
 

Общие сведения о библиотеке 

 ГПОАУ АО «Амурский аграрный колледж» 
 

Библиотека - информационный, образовательный и культурный центр колледжа. В 

условиях стремительного развития среднего профессионального образования, открытия 

новых профессий и специальностей библиотека ведет активную работу по формированию, 

комплектованию фонда и обеспечению его сохранности, модернизации системы 

информационно-библиографического обеспечения и совершенствованию обслуживания 

читателей. 

Библиотека организует свою работу в направлении «Информатизация деятельности 

образовательной организации». 

 

Книжный фонд библиотеки Амурского аграрного колледжа состоит из 101748 

экземпляров из них: 

учебно-методическая литература - 3157 экземпляров; 

художественная литература-  39223 экземпляров; 

аудиовизуальные документы - 126 экземпляров; 

электронные документы - 3340 экземпляров. 

Также читальный зал оснащен персональными компьютерами в количестве 20 

штук с выходом в Интернет. 

Библиотека оформлена подписка на периодические издания журналы по всем 

направлениям подготовки. 

Количество пользователей библиотеки 1-го отделения составляет 1000 студентов 

очного и заочного отделений, 70 преподавателей и сотрудников. 

Интенсивность использования библиотечного фонда 1-го отделений в день 

составляет примерно: книговыдача до 600, посещений пользователей до 260. 

В целом состояние учебно-методического и информационного обеспечения 

достаточно для ведения образовательной и воспитательной деятельности будущих 

специалистов. 

 

Цели библиотеки:  цели библиотеки ГПОАУ АО «Амурский аграрный колледж» 

соотносятся с целями развития образовательной организации:  

 

 Осуществление государственной политики в сфере образования через 

библиотечно-информационное  обслуживание пользователей, обеспечение их 

равных прав на свободное и бесплатное пользование  библиотечно-

информационными ресурсами, гарантированное государством. 

 Создание единого информационно-образовательного пространства колледжа; 

организация комплексного   библиотечно-информационного обслуживания всех 

категорий пользователей, обеспечение их свободного  и безопасного доступа к 

информации, знаниям, идеям, культурным ценностям. 

 Воспитание гражданского самосознания, помощь в социализации обучающихся, 

развитии их творческих   способностей. 

 Содействие формированию информационной компетентности обучающихся. 

 Организация систематического чтения обучающихся и досуга в условиях 

библиотеки с учѐтом интересов,   потребностей, возрастных психофизических, 

национальных особенностей обучающихся 



 Совершенствование номенклатуры представляемых библиотекой услуг на основе 

внедрения новых  информационных технологий, компьютеризации библиотечно-

информационных процессов, организации  комфортной библиотечной среды, 

воспитания информационной культуры  педагогов и обучающихся 

 

Основные функции библиотеки:  

 Аккумулирующая - библиотека формирует, накапливает, систематизирует и хранит 

библиотечно-информационные ресурсы. 

 Сервисная - предоставляет информацию об имеющихся библиотечно-

информационных   ресурсах, организует поиск и выдачу библиотечно-

информационных ресурсов, обеспечивает доступ к  удаленным источникам 

информации 

 Методическая - разрабатывает учебные и методические материалы по основам 

информационной культуры пользователей, алгоритмы и технологии поиска 

информации. 

 Учебная - организует подготовку по основам информационной культуры для 

различных  категорий пользователей 

 Просветительская - приобщает обучающихся к сокровищам мировой и 

отечественной  культуры. 

 Воспитательная - способствует развитию чувства патриотизма по отношению к 

государству. 

 Социальная - содействует развитию способности пользователей к самообразованию 

и  адаптации в современном  информационном обществе. 

 Координирующая - согласовывает свою деятельность с другими библиотеками, 

медиатеками для более полного удовлетворения потребностей пользователей в 

документах и информации. 

Все категории пользователей библиотеки (слушатели, студенты, преподаватели, мастера 

производственного обучения, сотрудники колледжа) могут получить следующие 

библиотечно-информационные услуги: 

 Получение во временное пользование изданий: учебную литературу, официальные, 

справочные и периодические издания. 

 Получение во временное пользование УМД (учебно-методическую 

документацию). 

 Получение консультаций по вопросам использования ЭБС. 

 Информацию о составе фонда через систему каталогов и картотек. 

 Выполнение библиографических справок различной направленности; 

консультирование студентов по вопросам составления и оформления списков 

литературы для выполнения итоговых аттестационных работ с учетом ГОСТов по 

библиографическому описанию. 

 

Нормативные документы библиотеки:  

 

 Положение о библиотеке 

  Инструкция о порядке выдачи и приеме учебной литературы. Инструкция о 

порядке замены утраченных пользователями изданий, других материалов из фонда 

библиотеки. Инструкция по заполнению читательского формуляра. Инструкция об 

учете электронных документов, входящих в состав библиотечного фонда 

 Правила пользования библиотекой 

 Положение о работе с изданиями, пожертвованными библиотеке 



 Стоимость услуг копирования 

 Положение о комиссии по сохранности библиотечного фонда 

 Инструкция о работе с изданиями, включенными в Федеральный список 

экстремистских материалов 

 Положение о Совете по вопросам регламентации доступа к информация в сети 

Интернет, Положение о работе контентного фильтра Интернет-ресурсов 

 Инструкция о порядке учета статистических показателей работы библиотеки 

 Тематический план комплектования библиотеки 

 Положение об организации тематических выставок 

 Положение о библиотеке 

 О библиотечном совете 

 Положение о проверке библиотечного фонда и механизме сдачи-приеме фонда 

 Положение о системе каталогов и картотек библиотеки 

 Положение о сохранности библиотечного фонда библиотеки 

 Положение об учете библиотечного фонда 

 Положение о выдаче документов под залог/ 

  

 

Наличие отчётной документации:  

 

 Книга суммарного учета основного фонда   

 Книга суммарного учета учебного фонда  

 Книга учета документов на нетрадиционных носителях  

 Инвентарные книги основного и учебного фондов  

 Книга учета книг и учебников, принятых от  читателей взамен утерянных  

 Акты движения фондов  

 

Выписка из правил работы библиотеки:  

 

 Все обучающиеся могут быть читателями (пользователями) библиотеки.  

 Читатель имеет право пользоваться книжным фондом и справочно-

библиографическим аппаратом библиотеки, Интернет-ресурсами   

 Читатель может получать на руки до 5 книг сроком до 10 дней.   

 Обмен произведений печати   и CD – дисков, работа со справочными материалами, 

доступ в Интернет производится по графику  работы.  

 

Массовая работа библиотеки:  

 

 Проведение тематических библиотечных уроков   

 Организация конкурсов и викторин среди читателей   

 Подготовка и проведение устных журналов   

 Создание и организация просмотра рекламных роликов в помещении библиотеки  

Информирование читателей о новых поступлениях в библиотеку  

 

Выставочная работа:  

 

 Оформление книжных выставок   

 Оформление информационных стендов   

 Организация тематических и возрастных подборок книг   

 Организация выставок  творческих работ обучающихся   



 

Индивидуальная работа с пользователями:  

 

 Библиотека оказывает помощь читателям в отборе информации, в оформлении ими 

творческих работ, проводит  консультации по правилам пользования библиотекой, 

еѐ СБА, организует работу по использованию Интернет- ресурсов.  

 Библиотека проводит работу с читателями по сохранности книг и учебников, 

информирует родителей о наличии учебников и замене книг и учебников, 

утерянных читателями.  

 

  

 

 

 

    


