
Миссия библиотеки 

государственного автономного профессионального образовательного учреждения 

Свердловской области 

«Каменск-Уральский политехнический колледж» 

Библиотека Каменск-Уральского политехнического колледжа открыта в 1942 году. 

Библиотека является одним из ведущих подразделений колледжа. Главная цель 

деятельности – обеспечить учебно-воспитательный процесс и научно-исследовательскую 

работу, предоставить пользователям качественный и эффективный доступ к ресурсам 

библиотеки и мировым информационным ресурсам путем формирования фонда, 

организации и поддержки справочного аппарата, внедрения современных 

информационных технологий. 

Миссия библиотеки направлена на организацию дифференцированного 

обслуживания в читальном зале и на абонементе, предоставление полной информации о 

составе фонда через систему каталогов, карточек и другие формы библиотечного 

информирования, оказание консультационной помощи в поиске выборе произведений 

печати и других документов из библиотечного фонда. 

Основные цели и задачи 

 Полное оперативное библиотечное и информационно-библиографическое 

обслуживание студентов, преподавателей, сотрудников колледжа. 

 Формирование фонда библиотеки в соответствии с профилем колледжа и 

информационными потребностями читателей. 

 Дальнейшее развитие электронного каталога, создание полнотекстовых 

документов. 

 Координация и кооперация деятельности с подразделениями колледжа, 

общественными организациями, цикловыми комиссиями, с библиотеками, 

общественными организациями и другими учреждениями для более полного 

удовлетворения потребностей читателей. 

О библиотеке 

Библиотека Каменск-Уральского политехнического колледжа организована 

одновременно с учебным заведением. Фонд ее поначалу формировался благодаря 

передаче книг из библиотеки отдела кадров Уралалюминия. В годы Великой 

отечественной войны студенты учились по книгам и пособиям эвакуированной 

библиотеки Днепровского химико-алюминиевого техникума. Учебники с его штампом до 

сих пор хранятся как частица истории колледжа. Переехав в новое здание в 1957 году, 

учебная библиотека насчитывала более 30 тысяч книг. 

В настоящее время библиотека насчитывает в своем фонде 46 тысяч единиц 

учебной, технической, гуманитарной и художественной литературы. Ежегодно фонд 

пополнятся примерно 1,5 тысячами новых книг и 80 наименованиями периодических 

изданий. 

Сегодня библиотека выступает центром образования, науки, культуры и выполняет 

функции основного источника знаний для преподавателей и студентов политехнического 

колледжа. 

Как и большинство российских библиотек, в конце прошлого столетия библиотека 

была вовлечена в процессы автоматизации, благодаря которым произошли позитивные 

изменения в структуре библиотеки, уровне предоставления информационно-

библиотечных услуг. В 2000 г. появились первые компьютеры. В библиотеки созданы 



автоматизированные рабочие места сотрудников, создан и ежедневно пополняется 

электронный каталог. 

Развитие новых библиотечных технологий, их изучение и внедрение в практику 

работы, возросшие требования современного читателя к информации и способам ее 

получения предопределили развитие информационной культуры пользователей. При 

записи в библиотеку студентам в форме групповой беседы предоставляется информация о 

размещении фондов, о подразделениях библиотеки их функциях, обо всей существующей 

системе библиотечного обслуживания в учебном заведении. Для студентов первого курса 

проводятся занятия-лекции «Основа информационной культуры». Главная цель – 

подготовка компетентных пользователей. 

Библиотека политехнического колледжа уделяет большое внимание формированию 

мировоззрения читателей, культуре чтения. В библиотеке проводятся тематические 

выставки литературы, выставки новых поступлений, таким образом, поддерживается 

интерес к чтению. Заботясь о качестве предоставляемых услуг, сотрудники библиотеки 

используют как современные электронные технологии, так и традиционные, а также все 

возможные формы обслуживания читателей, которые обеспечивают максимальное 

удобство и наилучшим образом обеспечивают образовательный и научный процесс. 

Услуги 

 предоставление информации о наличии в фонде библиотеки конкретного издания; 

 предоставление информации о новых поступлениях книг в фонд библиотеки; 

 выдача стандартных комплектов учебной литературы студентам 1-го курса; 

 выдача документов во временное пользование из фонда библиотеки и читального 

зала; 

 консультационная помощь в поиске и выборе необходимых документов по 

справочному аппарату библиотеки (традиционные и электронные каталоги); 

 организация выставок-просмотров литературы; 

 проведение обучающих занятий и тематических семинаров по информационным 

технологиям; 

 помощь в организации и проведении культурно-массовых мероприятий; 

 предоставление учебной литературы во время учебного процесса. 

 


		2022-02-25T16:33:47+0500
	ГАПОУ СО "КУПК"




