ИНФОРМАЦИЯ О БИБЛИОТЕКЕ КГА ПОУ «ПТК»
Библиотека
«Промышленно-технологического
колледжа»
–
информационный, культурный и просветительский центр. Для выполнения
своих целей имеет всё необходимое оборудование.
Библиотека расположена в здании общежития по адресу: г. Дальнереченск,
ул. 45 лет Октября, 76, и занимает помещение площадью 120 м2. Помещение
состоит из читального зала на 16 посадочных мест, абонемента учебной и
научно-популярной литературы и фондохранилища. В новом учебном году
библиотека получила для своего увеличенного и отремонтированного
помещения новое оборудование: библиотечную кафедру, столы и стулья для
читального зала, стеллажи. В библиотеке имеется компьютер.
Общий объем библиотечного фонда составляет 32 245 экземпляров (32
145 книг и 100 электронных документов). Из этого количества: учебной
литературы (учебники, учебные пособия по общеобразовательным и
специальным, общетехническим дисциплинам) – 13964 экземпляра,
методической литературы для преподавателей – 2061 экземпляр, справочной,
информационной, энциклопедической и научно-популярной литературы – 6787
экземпляров и литературно-художественной литературы – 9433 экземпляра.
Общее количество пользователей составляет 365 человек (313 студентов и
52 работника колледжа). Число посещений составило 3700 человек. Выдано
12700 экземпляров книг, журналов, 300 справок.
Культурно-просветительная работа библиотеки, также как и фондовая,
справочно-информационная,
библиографическая,
осуществляется
в
соответствии с годовым планом работы и планом воспитательной работы
колледжа.
Культурно-просветительная
работа
библиотеки
направлена
на
всестороннее развитие личностей обучающихся, их нравственно-этическое и
духовное воспитание, формирование эстетического вкуса, развитие
профессиональных навыков.
План включает в себя методическую, воспитательную работу. Основные
направления этой работы: помощь учебному процессу, воспитание здорового
образа жизни нравственное, эстетическое, военно-патриотическое воспитание,
краеведение.
Кроме этого, составляются совместные планы воспитательной работы с
мастерами производственного обучения и классными руководителями групп,
совместно с воспитателями разрабатываются планы литературной гостиной
для проживающих в общежитии.
С целью привлечения читателей в библиотеку и совершенствование
обслуживания проводится анкетирование, используются средства наглядной,
устной, печатной рекламы о деятельности библиотеки. Работа координируется

с библиотеками города для организации информационной и досуговой
деятельности учащихся.
Созданы
и пополняются тематические подборки по темам:
«Толерантность», «Наркомания-проблема общества», «Здоровье сберегающие
технологии», методические материалы для преподавателей («В помощь
учебной программе», «Педагогическое мастерство», «Наши профессии»,
«Классному руководителю»), «Календарь знаменательных, памятных дат и
праздников». «Книги-юбиляры», «Национальный аспект», «Психологи
советуют»
и другие. Постоянно оформляется календарь юбилейных,
знаменательных и памятных дат не только в библиотеке, но также в общежитии
и учебных корпусах.
Главной целью работы библиотеки является наиболее полное
информационно - библиотечное обеспечение целей, задач и содержания
образовательного и воспитательного процесса; удовлетворение запросов
педагогов и потребностей обучающихся в духовном и интеллектуальном росте,
образовании, самопознании и самообразовании; интеграция студентов в
социокультурную среду общества, развитие личности обучающихся через
чтение и организацию досуга.

