
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ БИБЛИОТЕКИ 

ГПОБУ АО «Амурский колледж искусств и культуры» 

 

 Реализация ППССЗ обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам 

данных и библиотечному фонду, формируемым по полному перечню дисциплин 

(модулей) основной профессиональной образовательной программы.  

 Обеспечение студентов учебной и информационной литературой осуществляется 

через библиотеку, имеющую абонемент, читальный зал. Обслуживание читателей 

осуществляется на абонементе и читальном зале с числом посадочных мест- 26. 

 Работа библиотеки колледжа по освоению современных компьютерных технологий 

позволяет рассматривать ее не как собрание книг, а как динамичный информационно-

библиографический центр, в котором читатели получают все больше информационных 

услуг: выход в Интернет, использование документов на электронных носителях. В 

настоящее время сформирован медийный фонд в количестве 182 CD/DVD дисков. С 2016 

года начато создание электронного каталога в программе «Ирбис». Электронный каталог 

содержит более 1100 записей и позволяет вести быстрый поиск новой литературы. 

 Для самостоятельной подготовки студенты обеспечены бесплатным доступом к 

сети Интернет. Для этого студентам библиотеки предоставлены 5 компьютеров, для 

учебных целей на рабочих столах доступны электронные учебники (45 наим.) по 

основным специальностям: социально-культурная деятельность, хореография, история, 

музыкальная литература, грим, ударные инструменты, менеджмент, маркетинг, акустика и 

др., методические рекомендации по написанию контрольных, курсовых и дипломных 

работ.  

 В целях удовлетворения информационных потребностей студентов и обеспечения 

учебного процесса заключен договор с АОНБ им. Н.Н.Муравьева-Амурского об 

информационном сотрудничестве и предоставлении студентам и преподавателям фонда 

АОНБ. Областная библиотека предоставляет широкую возможность использовать 

полнотекстовые электронные базы данных. 

 Библиотека колледжа работает в тесном контакте с преподавателями, 

заведующими ПЦК, что положительно влияет на качество пополнения фонда по учебным 

дисциплинам. В основу комплектования библиотеки положены требования Министерства 

образования РФ, соответствующие требованиям ФГОС по хронологической глубине 

обновляемости, структуре, нормативам книгообеспеченности, которые охватывают 

основную и дополнительную литературу, справочные издания, периодические издания. 

 Все дисциплины реализуемых образовательных программ обеспечены основной 

литературой. Учебные издания приобретаются по письменной заявке преподавателей, 

заведующими отделениями и председателями ПЦК. Фонд библиотеки постоянно 

обновляется с учетом сроков хранения литературы. Новые поступления в фонд за 2017 год 

составили 111 экз. документов на общую  сумму 45450 руб.  По состоянию на 01.01.2018 

фонд библиотеки составляет 35990  экз., из них учебной- 26700 экз. (более 70% от всего 

фонда).  

 При формировании фонда постоянно учитывается рекомендуемый коэффициент 

книгообеспеченности по всем циклам изучаемых дисциплин - 1,0. В расчет 

книгообеспеченности включалась литература преимущественно последних 5 лет издания. 

 Каждый  обучающийся обеспечивается не менее чем одним учебным печатным 

изданием (а по нескольким дисциплинам дополнен электронным) по каждой дисциплине 

профессионального цикла и одним учебно-методическим печатным по каждому 

междисциплинарному курсу.  

 Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями 

основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех циклов, изданной 

за последние 5 лет.                                                                                           

 Сводные данные по материально-технической базе библиотеки колледжа, о составе 



ее фонда, обеспеченности обучающихся дополнительной литературой и периодическими 

изданиями представлены в следующих таблицах. 

 

Материально-техническое оснащение библиотеки 
 

Площадь библиотеки (кв.м.) 102,1 кв.м. 

Посадочных мест в читальном зале 26 мест 

АРМ пользователей 2 чел. 

Персональные компьютеры (выход в Интернет) 6 шт. 

Принтер 1 шт. 

Копир KYOCERA 1 шт. 

Каталог электронный ИРБИС – 64 1 шт. 

Электронные и аудиовизуальные издания 182 ед. 

Каталоги карточные: алфавитный и систематический 2 

Картотеки: «Обеспеченность учебной литературой», 

«Периодические издания», «Методические пособия», 

«Сценарии», «Песни», «Редкие издания», «Краеведение»,  

«Систематическая картотека статей»  
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Состав фонда библиотеки 
 

 Всего: 35990 

Из общего числа:  

Книги 18621 

Ноты 17324 

Электронные учебники 45 

По видам издания:  

Учебная 26700 

Художественная  4379 

Справочно-библиографические издания 

(справочники, словари) 

около 120 наименований 

Книги, ноты, эл.ресурсы последних 5 лет 3520(из новых поступлений) 

 

Периодические издания 

 

№ 

п/п 

Наименование Комплекты 

1. Амурская правда 1 

2. Культура 1 

3. Балет 1 

4.  Библиотека 1 

5. Клуб 1 

6. Музыкальная академия 1 

7. Народное творчество 1 

8. Современная драматургия 1 

9. Справочник руководителя учреждения культуры 1 

10. Сценарии и репертуар 1 

11. Фортепиано 1 

12. Читаем, учимся, играем 1 

 

    


