ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ БИБЛИОТЕКИ
− Полное и оперативное библиотечное, и информационнобиблиографическое обслуживание студентов, преподавателей и сотрудников
колледжа в соответствии с правилами пользования библиотекой колледжа.
− Формирование библиотечного фонда в соответствии с профилем
колледжа,
требованиями
к
условиям
реализации
основных
профессиональных образовательных программ и информационными
потребностями читателей.
− Участие в воспитательной и гуманитарно-просветительской
деятельности колледжа, формирование у студентов социально-необходимых
знаний и навыков, гражданской позиции, профессиональных интересов,
пропаганда культурного наследия.
− Формирование библиотечно-информационной культуры, привитие
им навыков пользования книгой.
− Координация деятельности с подразделениями колледжа и
общественными организациями; интеграция и взаимодействие с
библиотеками других систем и ведомств для более полного удовлетворения
потребностей читателей в литературе.
Фонд библиотеки насчитывает более 15 тысяч экземпляров книг на
бумажном носителе, а также библиотека подключена в электроннобиблиотечной системе Znanium.com, количество документов в которой
составляет более 45 тысяч экземпляров. Количество читателей 559 человек.
В библиотеке имеется комфортный читальный зал, рассчитанный
на 19 посадочных мест. Каталоги и картотеки на традиционных и
электронных носителях.
Обслуживая самую динамичную категорию читателей - юношество,
библиотека Когалымского политехнического колледжа постоянно находится
в поиске новых форм работы. В тесном сотрудничестве с преподавателями и
студентами КПК, сотрудники библиотеки регулярно организуют и
проводят:
− литературно-музыкальные вечера;
− интеллектуальные игры, викторины;
− выставки - вернисажи, приуроченные к различным юбилейным
датам и историческим событиям;
− совместные мероприятия с другими библиотеками города;
− методическую, консультационную помощь преподавателям и
студентам.
Посредством книги и современных средств информации библиотека
КПК оказывает юным читателям помощь в решении их важнейших
социальных проблем: получении образования, воспитании информационной
и читательской культуры, реализации студентами своих прав на получение
достоверной правовой информации.

На абонементе Вы можете:
− получить книги и учебники на дом;
− продлить срок пользования литературой;
− познакомиться с книжными выставками;
В читальном зале сосредоточен ценный фонд современной учебной,
научно-познавательной, справочной литературы, фонд периодических
изданий.
В читальном зале Вам предложат:
− квалифицированную помощь библиотекаря в выборе необходимой
Вам литературы;
− открытый доступ к фонду и свободу выбора книг и журналов;
Также, в читальном зале Вам окажут квалифицированную помощь в
подготовке к экзамену, зачёту, в выполнении контрольной, курсовой работы,
реферата и т.д.

Информационное обслуживание и другие характеристики библиотеки
Наименование показателей
Число посадочных мест для пользователей
библиотеки
В том числе оснащённых ПК
Число зарегистрированных пользователей
Число посещений
Выдача документов

Величина показателей
на 1 января 2019 года
19
10
657
6706
11397

Периодические издания (2 полугодие 2018 года)
ГАЗЕТЫ
ЖУРНАЛЫ

НАИМЕНОВАНИЕ
Когалымский вестник
Российская газета
Автошкола Профи
Безопасность труда в промышленности
Информационный бюллетень Федеральной
службы по экологическому, технологическому
и атомному надзору
Литература в школе с приложением «Уроки
литературы»
НаркоНет
Нефть России
Основы безопасности жизнедеятельности
Официальные документы в образовании
Профессиональная библиотека школьного
библиотекаря
Родина
Роман-газета

Сведения о печатных и электронных образовательных ресурсах
Наименование показателей
Объем библиотечного фонда всего
Из них учебная литература
Методическая литература
Художественная литература
Электронные документы
(Библиотека подключена к электроннобиблиотечной системе Znanium.com)

Состоит экземпляров
на 1 января 2019 года
15411
10287
3393
1731
45394

