Библиотека сегодня
Библиотека ГБПОУ РО «ККПТ» обеспечивает литературой и другими
источниками информации учебный процесс, формируя библиотечный фонд в
соответствии

с

профилем

реализуемых

основных

профессиональных

образовательных программ специальностей подготовки; обеспечивает доступ
студентам к ресурсам и библиотечно-библиографическое обслуживание
пользователей, проводит учебно-воспитательную работу со студентами.
Библиотека «ККПТ» активно взаимодействует с библиотеками других систем
и

ведомств:

Межпоселенческой

центральной

библиотекой

Красносулинского района, Центральной городской библиотекой им. М.А.
Шолохова.
Общий библиотечный фонд составляет 21334 экз. из них:
Учебной - 5689 экз.
Учебно-методической литературы – 13536 экз.
Художественной – 2109 экз.
Библиотека имеет читальный зал (60 посадочных мест). По
специальностям колледжа библиотека выписывает следующие газеты и
журналы: «Строительная газета», «Автоматизация процессов управления»,
«ПРОЕКТЫ КРАСИВЫХ ДОМОВ», «ТЕХНОЛОГИИ В ЭЛЕКТРОННОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ», «CONTROL ENGINEERING РОССИЯ», «С.О.К. Сантехника. Отопление. Кондиционирование», «Логистика», «Логистика и
управление цепями поставок», «Математика», «Приводы и компоненты
машин», «Сварка и диагностика», «Сварщик в России», «Серия 1
Математика. Механика», «Товаровед продовольственных товаров».

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ БИБЛИОТЕЧНО – ИНФОРМАЦИОННОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ

Участвуя в воспитательном процессе в помощь социализации личности
студента, особенно в воспитании гражданственности, патриотизма и
здорового образа жизни, библиотека применяет разнообразные формы
мероприятий: индивидуальные дискуссионные беседы, тематические беседы,
обзоры литературы, встречи с интересными людьми и пр.
ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА, МАССОВАЯ РАБОТА
Традиционно оформляются выставки к "красным" дням календаря.
Цель этих выставок - предоставить информацию о событии, празднике, его
историю, традиции: День знаний, День учителя, День народного единства,
Новый год, Татьянин день, День Защитника Отечества, 8 марта, День
Победы.
Библиотека
библиографическое

осуществляет
обслуживание

библиотечное
обучающихся

и

информационнои

педагогических

работников. В библиотеке имеется необходимый набор художественной,
научно-публицистической, учебной, учебно-методической литературы

Обучающимся предоставлена возможность сочетать самостоятельную работу
с книгами, журналами и газетами, с информацией, полученной из Интернета
и с имеющихся у них носителей. Опыт работы показывает, что сочетание
всех ресурсов не только уместно, но и полезно. Таким образом, обучающиеся
учатся синтезировать и усваивать новые знания.
Деятельность библиотеки характеризует тесная связь с другими
подразделениями учебного заведения. Это выражается в предоставлении
библиографической информации во время проведения общих методических
и учебно - воспитательных мероприятий. В своей работе используем как
групповые, так и индивидуальные рекомендательные беседы, просмотрыконсультации возле выставок, каталогов, картотек, консультации при
пользовании ЭБС. Такие формы работы помогают студентам во время
подготовки к занятиям, написанию рефератов и других творческих работ.
Одно из важных мест в работе библиотеки занимают массовые
мероприятия, т.к. именно на внеаудиторных мероприятиях происходит живое
общение

с

обучающимися.

Это

литературно-музыкальные

вечера,

викторины, устные журналы, информационные часы. Все мероприятия
сопровождаются книжно-иллюстративными выставками, компьютерными
презентациями.

