
Библиотека училища – это инфор-

мационно- методический центр с 

образовательными, воспитательны-

ми и социальными функциями, это 

позитивное образовательное и вос-

питательное пространство, высту-

пающее как средство развития и ста-

новления творческой личности обу-

чающегося. Основными направлени-

ями работы библиотеки является 

эффективное обслуживание читате-

лей на основе качественного форми-

рования книжного фонда, информационно-библиографического обслуживания, от-

вечающего запросам читателей. 

В своей деятельности библиотека «Шахтинского профессионального училища 

№36» руководствуется ФЗ РФ «О библиотечном деле», «Положением о библиотеке 

ГБПОУ РО ПУ№36 другими нормативными и методическими материалами, регу-

лирующими порядок работы библиотеки образовательного учреждения. 

Режим работы библиотеки: 

Понедельник – пятница: 10
00-  

16
00 

Суббота: 9
00

 - 14
30

 

  Документы  

 Положение о библиотеке ГБПОУ РО ПУ №36 

 Правила пользования библиотекой 

 План работы библиотеки 

Фонд библиотеки 

 Учебная  и учебно-методическая литература 

 Периодические подписные издания  

 Справочно-библиографическая литература 

 Электронно-библиотечная система 

 Электронные образовательные ресурсы 

 Художественная литература 

 Материально техническая база библиотеки 

Библиотека училища имеет помещение для книгохранения, абонемент, читальный 

зал. 

Общая площадь библиотеки (в том числе и читальный зал, рассчитанный на 20 по-

садочных мест)  

 4 компьютера, 

 имеется подключение к сети Интернет. 

http://shakht-pedcol.ru/images/stories/documents/o_biblioteke.pdf
http://shakht-pedcol.ru/images/stories/local_akti/bibliot_pravila.pdf
http://shakht-pedcol.ru/images/stories/biblioteka/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B%20%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B8%202019-2020.pdf
http://shakht-pedcol.ru/images/stories/biblioteka/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf
http://shakht-pedcol.ru/images/stories/biblioteka/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82.pdf
http://shakht-pedcol.ru/images/stories/biblioteka/1%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0.pdf
http://shakht-pedcol.ru/images/stories/svedeniya/EOR.pdf


Общий библиотечный фонд составляет 10339 экземпляра литературы, в том числе 

2499 экземпляров учебной и методической литературы,  художественная, справоч-

но-энциклопедическая.  

Каждый обучающийся обеспечен доступом к библиотечному фонду училища, со-

держащего издания по основным изучаемым дисциплинам (модулям), а также к 

электронной базе, которая содержит  методические рекомендации по выполнению 

выпускных квалификационных работ, практических занятий и лабораторных ра-

бот,  к ЭБС «Университетская библиотека  онлайн» www.biblioclub.ru (количество 

пользователей, имеющих неограниченный доступ -200 человек), ЭБ ОИЦ « Акаде-

мия» www.akademia-moscow.ru  - ( 15 доступов), электронные учебные издания по 

каждой профессии доступны в читальном зале.  

Библиотекой ведется учет обеспеченности образовательного процесса, который 

определяет порядок формирования учебного фонда. Процесс комплектования биб-

лиотеки направлен на полное и оперативное обеспечение учебно-воспитательного 

процесса. 

Источниками комплектования учебного фонда библиотеки являются книжные из-

дательства: «Академия», «Юрайт», «ИНФРА-М», «Просвещение», «Феникс» и др. 

Фонд периодических подписных изданий  состоит из  наименований централь-

ных   изданий, а также отраслевых изданий, соответствующих профилю реализуе-

мых образовательных программ.   

Основными задачами деятельности библиотеки являются: 

 Информационно-библиотечное обеспечение учебного процесса необходимой 

литературой; оперативное удовлетворение разносторонних потребностей читате-

лей, постоянная библиотечная поддержка практической и самообразовательной де-

ятельности педагогов и обучающихся; 

 Формирование фонда в соответствии с профилем учебного заведения и ин-

формационными потребностями читателя; организация и ведение справочно-

библиографического аппарата; 

 Формирование библиотечно-библиографической культуры и навыков иссле-

довательской и творческой работы, развитие у обучающихся навыков умелого 

пользования библиотекой, книгой, информационными ресурсами; 

 Повышение уровня информированности обучающихся в сфере профессио-

нальной деятельности; 

 Приобщение обучающихся к изучению родного края, истоков его культуры; 

воспитание гражданской ответственности, уважения к истории, культуре своей 

страны, своей малой Родины; 

 Обеспечение развития библиотеки в соответствии с современными требова-

ниями и профессиональными образовательными стандартами; 

 Создание комфортных условий для работы персонала и пользователей биб-

лиотеки.   

 

http://www.biblioclub/
http://www.akademia-moscow.ru/

