
Сведения о библиотеке:  

Библиотека колледжа расположена на 2-х учебных площадках по адресам:  

 

              

Библиотекарь Зинковская Елена Владимировна.  

г. Москва, 1-й Амбулаторный проезд, д.8, стр.2., 5 этаж.  

тел.: +7(917)501-07-03; e-mail: el.v.z@yandex.ru  
 

Библиотекарь Земскова Полина Николаевна.  

г. Москва, ул. Радио д.6/4, стр. 1., 2 этаж.  

тел.: +7(926)230-23-10; e-mail: polinazemskova@yandex.ru  

 

Сотрудники библиотеки работают в тесном контакте с педагогическим 

коллективом. К основным направлениям работы библиотеки относятся: 

организация своевременного и качественного обслуживания пользователей, 

комплектование книжного фонда и оформление подписки на периодические 

издания по профилю колледжа, работа по организации и хранению книжного 

фонда, справочно-библиографическая и информационная работа, участие в 

культурно-воспитательной, просветительской  и досуговой деятельности 

Колледжа.  

В библиотеках колледжа читальный зал совмещен с абонементом. Рабочие 

места сотрудников и читальные залы оснащены компьютерами с доступом в 

Интернет, установлено 2 принтера. Основной фонд библиотеки включает в 

себя учебную, техническую, справочную, художественную и другие виды 

литературы. В фонд справочной литературы входят энциклопедии, 

отраслевые, энциклопедические и языковые словари, отраслевые и 

технические справочники по профилю образовательных программ. В 

справочно-библиографический аппарат библиотеки входят: алфавитный и 

систематический каталоги, картотека учебной литературы, картотека 



учетных карточек многоэкземплярной литературы, регистрационная 

журнальная картотека, электронная картотека портретов персоналий.  

Комплектование учебного фонда формируется в соответствии с профилем 

колледжа, учебными планами и образовательными программами. В фонде 

представлена литература по всем реализуемым специальностям СПО. 

Библиотека обеспечивает обучающихся основной учебной и учебно-

методической литературой, учебными пособиями, дополнительной 

литературой и периодическими изданиями, необходимыми для 

осуществления образовательного процесса по всем дисциплинам 

профессиональной образовательной программы в соответствии с 

требованиями ФГОС.  Объем фонда основной учебной литературы с грифом 

ФГАУ ФИРО, Минобразования России и других федеральных органов 

исполнительной власти Российской Федерации составляет около 80% от 

фонда основной учебной литературы, что отражает качество содержания 

учебной литературы для учреждений среднего профессионального 

образования. На  1 сентября 2022 года общий библиотечный фонд Колледжа 

составляет 45348  экземпляра изданий. Количество учебной и учебно-

методической литературы – 12491экземпляр. Количество учебников и 

учебных пособий по общеобразовательным дисциплинам – 5169 

экземпляров, по дисциплинам ОГСЭ – 1904 экземпляров, по дисциплинам 

ЕН – 1230 экземпляров. Фонд художественной литературы составляет 11686 

экз.  

Библиотека располагает богатым фондом литературы по искусству. Для 

студентов художественных специальностей литература по изобразительному 

и декоративно-прикладному искусству оказывает значительную помощь и 

является дополнительным учебным материалом в образовательном процессе.  

Дополнительными учебными материалами также являются архивные 

тематические подборки периодических журналов и вновь поступающие 

журналы по специальностям, а также электронные и Интернет-ресурсы. 

Библиотека регулярно осуществляет подписку на периодические издания. 

Количество официальных и профильных периодических изданий за 2020- 

2021 учебный год составляет 8 наименований журналов, 2 наименования 

газет.  

Важной составной частью библиотечно-библиографического обслуживания 

является выставочная деятельность. В соответствии с планом работы, в 

библиотеках колледжа оформляются стенды и книжно-иллюстративные 

выставки, к юбилейным, знаменательным и памятным датам. Выставки, 



опираясь на принцип наглядности, раскрывают фонд библиотеки, каждая 

выставка решает конкретную задачу и имеет определенное читательское 

назначение. Для предоставления наиболее полной информации 

подготавливаются иллюстрированные библиотечные плакаты, электронные 

презентации. За прошедший учебный год библиотекой были подготовлены 

42 книжные выставки, 2 презентации, оформлено 32 информационных 

плаката. К материалам всех выставок сотрудники библиотеки оформляют 

библиографические списки используемой литературы.  

Информационная работа библиотеки реализуется и в организации массового 

мероприятия. Библиотекой колледжа проводятся тематические литературно-

музыкальные вечера. Участие в них обучающихся способствует общению, 

создает благоприятные условия для духовного развития и самовыражения, 

развивает творческий потенциал, стимулирует познавательную и культурную 

деятельность.  


