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Библиотека является важнейшим структурным подразделением колледжа, 

обеспечивающим литературой и информацией учебно-воспитательный процесс, центром 

распространения знаний, духовного и интеллектуального общения, культуры. 

Библиотека в своей деятельности руководствуется федеральными законами «Об 

образовании», «О библиотечном деле», другими нормативными правилами и локальными 

актами: положением о библиотеке ЧПОУ ТОСПО «Тюменский колледж экономики, 

управления и права», правилами пользования библиотекой. Работа данного структурного 

отделения осуществляется в соответствии с планом, который утверждается на учебный 

год. 

Для обеспечения образовательного процесса и выполнения требований 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования нового поколения, библиотека колледжа, обладает специализированным 

фондом печатных и электронных изданий и призвана удовлетворять разносторонние 

учебные информационные потребности студентов. 

Фонд учебной и учебно-методической литературы Фонд учебной и учебно-

методической литературы на 01.07.2018 включает: 

- 10529 экземпляров печатных изданий, что составляет 8 экземпляров на каждого 

обучающегося; 

-фонд электронных изданий электронных библиотечных систем состоит из  8387 экз. 

(ЭБС BOOK.RU),  8494(ЭБС Znanium) наименований нормативной, учебной, справочно-

библиографической литературы; 

- фонд электронных изданий учебно-методической литературы состоит из пособий, 

разработанных преподавателями колледжа по программам подготовки специалистов 

среднего звена (ППСЗ).  

Уникальность фонда библиотеки колледжа заключается в том, что многоаспектно 

предоставляя любую интересующую студентов информацию, он способствует получению 

глубоких знаний по дисциплинам и всестороннему развитию личности. На это 

направлены и имеющиеся в фонде справочные и энциклопедические издания, фонд 

краеведческой и художественной литературы, периодических изданий. 

Формирование библиотечного фонда осуществляется в соответствии с профилем 

колледжа, учебными планами, рабочими программами подготовки специалистов среднего 

звена и информационными потребностями пользователей. Комплектование происходит 

непосредственно через издательства и их филиалы, выпускающие учебную литературу с 

грифом соответствия Министерства образования или грифом ФГУ «ФИРО», такие как 

ООО «Инфра-М» г.Москва, ООО «ОИЦ «Академия» Уральский филиал г.Екатеринбург, 

ГАУК ТОНБ им. Д.И. Менделеева, что является залогом оперативности и качества 

комплектации. 

Так за период с 01.09.2017 по 01.07.2018г. было приобретено 752 экземпляра книг на 

сумму 446444,64рублей. 

 Количество печатных и электронных изданий научной, научно-методической и 

учебной литературы в библиотечном фонде колледжа, вышедшей в издательствах за 

последние пять лет, составляет 23848  экземпляра. Учебная литература с грифом 



Минобразования и ФГУ «ФИРО» составляет 95% фонда. 

Особое внимание уделяется формированию фонда периодических и справочно-

библиографических изданий. Периодические издания выписываются на каждое полугодие 

с учетом предложений и рекомендаций преподавателей. В ежегодную подписную 

кампанию за последние три года в среднем проведена подписка на 35 комплектов 

наименований изданий. 

Фонд периодических изданий содержит как издания узкой специализации, 

«Гастрономъ», «Страховое дело», «Бухгалтерский учет»,  «Туризм», «Администратор 

суда», «Деньги и кредит» и др.), так и издания универсального характера для подготовки к 

учебным занятиям «Российская газета», «Деловой вестник «Российской кооперации» и др. 

Библиотека приобретает и методические издания в помощь педагогам «Среднее 

профессиональное образование», «Нормативные документы образовательного 

учреждения» и др. Также библиотека выписывает электронные журналы  «Товаровед 

продовольственных товаров». 

Основными изданиями справочно-библиографического аппарата являются словари и 

энциклопедии как универсального («БЭС», «Новая Российская энциклопедия», «Кто есть 

кто в современном мире»), так и отраслевого характера («Товарная энциклопедия», 

Словарь-справочник «Экономика и бизнес», и др.). 

В целом фонд периодической и справочно-библиографической литературы 

составляет 172 экземпляра, что составляет 6 экземпляров на 100 студентов при норме 4 

экземпляра на 100 студентов.  

Количество экземпляров печатных и электронных изданий учебной литературы, 

вышедшей в издательствах, за последние пять лет, приходящихся на одного студента, по 

подготавливаемым специальностям составляет согласно ФГОС 1 экземпляр на каждого 

обучающегося, по каждой учебной дисциплине и профессиональному модулю: 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения 1 

40.02.03 Право и судебное администрирование 1 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям), базовая подготовка 

1 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям), углубленная подготовка 

1 

38.02.02 Страховое дело (по отраслям) 1 

43.02.11 Гостиничный сервис 1 

43.02.14 Гостиничное дело 1 

38.02.05   Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров 

1 

19.02.10 Технология продукции общественного питания 1 

43.02.15 Поварское и кондитерское дело 1 

38.02.06 Финансы (по отраслям) 1 

38.02.07 Банковское дело 1 

21.02.05 Земельно-имущественные отношения 1 

43.02.10 Туризм 1 

 
В библиотеке автономно существуют читальный зал на 26 посадочных мест, 

абонемент, фондохранилище. Фондохранилище включает краеведческий фонд, фонд 

абонемента, фонд читального зала, фонд художественной литературы. 

Библиотека организует дифференцированное обслуживание пользователей в 

читальном зале, на абонементе, применяя методы индивидуального и группового 

обслуживания. Обеспечивает пользователей библиотечными услугами: 

- предоставление полной информации о составе библиотечного фонда через систему 

каталогов, картотек и с использованием других форм библиотечного информирования; 

- оказание консультативной помощи в поиске и выборе литературы; 



- выдачи во временное пользование печатных изданий и других документов 

библиотечного фонда; 

- составление по запросам тематических, адресных и библиографических справок, 

списков литературы. 

Библиотека принимает участие в реализации программы воспитательной работы 

колледжа, используя различные формы и методы индивидуальной и массовой работы, 

оорганизует для студентов занятия по основам библиотечно-библиографических знаний, 

прививает навыки поиска информации и применения ее в учебном процессе. 

Проводит классные часы определенной тематики, позволяющие формировать 

разностороннюю личность студента. 

В библиотеке создана иллюстративная картотека из периодических изданий по 

темам, отражающим наиболее актуальные и глобальные вопросы современности.  

Традицией в работе библиотеки является оформление выставок. Представлены как 

постоянно действующие выставки («Новинки учебной литературы», «Мир периодики», 

«Календарь знаменательных дат»), так и выставки, ориентированные на освещение каких-

либо дат или острых актуальных вопросов («Муза серебряного века…» к 125-летию со 

дня рождения Цветаевой М.И.», «Потребительская кооперация – вчера, сегодня, завтра» и 

др.). 

Администрация обеспечивает финансирование комплектования фонда, 

приобретения оборудования, электронно-вычислительной и копировально-множительной 

техники; обеспечивает библиотеку необходимыми помещениями. 

Фонд библиотеки, помимо печатных изданий, включает в себя издания на 

электронных носителях (CD, DVD), дублирующие электронные издания печатной 

литературы.  

Неоспоримым преимуществом для подготовки к занятиям является подключение 

электронно-библиотечных систем. 

В открытом электронном доступе для студентов колледжа находится 

электронная база учебной литературы «Электронная библиотека ZNANIUM.COM», 

которая представляет собой коллекциюю электронных версий изданий (книг, журналов, 

статей и пр.), сгруппированных по тематическим и целевым признакам. В ЭБС 

реализована система поиска и отбора документов с удобной навигацией, созданием 

закладок, формированием виртуальных «книжных полок», сервисом постраничного 

копирования, сбором и отображением статистики использования ЭБС, а также другими 

сервисами, способствующими успешной научной и учебной деятельности.  

Также подключена для безлимитного доступа с любой точки ЭБС «BOOK.ru». 

BOOK.ru — лицензионная библиотека, которая содержит учебные и научные 

издания от преподавателей ведущих вузов России. Отвечает требованиям ГОСТ 

7.0.96-2016. Фонд электронной библиотеки комплектуется на основании новых 

ФГОС СПО. Библиотека регулярно пополняется новыми изданиями. На сайте 

размещаются книги до выхода их печатных аналогов.  

    Чтение электронной версии книг доступно в постраничном режиме, возможно 

цитирование содержания книги, а также создание конспекта на основе нескольких 

изданий. 

В читальном зале библиотеки оснащено два рабочих места для студентов с 

открытым безлимитным доступом к сети Интернет. 

В помещении для выдачи книг также установлено рабочее место с выходом в 

Интернет для оперативного поиска литературы по требованиям студентов. 

Библиотечный фонд учебной литературы по программам подготовки специалистов 

среднего звена (ППСЗ) соответствует всем государственным аккредитационным 

показателям. 

За учебный 2017-2018 год были оформлены следующие выставки и проведены 

следующие мероприятия: 



 

№ Наименование мероприятия 

  

Форма 

проведения 

Срок 

исполнения 

Ответственный 

1 «Новинки литературы» Выставка в течении 

года, 

постоянно 

Зав. библиотекой 

Библиотекарь 

2 Выставка периодических 

изданий 2017-2018 года 

Выставка в течении 

года, 

постоянно  

Зав. библиотекой 

Библиотекарь 

3 «В этот день…» – Календарь 

знаменательных дат 

      Календарь  ежедневно в 

течении года 

Зав. библиотекой 

библиотекарь 

4 

 

 

«Потребительская 

кооперация-вчера, сегодня, 

завтра» о системе 

потребительской кооперации 

для студентов 

Выставка в течении 

года, 

постоянно 

Зав. библиотекой 

5 «Я с книгой открываю мир»-

День открытых дверей в 

библиотеке  

Классный час. 

экскурсия по 

библиотеке и 

беседа 

сентябрь- 

октябрь 

 

Зав.библиотекой 

 

библиотекарь 

6  «Электронно-библиотечные 

системы, сайты и ресурсы. 

Как ими пользоваться» 

Урок-

информация 

Сентябрь-май Зав.библиотекой 

 

7 Беседа-диалог «Мир книг и 

мир в книгах» 

Продвижение книги и чтения 

Выставка-

рассуждение 

 

октябрь Библиотекарь 

8 «Праздник Белых Журавлей» 

– 22 октября 

праздник поэзии, в память  о 

павших на полях сражений во 

всех войнах. 

Мероприятие 

Мастер - класс 

октябрь Зав.библиотекой 

9 «Муза Серебряного века…» 

125 лет со дня рождения 

русской поэтессы Марины 

Ивановны Цветаевой (1892-

1941) 

Классный час. 

     Выставка 

Октябрь 

 

библиотекарь 

10 «Наша  сила - единство 

России!» 
Викторина на 

сайте колледжа 

ноябрь Зав.библиотекой 

11 «Писатели Земли 

Тюменской»- Классный час 

посвященный творчеству  

Крапивина В. П., Лагунова К. 

Я. 

Классный час 

Выставка 

ноябрь Библиотекарь 

 

 

 

12  «Прими в подарок жизнь» 

К всемирному Дню борьбы 

со СПИДом 

Информационный 

час  

декабрь библиотекарь 

13  «Азбука правового 

пространства» 

 ко Дню Конституции 

День 

информации 

декабрь Библиотекарь 

 



14 «Листаем  Конституции 

страницы» 

Виртуальная 

викторина на 

сайте 

декабрь Зав.библиотекой 

15 «Легенда и беспокойная  

совесть России»-к 100 летию 

А.И. Солженицына 

Выставка-

портрет, беседа 

Викторина на 

сайте 

январь Зав.библиотекой 

библиотекарь 

16  «Библиотека и молодёжь: с 

книгой в будущее» ко Дню  

российского студенчества  

Выставка-

просмотр  

 

январь библиотекарь 

17 «В этом мире я только 

прохожий…» - Классный час, 

посвященный творчеству 

русского поэта Сергея 

Есенина. 

Презентация, 

викторина на 

сайте, 

виртуальная 

выставка 

Мероприятие 

Выставка 

февраль Зав. библиотекой 

Библиотекарь 

 

18 «Научных открытий 

заманчивый мир» - к Дню 

науки. 

Выставка-обзор  

научно-

познавательной 

литературы 

февраль библиотекарь 

19 «Тюмень - врата Сибири»- 

классный час, посвященный 

истории г. Тюмени. 

классный час, 

выставка 

март Библиотекарь 

 

20  «Что значит книга для тебя»- 

к Дню книги 

Социальный 

опрос-интервью 

март Зав.библиотекой 

библиотекарь 

21 «Капели звонкие стихов». 

21 марта всемирный день 

поэзии 

Общеколледжный 

конкурс чтецов 

март Зав. библиотекой 

22 «Космос – это мы»  Гагаринский 

урок 

апрель Зав.библиотекой 

23 «Я и Книга: селфи на все 

времена» - в поиске 

фотосюжетов из жизни 

читающего человека. 

Фотоконкурс, 

фотовыставка 

апрель Зав.библиотекой 

24 «Былые годы в памяти не 

стерты»-к  годовщине  

Победы в Великой 

Отечественной войне 1941–

1945» 

Виртуальная 

викторина на 

сайте колледжа 

Апрель-май Зав.библиотекой 

25 «Литературная летопись 

войны» -к  годовщине  

Победы в Великой 

Отечественной войне 1941–

1945» 

Виртуальная 

выставка на 

сайте; 

Выставка 

Апрель- Май Зав.библиотекой 

26 «У войны не детское лицо…»  

к  годовщине  Победы в 

Великой Отечественной 

войне 1941–1945» 

Классный час Апрель-май библиотекарь 

27 «Вперёд, в прошлое! От выставка-обзор  июнь Зав.библиотекой 



славянского до русского» 

К Дню славянской 

письменности и русского 

языка в России 

Викторина  

28 

«Мы - будущее России» ко 

Дню России – 12 июня 

Презентация 

Виртуальная 

викторина на 

сайте 

июнь Зав.библиотекой 

 Помимо запланированных мероприятий дополнительно были проведены 

мероприятия, посвященные юбилейным  и памятным датам:   к 93-летию Соловьева 

С.А., викторина к 150-летию М.Горького. 

Также в текущем году были заключены договора на использование в 

учебном процессе электронных изданий издательства Академия и Юрайт.  

 

    

 Зав.библиотекой                                                                       Е.П. Хлопышева  
 


