
Библиотека Черемховского горнотехнического колледжа им. М.И. Щадова - 

многофункциональное библиотечно-информационное учреждение, архив внутренних  

изданий, культурно-просветительный центр, обеспечивающий литературой и информацией 

учебно-воспитательный процесс,  научно-педагогическую деятельность, исследовательскую и 

административно-хозяйственную работу. 

 Библиотека обеспечивает оперативное библиотечное и информационно-

библиографическое обслуживание студентов, преподавателей, и всех сотрудников колледжа  в 

соответствии с информационными запросами на основе широкого доступа к фондам и 

справочно-поисковому аппарату библиотеки, в который входят: справочно-

библиографический фонд и  система каталогов, позволяющие нашему читателю полностью 

использовать фонды библиотеки, самостоятельно искать необходимые издания. В читальном 

зале организован бесплатный доступ в Интернет по технологии WI-FI.  

Комплектование библиотечного фонда ориентировано на реализуемые образовательные 

программы подготовки специалистов в колледже. В фонде представлена литература по всем 

реализуемым  специальностям СПО и профессиям ДПО, которым обучают в колледже. В  

библиотеке  богатый  фонд  литературы  по искусству,  краеведению, культуре русского, 

сибирского народа, а также  фонд справочной литературы.   Библиотека стремится раскрыть 

свой фонд посредством выставок, фонда открытого доступа, информационных стендов, 

проведением  библиотечных уроков, открытых мероприятий.  Вся работа библиотеки 

направлена на удовлетворение запросов пользователей и их интересов. 

Цели и задачи работы библиотеки 

 Обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования путём 

библиотечно- библиографического и информационного обслуживания читателей. 

 Формирование библиотечно-информационной культуры, обучение читателей 

современным технологиям поиска информации, привитие навыков пользования книгой. 

 Координация деятельности библиотеки с подразделениями  колледжа. 

 Формирование библиотечного фонда в соответствии с профилем колледжа, 

образовательными профессиональными программами и информационными потребностями 

читателей. 

 Ведение справочно-библиографического аппарата. 

 Совершенствование традиционных и освоение новых технологий работы. 

Основные функции библиотеки 

 Образовательная  

 Информационная 

 Коммуникативная    

Работа библиотеки строится по следующим направлениям: 

 -работа по обслуживанию читателей; 

 -библиографическая и справочно-информационная работа; 

 -работа с фондом; 

 -массовая работа. 

Основные показатели:       

Год создания библиотеки -  1930. Общая площадь– 383 кв. м., включает в себя 

помещения читального  и конференц-залов, абонемента, книгохранилища. Библиотека 

расположена на 3 этаже  учебного корпуса. 

Читальный зал  библиотеки рассчитан на 25 посадочных мест для читателей   и  24  

рабочих места для работы пользователей электронных библиотек,  с доступом в Internet. 

 Библиотечный фонд располагает  учебниками и учебными пособиями,  как на 

бумажном,  так и на электронном  носителях. Ежегодно, с целью обеспечения учебного 

процесса необходимой учебной литературой, осуществляется  подключение к электронным 

библиотечным системам «Лань» и «Академия. («Академия» (Контракты № 41/19 18.11.2019 г. 

сроком на 5 лет, № 73/19 от 16.12.2019 г. сроком на 3 года, № 107/20 от 10.12.2020 года сроком 

на 3 года; №3/21 от 11.01.2021 года сроком на 3 года);  «Лань»  (Контракты № ОСП 2011-8 от 



23 ноября 2020 года сроком на 1 год).  Ссылки на ЭБС «Лань» и «Академия», баннеры 

размещены на сайте колледжа  и доступны для пользования обучающимися, в том числе 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами. 

На сегодняшний день библиотечный фонд  колледжа составляет 26 200 экземпляров, из 

них учебной, учебно-методической, справочной  литературы 13 154   экз., из них 

электронных учебников- 3968 экз.  

Читальный зал библиотеки оснащен компьютерами адаптированными  для лиц с ОВЗ. 

Санитарно-техническое состояние и освещение библиотеки соответствует санитарно-

гигиеническим требованиям.  


