
Библиотека Колледжа является структурным подразделением, обеспечивающим 

литературой и информацией учебно-воспитательный процесс. 

Фонд учебной литературы формируется с учетом требований ФГОС СПО по 

специальностям и видам подготовки, рекомендаций Министерства образования и науки 

РФ и Министерства культуры РФ и РБ, заявок предметно-цикловых комиссий. 

 

ССооссттоояяннииее  ббииббллииооттееччннооггоо  ффооннддаа  

Общая площадь 

библиотеки с 

читальным залом 

и 

книгохранилищем 

(кв. м.) 

Количество 

посадочных 

мест в 

читальном 

зале 

Общее 

количеств

о единиц 

хранения 

Количество 

наименований 

ежегодных 

подписных  

изданий по 

профилю колледжа 

Новые поступления 

за 5 лет 

1 2 3 4 5 

144,3 10 68 660 19 Всего приобретено 

за 5 лет -3006 экз.,  

(из них 1672 экз. 

наименований) 

на общую  сумму- 

 574 984 р.97 к. 

 
В библиотеке колледжа  зарегистрировано 391 читателей, обслуживанием которых 

занимается библиотекарь. Регулярно в начале учебного года проводится перерегистрация 

читателей, в соответствии с переводными приказами. Для студентов 1 курса оформляются 

читательские формуляры. Запись в библиотеку осуществляется на основании 

студенческого билета и паспорта. 

Кроме нотной, нотно-музыкальной, учебной, учебно-методической литературы, 

библиотека колледжа получает периодические издания, в числе которых 

специализированные издания, направленные на формирование общих и 

профессиональных компетенций. 

В библиотеке регулярно экспонируются книжно-иллюстрированные и 

тематические выставки к юбилейным календарным, музыкальным, литературным датам. 

Для информирования читателей о новых поступлениях и проводимых 

мероприятиях, библиотека имеет свою рубрику на официальном сайте колледжа. 

Библиотека имеет необходимый минимум учебной, учебно-методической 

литературы, предусмотренный ФГОС СПО  для реализации основных профессиональных 

образовательных программ. Также   используется фонд ЭБС «Юрайт» договор от 27 марта 

2017 за  № 18 , отвечающий всем требованиям, утвержденным Приказом Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки от 5 сентября 2011 г. N 1953. 

 ЭБС «Юрайт» дает  возможность индивидуального неограниченного доступа к 

содержимому ЭБС из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет,  

возможность одновременного индивидуального доступа к содержимому ЭБС в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО (не менее чем для 100 процентов 

обучающихся); возможность полнотекстового поиска по всему содержанию ЭБС; 

возможность формирования статистического отчета по пользователям; представление 

изданий с сохранением вида страниц (оригинальной верстки). 

Всем обучающимся и преподавателям предоставлен доступ к Интернету с 

использованием компьютеров расположенных в библиотеке и читальном зале. 


