
Библиотека 
 

 

Заведующий  библиотекой: Орлова Вера 
Николаевна.  

Библиотека работает с 8.00 до 18.30 час., 
для пользователей открыта с 9.00 до 
18.00 час. 
Выходные дни – суббота, воскресенье. 
Санитарный день – последняя пятница 
месяца. 

        Библиотека является одним из 
ведущих структурных подразделений 
педагогического колледжа, 
обеспечивающим учебно-
воспитательный процесс учебной, 
научной, справочной, художественной 
литературой, периодическими изданиями 
и информационными материалами. 
Библиотека является центром 
распространения информации, духовного 
и интеллектуального общения, культуры. 

        Общая площадь библиотеки 
составляет 152 м2 Библиотека имеет 
абонемент и читальный зал на 30 
посадочных мест. Книжный фонд 
библиотеки составляет 22733 экз. книг. В 
т.ч. 15542 экз. учебной, 2364 экз. 

художественной, 209 экз. справочной литературы и ежегодно пополняется новыми учебными и 
учебно-методическими изданиями. Библиотека выписывает 16 наименований периодических 
изданий.   Комплектование фонда учебной литературы осуществляется в соответствии с 
ФГОС.  

        Совместно с заведующими ПЦК и кабинетов прорабатываются каталоги издательств, 
рекламные списки и прайс-листы, оформляются заявки на учебную, методическую, 
справочную, нотную литературу. Налажена совместная работа с «Образовательно-
издательским центром «Академия» (Нижний Новгород), Издательство Юргенсона (Москва), 
Книга.ru (Казань) и др.  Поступающая литература оформляется  и обрабатывается   согласно 
библиотечно-нормативным документам, отражается в СБА библиотеки. Информация о 
поступлении своевременно доводится до пользователей. 

        В библиотеке имеется Электронный каталог в программе АБИС 1С: Библиотека колледжа. 
В бумажном варианте функционируют:  Алфавитный каталог,  Систематический 
каталог,   Топографический каталог, Каталог «Краеведение», Каталог «Ноты»,  «Алфавитная 
картотека названий», «Аналитическая картотека произведений для фортепиано», 
«Аналитическая картотека произведения для аккордеона и баяна», «Систематическая 
картотека газетно–журнальных статей», картотека «Справочная литература», тематические 
картотеки  «Экология»,  «В помощь практиканту»,  «Персоналии», картотека «Периодические 
издания». 

        Вновь поступившая литература проходит техническую обработку. Описание документов и 
материалов производится по ГОСТу 7.1 – 2003. Библиографическая запись. 
Библиографическое описание. Общие требования и правила составления. В 
СБА  использована хронологическая, алфавитная, инвентарная расстановка карточек. 

        Организация библиотечного обслуживания  пользователей соответствует «Правилам 
пользования библиотекой колледжа», в которых отражены режим работы библиотеки, правила 



выдачи литературы и других видов информации во всех отделах библиотеки, ответственность 
пользователей перед библиотекой. 

        Традиционно библиотека ведёт большую справочно-библиографическую и 
информационную работу: составляет в помощь учебной работе библиографические указатели, 
списки литературы, выполняет тематические, адресные и другие библиографические справки, 
консультирует по вопросам использования справочно – поискового аппарата библиотеки. 

        Библиотека обслуживает студентов, преподавателей и сотрудников колледжа. По единой 
регистрационной картотеке числится 436 пользователей. Книгообеспеченность на одного 
пользователя 52 единицы информации. 

        Организация информационно – библиографической работы библиотеки различна по 
формам и методам индивидуальной, групповой и массовой работы с пользователями. 
Библиотека принимает участие в проведении классных часов. Беседы, информационные и 
тематические обзоры, консультации, проводимые библиотекой, востребованы. Тематика их 
актуальна и содержит весь комплекс задач, стоящих перед библиотекой колледжа. В газете 
«Орфей» под рубрикой «У книжной полки» публикуются статьи и заметки. 

        Работают выставки: постоянно действующие и ориентированные на освещение памятных 
дат и актуальных событий. 

        Коллектив библиотеки участвует в проектах, презентациях, благотворительных акциях, что 
позволяет расширить связь с общественными организациями города и республики. 

 


