ИНФОРМАЦИЯ О БИБЛИОТЕКЕ

Библиотека ГБПОУ СХТК основана в 1964 году. В первый год открытия техникума,
библиотека располагала скромным книжным фондом, насчитывающим около одной тысячи
экземпляров. Из-за отсутствия собственного здания учащиеся и преподаватели пользовались
услугами библиотек средних учебных заведений города. После переезда техникума в новое
здание по ул. Курчатова,3 стал пополняться библиотечный фонд: посильную помощь
оказывали базовые предприятия - это заводы «СК», ПО «Сода», «Химзавод». Помещение
библиотеки находится на первом этаже учебного корпуса. Общая площадь абонемента,
книгохранилища и читального зала 200,2 кв.м. Помещение библиотеки двухэтажное. На
абонементе есть удобные столы для выдачи литературы на 2 рабочих места. Оформлены
информационные уголки. В настоящее время фонд библиотеки абонемента и читального зала
составляют 112728 экземпляров, в том числе:
Учебная литература: 100942 экз.
Учебно-методическая: 1250 экз.
Художественная: 10536 экз.
Электронные учебники: 635 экз.
Современные требования, предъявляемые к качеству обучения, предполагают развитие
библиотеки на основе современных информационных технологий. Библиотека обеспечена
компьютерами и копировально-множительной техникой, создана локальная сеть и доступ к
ресурсам Интернет.
Библиотека в течение года:
- обслуживает более 1700 читателей
- выдает свыше 20 000 экземпляров книг
- организует около 20 книжных и тематических выставок
Справочно-библиографический аппарат библиотеки состоит из следующих каталогов и
картотек:
- систематический
- алфавитный
- картотека читателей
- тематическая картотека
- картотека периодических изданий
- картотека комплектования новой литературы
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Библиотека колледжа обеспечивает комплектование фонда учебной, дополнительной и
справочной литературы в соответствии с программами, соответствующими ФГОС СПО и
учебными планами по ППКРС и ППССЗ. Библиотека

комплектуется в основном через

книжные магазины гг. Стерлитамак, Уфа и издательства гг. Москва, Санкт-Петербург, Нижний
Новгород, Ростов-на-Дону.

При комплектовании используются списки литературы,

опубликованные в каталогах учебной литературы для специальностей и профессий, а также
руководствуясь перечнем учебных изданий для образовательных организаций, реализующих
образовательные

программы,

образовательного процесса,

рекомендованных

ФИРО.

Для

лучшей

организации

своевременного обновления и пополнения книжного фонда

составляется план заявок на учебную литературу от председателей цикловых методических
комиссий. Учебные издания приобретаются из расчета обеспеченности каждого обучающегося
учебниками по всем циклам дисциплин и междисциплинарных курсов профессиональных
модулей.
Согласно раздела 7 актуализированного ФГОС, каждый обучающийся в течение всего
периода обучения должен быть обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к
электронной библиотеке. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) должны
обеспечивать возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к
сети Интернет. С 1 сентября ГБПОУ «Стерлитамакский химико-технологический колледж»
предоставлен доступ на три года к Электронной библиотеке ООО ОИЦ «Академия», в котором
каждый обучающийся имеет возможность пользоваться электронным изданием по каждой
дисциплине профессионального учебного цикла и по каждому междисциплинарному курсу.
Постоянно библиотечный фонд пополняется периодическими изданиями:
Журналы федеральные

Журналы региональные

1. Нормативные акты для бухгалтерии

1. Агидель

2. Среднее профессиональное

2. Акбузат

образование

3. Техническое обслуживание и ремонт

3. Аманат

4. Холодильная техника

4. Бельские просторы

5. Химическая промышленность сегодня

5.Башкортостан кызы

6. Новости электротехники

6. Башкортостан укытыусыхы
7. Ватандаш
8. Шонкар

Газеты федеральные
1. Вестник среднего профессионального
образования

Газеты региональные
1. Ашкадар
2. Башкортостан
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2. Комсомольская правда

3. Единая Россия-Башкортостан

3. Охрана труда и промышленная

4. Истоки

безопасность

5. Йэшлек
6. Республика Башкортостан
7. Стерлитамакский рабочий

Библиотека обслуживает читателей на абонементе и в читальном зале. Справочные
издания, энциклопедии и редкие экземпляры книг находятся в книгохранилище и выдаются
для работы только в читальном зале. В помещении читального зала

расположено 30

посадочных мест. Имеются 6 компьютеров, с доступом в Интернет, имеются лицензионные
программные продукты: операционная система Microsoft Windows XP, Microsoft MS Office
2003 и 2007, антивирус Kaspersky. Периодика находиться в читальном зале, разложенная на
столах в подшивках. Здесь также расположена выставка учебной литературы в помощь к
курсовому и дипломному проектированию. Во время обслуживания на абонементе проводятся
консультации, студенты знакомятся с правилами пользования библиотекой.
Кто и как может стать читателем библиотеки.
Нашими читателями являются педагогические работники, обучающиеся и сотрудники
колледжа.
- при записи в библиотеку пользователи должны ознакомиться с правилами
пользования библиотекой и подтвердить обязательство об их выполнении подписью;
- обучающиеся могут записаться в библиотеку на основании приказа о зачислении при
наличии студенческого билета;
- на абонементе обучающиеся получают учебную литературу на один семестр или на весь
учебный год.
Когда, где и как можно получить учебники.
Обучающиеся 1 курса получают учебную литературу по графику, который вывешивается
на доске объявлений и в библиотеке. Также работники библиотеки извещают об этом
кураторов групп.
Обучающиеся 2, 3, 4 курсов получают книги строго после сдачи литературы за прошлый
год согласно графику выдачи учебной литературы.
С октября учебную литературу получают обучающиеся очно-заочной формы обучения.
Библиотекарями ведется работа по библиотечно-информационному обслуживанию
обучающихся, подбирается необходимая литература по всем специальностям и профессиям,
выполняются библиографические справки, оказывается помощь в подборе литературы для
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курсового и дипломного проектирования, докладов, рефератов, сообщений обучающимся,
материал для классных часов и массовых мероприятий для кураторов, оформляются
тематические выставки.
В библиотеке имеются и постоянно действующие выставки:
- Песня моя – Башкортостан
- В помощь педагогическому работнику
- Преступление против всех (о вреде наркотиков, алкоголя)
- Проблемы современной экологии
- Новые книги
- Химическая промышленность сегодня
Ведутся и ежедневно пополняются тематические папки газетных и журнальных статей по
темам:
- Достояние Республики
- Очарование провинции
- Вклад стерлитамаковцев в Великую Победу (1941-1945) г.г.
- Домашний очаг
- Наши любимые питомцы
- Мой любимый город Стерлитамак
- 2017 год – Год Экологии в России
В библиотеке ведется дневник работы, где ежедневно указывается число посещений,
количество выданной литературы по содержанию, ведется учет массовой работы. Ежедневно
выдается учебная литература для обучающихся, педагогических работников и сотрудников
колледжа.
Контактная информация
Библиотекарь: Карамышева Лариса Фёдоровна

Образование: средне-специальное, ГБПОУ «СХТК»
Общий стаж работы в библиотеке ГБПОУ «СХТК» - 29 лет
Библиотекарь: Куликова Лена Галинуровна
Образование: высшее, СФ ФГБОУ ВО «БашГУ»
Общий стаж работы в библиотеке – 12 лет
E-mail: sxtk-biblio@yandex.ru
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РЕЖИМ РАБОТЫ БИБЛИОТЕКИ КОЛЛЕДЖА
Понедельник

8.00 - 20.00

Вторник

8.00 - 20.00

Среда

8.00 - 17.00

Четверг

8.00 - 20.00

Пятница

8.00 - 20.00

Перерыв

12.00 - 13.00

ПОСЛЕДНЯЯ ПЯТНИЦА МЕСЯЦА – САНИТАРНЫЙ ДЕНЬ
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