
В библиотеке  колледжа имеется необходимое 
библиотечно-информационное обеспечение: библиотека, 
читальный зал с выходом в сеть Интернет.
Оснащение:
1. ПК Velton – 2
2. принтер SHRP AR – 5320 – 1
3. экран
4. мультимедиа проектор

Библиотека имеет абонемент, читальный зал на
35 посадочных мест, в.ч. 2 мультимедийных рабочих мест с
выходом в интернет.

Фонд библиотеки состоит из учебной,
методической, справочной и художественной литературы и
составляет 14961 экземпляр, из них фонд учебной и
методической литературы составляет 12008 экземпляров.
Фонд энциклопедических и справочных изданий составляет
302 экземпляра. Доля учебных с Грифом Министерства
образования и науки РФ составляет 74%.

За 2020-2021 учебный год было записано и 
перерегистрировано 394 читателя. Количество посещений 
составляет 2442 раз. Среднегодовая книговыдача составляет 
3511 экземпляров. Работу библиотеки обеспечивает педагог-
библиотекарь. Активной частью фонда является 
лесохозяйственная, экономическая и сельскохозяйственная 
литература. 

Два раза в год формируются заявки на 
приобретение новой учебной литературы. В течении года 
ведется как индивидуальное, так и групповое обслуживание 
читателей на абонементе и в читальном зале. Для повышения 
эффективности информационного обеспечения внедряются 
современные информационные технологии – используются 
персональные компьютеры с доступом к Интернету. 

БИБЛИОТЕКА 
ГБПОУ НСО «ТОГУЧИНСКИЙ 

ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»



 Для выполнения современных требований к 
библиотечному обеспечению колледж заключил договор 
об использовании права доступа к электронным версиям 
изданий с ЭБС «Юрайт», ЭБС ЛитРес, а также ведется 
активное сотрудничество с ЦБС Тогучинского района 
им. М.Я. Черненка. 

На сайте колледжа информация о работе 
библиотеки находится в разделе «Библиотечно-
информационное обслуживание». Здесь можно 
ознакомиться с планом работы, положениями и другими 
документами библиотеки. Из раздела «Новости» можно 
узнать о прошедших мероприятиях и книжных 
выставках. 

Методические рекомендации, пособия, 
электронные конспекты, тесты к зачетам и экзаменам 
представлены в общем доступе на компьютерах, 
установленных в читальном зале в разделе 
«Электронная библиотека ГБПОУ НСО «Тогучинский 
политехнический колледж». В библиотеке ведется 
большая массовая работа. 

Ежемесячно проводятся литературные 
гостиные, также проходят встречи с писателями и 
поэтами. В течение года для читателей библиотеки 
регулярно представлены книжно-журнальные выставки 
тематического характера, выставки, посвященные 
юбилейным датам.


