


Миссией библиотеки Белгородского политехнического 

колледжа является создание информационной среды, 

способствующей формированию общей культуры и 

освоению профессиональных программ.   

 

Задачи библиотеки: 

 -качественное библиотечное и информационно-

библиографическое обслуживание пользователей; 

-активное участие в реализации программы 

воспитательной и гуманитарно-просветительской 

деятельности колледжа по средствам использования 

различных форм индивидуальной и массовой работы; 

-оперативное формирование библиотечного фонда в 

соответствии с нормативными требованиями, учебными 

планами, образовательными программами и 

информационными потребностями читателей. 

 



Площадь библиотеки составляет 180кв метров на 40 

посадочных мест, располагается в здании общежития 

при колледже.  

Фонд библиотеки насчитывает 24206 экземпляров 

книг. 

 

Фонд библиотеки состоит из учебной, общественно-

политической, технической, естественнонаучной, 

художественной литературы, книг по искусству и 

спорту, а так же включает учебно-методическую 

документацию, разработанную преподавателями 

колледжа.  

 

  

Ежегодно услугами библиотеки 

пользуются около 800 человек, 

которым выдается свыше 17 тыс. 

экземпляров книг.  



• Объем фонда учебной литературы составляет 10067 
экземпляров (из них за последние 6 лет – 3091 экз., а 
за 5 лет - 1185 экз.);  

• Научно-педагогическая и методическая литература (в 
том числе книги по специальностям)- 12695 экз.  

• Дополнительные источники по профессии: 9911экз, за 
последние 10 лет – 2636экз. 

• Художественная литература,– 1444 экземпляров книг 

• Периодических изданий 7 наименований по профилю 
специальностей. 

 



 

• Обращаемость книжного фонда: 24206  

• :17093=1,4 (в год);  

 

• Средняя посещаемость библиотеки 
каждым студентом за год: 4424:789=5.6 

 

•  Читаемость:  

      17093:789=21.6 (в пределах нормы) 

 

• Книгообеспеченность  

      24206:789=30.6 экз. (с учетом общего 
объема фонда, включая книги за 
последние 20 лет).  

 

• На каждого студента приходится 
приблизительно 12экз. учебной 
литературы, и 15 экз. учебно-
методической.  

 

 

 



• Фонд периодических изданий -1000 
экземпляров журналов и газет, в том 
числе:  

• по специальностям: автоматизация в 
промышленности; автомобильные 
дороги; автомобильный транспорт; 
автотранспорт: эксплуатация, 
обслуживание и ремонт; дороги и мосты; 
кип и автоматика: обслуживание и 
ремонт; охрана труда и пожарная 
безопасность. 

• педагогические: администратор 
образования; администрирование сетей 
windows; вестник образования; завуч; 
патриот отечества; профессиональное 
образование. столица»; родина; среднее 
профессиональное образование 

• для развития кругозора: знание – сила; 
техника молодежи; и другие. 

 



• электронный каталог содержит более 1684 названий книг 

библиотечного фонда (за последние 5 лет издания). 

 



• На абонементе сосредоточена учебная и учебно-методическая 

литература, которую студенты берут не только для занятий на 

уроке, но и домой.  

• Сотрудники библиотеки помогают подготовиться к открытому 

уроку, конкурсу,  выполнить презентацию, подобрать материал к 

курсовой и дипломной работе. 



Пушкинская 

библиотека-

музей 
Библиотека 

семейного чтения 

филиал №19 МУК 

ЦБС г. Белгорода 

Белгородская  

государственная 

универсальная научная 

библиотека  

Краеведческий 

музей 

Музей диорама 

«Огненная дуга» 

Клуб молодого 

избирателя  

«Мы учимся 

выбирать 

будущее» 

Клуб  

«Кругозор» 

 

Клуб  

«Мир в котором ты 

живешь» 

 

Работа с 

использованием 

потенциала 

библиотечного фонда 

Проведение 

культурно-массовых 

мероприятий 

Получение 

профессионального 

образования 

Информационные и  

тематические книжные 

выставки 

Работа со справочно-

библиографическим аппаратом 

библиотеки 



      Ежегодно организуется около 70 книжных выставок, на которых представлено 

около 600 экземпляров книг.  

Цель данных выставок: расширение кругозора, стимулирование интереса к 

чтению,  приобщение к книжной культуре и нравственным ценностям. 

 



На отчетный период описано  

свыше 5245 экземпляров книг. 



    В читальном зале организованы автоматизированные  рабочие места для читателей: 5 
компьютеров и доступ в интернет и 2 компьютера для внутренней работы библиотеки 



Массовые мероприятия 

 с целью привлечения к чтению 
организуются по следующим 
направлениям: 

День специалиста;  

Декада Русского языка;  

Декада по математики;  

Декада физической культуры;  

Декада истории;  

Классные часы свободного 
общения;  

Библиотечно-библиографические 
занятия;  

Духовно-нравственное воспитание;  

Воспитание здорового образа 
жизни;  

Патриотическое воспитание. 
 

 



Клуб  

молодого избирателя  

«Учимся выбирать будущее» 

Клуб  

«Кругозор» 

Клуб  

«Мир,  

в котором ты живешь» 



Коллектив библиотеки 

Библиотекарь   

Фофанова  

Татьяна Ивановна  
 

Зав. библиотекой  

Алексеева  

Галина Николаевна 



Наш адрес: 
• Пр. Богдана-Хмельницкого 137а 

(в здании общежития  

при колледже) 

 

• Ждем вас ежедневно  

    без перерыва 
 
 

• суббота  
• воскресенье 

с 9 до 19 


