
 

Сведения о доступе обучающихся к информационным системам, информационно-

коммуникационным сетям и электронным образовательным ресурсам в библиотеке 

ГПОБУ АО «Амурский колледж искусств и культуры» 

 

В библиотеке ГПОБУ АО «Амурский колледж искусств и культуры» участникам 

образовательного процесса организован бесплатный доступ к сети Internet. Для этого 

обучающимся и преподавателям библиотека представляет услуги читального зала, где для 

учебных целей предоставлены 6 компьютеров. Кроме индивидуальных занятий, в 

читальном зале могут проходить также групповые занятия с использованием телевизора и 

видео приставки.  

 

Интернет-ресурсы читального зала библиотеки: 

Единая коллекция Цифровых образовательных ресурсов – http://school-collection.edi.ru 

Всем, кто учится - http://www.alleng.ru/index.htm 

Информационная система: «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». 

 

Информационные ресурсы библиотеки АКИК: 

В библиотеке имеется электронный каталог «Ирбис». В настоящее время внесено 

более 400 наименований учебной литературы. Систематически ведется работа по его 

пополнению 

На рабочих столах читального зала размещены электронные учебники, 

обеспечивающие учебную подготовку по всем специальностям колледжа: 

1. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, Кварт, 2005 г.  

2. Гражданская оборона, Кварт, 2005 г.  

3. Художественная энциклопедия. История.  Интерактивный мир. Изд-во Коминфо, 1996 

г.  

4.Художественная энциклопедия. Интерактивный мир. Изд-во Коминфо, 1996 г.  

5. Деревянко А.П. История России, Изд-во Проспект, 2009 г. (электронное издание) 

2.5. Карамзин Н., Ключевский, Соловьев. История России IX-XIX в.в., Изд-во Классика, 

2000 г.  

6. Экология ХХI век, Изд-во Кварт, 2005 г.  

7. Научить спасти, Изд-во Кварт, 2005 г.  

8. Богданов Г.Ф. Знакомьтесь, сюжетная хореографическая миниатюра, Изд-во «Я вхожу в 

мир искусств», 2008. 

9. Манухова Ю.А. Школа для начинающих. Изд-во  Планета музыки, 2002 г. 

10. Касиманова Л.А. Основные формы народного танца. Теория и методика преподавания, 

Изд-во Лань, 2016 г.  

11. Манухова Ю.А. Фламенко. Школа для начинающих. Изд-во  Планета музыки, 2002 г. 

12. Шорникова М. Музыкальная литература, Изд-во Феникс, 2013 г.  

13. Социально-культурная деятельность учреждений культуры, Изд-во Лань, 2015 г.  

14. Новаторов В.Е. Менеджер культуры, Омск, 2007 г.  

15. Литература.Художественная энциклопедия.  Интерактивный мир. Изд-во Коминфо, 

1996 г.  

16. Сборник основных российских стандартов по библиотечно-информационной 

деятельности.- СПб.: ЦОП «Профессия», 2010 г.  

17. МХК. Художественная энциклопедия.  Интерактивный мир.. Изд-во  Коминфо, 1996 г.  

18. Непейвода С.И. Грим, Лань, 2015 г. 

19. Романова Л.В. Школа вокала для начинающих и профессионалов, Лань, 2007 г. 

20. Риггз. С. Пойте как звезды, Питер Пресс, 2007 г. 

21. Смолин Ю.В. Организация и проведение соревнований и подвижных игр,Челябинск, 

2010 г.  

http://school-collection.edi.ru/
http://www.alleng.ru/index.htm


22. Лысенко С., Васильева Н. Многоголосное сольфеджио, Спб, Лань, 2005 г.  

23. Петелин Р.Ю. Музыкальная фабрика на компьютере, СПб, 2012 г. 

24. Петелин Р.Ю. Запись и редактирование музыки, СПб, 2012 г. 

25. Петелин Р.Ю. Звукозапись на компьютере, СПб, 2012 г. 

26. Денисов С.Г. Школа игры на фортепиано. Практическое пособие, СПБ, Лань, 2008 г. 

27. Клоц М. Школа игры на ударных инструментах. Практическое пособие, СПб, Лань, 

2008 г.  

28. Петелин Р.Ю. Сочинение и аранжировка музыки на компьютере, СПб, 2009 г. 

  

Для создания условий в части организации доступной образовательной среды для 

людей с ограниченными возможностями здоровья заключен договор по межбиблиотечному 

абонементу от 22.03.2017 № 1 с ГБУК «Амурская областная научная библиотека им. Н.Н. 

Муравьева-Амурского», включающий в себя предоставление услуги по выдаче документов 

специальных форматов из библиотечных фондов Центра библиотечного обслуживания незрячих и 

слабовидящих АОНБ им.Н.Н.Муравьева-Амурского. 



 



Для повышения правовой культуры и в целях подготовки будущих специалистов в медиазале 

на персональных компьютерах установлена регулярно обновляемая правовая база «Гарант».  

В целях удовлетворения информационных потребностей обучающихся и обеспечения 

учебного процесса заключен договор с НГОНБ (от 19.09.2012г., срок дейст.: без огран.) об 

информационном сотрудничестве и предоставлении обучающимся и преподавателям фондов 

НГОНБ. Областная библиотека представляет широкую возможность использовать 

полнотекстовые электронные базы данных.  
В соответствии с договором № б/н от 09.03.2016г. срок. до 01.04. 2017 г. библиотека НОККиИ 

подключена к Электронной Библиотечной Системе «Лань». Для колледжа предоставлен 

годовой доступ к издательским коллекциям: Балет, Танец, Хореография, Музыка и Театр 

издательства «Планета Музыки»; Музыка и Театр - издательства «Композитор», а 

также предоставлен постоянный бессрочный доступ ко всему бесплатному контенту ЭБС 

«Лань».  

Кроме этого, библиотека имеет годовой доступ к полнотекстовой базе данных: 

«Университетской библиотеке онлайн» (договор №35.-02/16 от 20.02.16г. срок до 

02.04.2017г.), что позволяет обучающимся бесплатно пользоваться электронными ресурсами 

двух ЭБС с любой точки.  

Использование электронных изданий из коллекций широко дополняет фонд печатных 

учебных изданий. На более высоком уровне решаются такие задачи книгообеспеченности, 

как доступность, полнота и оперативность. Библиотека предоставляет обучающимся 

возможность оперативного обмена информацией с отечественными образовательными 

учреждениями, организациями и доступ к современным профессиональным базам данных и 

информационным ресурсам сети Internet. 


