// И.М.Каплунова, И.А Новоскольцева ; ИП Слобцов 

лицензия Россвязьохранкультуры  ВАФ 77-55-[СПБ ],[2011]- Загл.  с этикетки 

диска. -2 диска.   

28. Улиллям – вылиллям - Жили - были: Авторские сказки на удмуртском языке 

: Аудиокнига [ Читают артисты н а удм. языке; время звучания 2 часа 05 минут] / 

Министерство нац. политики УР.- Чеберманэз:  « Ан-2», [2015]- Загл.  с этикетки 

диска. -   3 диска.   

29. Великен ворттылисько! : Я на велике качусь: Сборник удмуртских детских 

песен: Аудиодиск [Диск  записан по итогам  II  IIIРесп. Конкурсов удмуртской 

песни «Пичиучыпи»-22 песни в исполнении детей и взрослых; время звучания 

63:48] /Министерство нац. Политики УР. - Ижевск: Дом дружбы народов],[2015]- 

Загл.  с этикетки диска. -3 диска.   

30. Выжытэк писпу уг буды: Сказки Африки:Аудиокнига,                          

[Читают артисты на удм. языке; время звучания 2 часа] / Министерство нац. 

политики УР.- Чеберманэз:  « Ан-2», [2015]- Загл.  с этикетки диска. -1 диск.   

31. Зеч уж зечен ик берытске Сказки Австралии и Океании : Аудиокнига  

[Читают артисты н а удм. языке; время звучания 2 часа] / Министерство нац. 

политики УР.- Чеберманэз: « Ан-2»,[2014]- Загл.  с этикетки диска. -1 диск.   

32. Пичи–учыпи Сборник  современных удмуртских песен: Аудиодиск [Диск  

записан по итогам  II  IIIРесп. Конкурсов удмуртской песни «Пичиучыпи»-22 песни 

в исполнении детей и взрослых; время звучания 86:40]  / Министерство нац. 

Политики УР.-Ижевск,[2014]- Загл.  с этикетки диска.- 1 диск.  

33. Турлыбуёлъёс:  Нылпиослы кырзанъёс, [ Г. Ходырев; время звучания 1 час] / 

Министерство нац. политики УР.- Чеберманэз:  « Ан-2», [2014]- Загл.  с этикетки 

диска. -3 диска.   

34. Тэлькылэ, луд адзе: Сказки Америки: [Аудиокнига- CD], [Читают артисты н 

а удм. языке; время звучания 2 час.10 мин] / Министерство нац. политики УР.- 

Чеберманэз:  « Ан-2», [2014]- Загл.  с этикетки диска. -3 диска 

35. Kindergarten Teacher / Virginia Evans, Jenny Dooley, Rebecca Minor [Class 

audio- CD] CAREER PATHS   Express Publishing, 2014.- Загл.  с этикетки  диска- 1 

диск. 

36. Art and Design /  Virginia Evans, Jenny Dooley, Henrietta P. Rogers [-Class 

audio- CD] CAREER PATHS   Express Publishing, 2014.- Загл.  с этикетки  диска- 1 

диск. 

37. Кама-кама-КАМАЛИ. Нылпи кырзанъёс: Альбомлэн  дырыз [Audio-dick] 

время звучания 52 минуты / Министерство нац. политики УР.- Чеберманэз: « 

Монами» удмурт дизайн-мастерской  Ижкар,2016.- Загл.  с этикетки диска. -3 диска. 

     Библиотека оснащена техническими средствами: ПК – 3 экз. и МФУ (принтер, 

ксерокс)– 2экз. и цветной принтер. 

    Информационно-техническое оснащение библиотеки  позволяет более оперативно 

обеспечивать  информационные запросы пользователей. Обучающимся предоставлена 

возможность оперативного обмена информацией в сети Интернет.  Имеется «Интернет-

Цензор».  

                БПОУ УР «Дебесский политехникум» имеет бесплатный  доступ к 

образовательно-информационным ресурсам ЭБС (электронной библиотечной системе).  

Доступ к ЭБС осуществляется в библиотеке и  в настоящее время   - бесплатный  доступ  к 



образовательно-информационным ресурсам «Национальной электронной библиотеки-

Федеральное государственное бюджетное  учреждение «Российская государственная 

библиотека» Договор №101/НЭБ/2883 от 07.03.2018г., сроком  на  5 лет.  

В течение учебного года осуществлялся доступ в тестовом режиме                                      

к ЭБС «Юрайт», ЭБС «Лань», ЭБС «Вооkchop», ЭБС «IPR Media.ru».  

          В конце 2019года учебное заведение подключено к ЭБС «Юрайт- Академия» 

Договор № 72 от 27.11. 2019г, сроком на 1 год и насчитывает 49 единиц  учебной  

литературы на сумму 97.020,00 руб. 

          В конце 2020 года учебное заведение продлило подключение на оказание услуг по 

предоставлению  доступа  к образовательной платформе ООО «Юрайт - Академия»  

Договор №33   от 02.12.2020г., сроком на 1 год (на 2021 год) и насчитывает 49 единиц  

учебной  литературы на сумму  53.753,00 руб. 

В течение 2020г. библиотека  была подключена к бесплатным учебникам ЭБС 

«Lekta» по общеобразовательным дисциплинам. Всего  подписка  на электронные 

учебники и книги составила 47единиц - на ЭБС  «Lekta». 

 В течение 2020-и начала 2021гг библиотека подключена: 

- в тестовом режиме к ЭБС «Лань». 

- Подписка на ЭБС «Айбукс» - Договор №23-11/ДП  от 23.11.2020г сроком на                      

1 год и насчитывает 10 единиц  учебной литературы и  художественной литературы на 

сумму 16.800,00 руб.. 

Гл. библиотекарь_____________/Невоструева О.П.       2020-2021уч. год 


