
Сведения о библиотеке 

 

Библиотека техникума является основным учебно-методическим и 

информационным центром для обеспечения учебно-воспитательного процесса. 

Библиотека находится во втором учебном корпусе по адресу г. Чебоксары, ул. Гагарина, 

15а. 

 

В целях качественного учебно-методического, информационного и библиотечного 

обеспечения образовательного процесса (по основным образовательным программам, 

адаптивным образовательным программам (в случае необходимости) в техникуме 

функционирует библиотека. 

Общая площадь библиотеки 148 кв. м., имеется абонемент и читальный зал на 35 

посадочных мест. Библиотека оборудована мультимедиа проектором, экраном, имеются 3 

компьютера с выходом в Интернет, оснащенные контент-фильтрами, что обеспечивает как 

обучающимся, так и педагогам возможность бесперебойного доступа к любой 

необходимой для учебного процесса информации. Рабочее место библиотекаря 

обеспечено специализированной программой «1С: Библиотека. Колледж», что позволяет 

комплексно автоматизировать все технологические процессы работы: каталогизацию, 

учет фонда, комплектование, обслуживание читателей, поиск информации в электронных 

каталогах. 

Общий фонд библиотеки составляет 20793 экземпляров, из них учебной 

литературы — 13962 (67%); научной – 1057 экз. (5%); учебно-методической -1989 

экз.(12%); художественной – 3641 экз. (16%) и 247 экземпляров цифровых 

образовательных ресурсов (электронная библиотека «Академия»). С 2018 года 

апробируется электронный учебно-методический комплекс, управляемый посредством 

информационно технологической платформы для электронного обучения СЭО 3.5. 

Преподаватели, студенты и сотрудники техникума имеют возможность работать и с 

электронными версиями периодических изданий. Также имеются в достаточном 

количестве современные периодические издания, в том числе журналы «Гастрономъ», 

«Питание и общество», «Шеф-арт», «Школа гастронома», «Товаровед продовольственных 

товаров». 

Библиотечный фонд ежегодно пополняется и обновляется. В фонде библиотеки 

также находятся методические пособия, разработанные преподавателями техникума: 

учебно-методические документы, рекомендации, разработки, методические материалы, 

дидактические средства обучения. 

Библиотека – медиатека не предусмотрена. 

Библиотека принимает участие в реализации воспитательной программы 

техникума, используя различные формы и методы индивидуальной и массовой работы. 

Регулярно оформляются тематические выставки, проводятся историко-литературные, 

литературно-музыкальные встречи, конкурсы, викторины. В библиотеке систематически 

организуются тематические обзоры книг и журналов «Дни информации», оформляются 

выставки-просмотры с библиографическим обзором «Новые книги» по мере поступления 

учебно-методической и специальной литературы. На информационном стенде оперативно 

размещается информация на тематику: «Профессия – педагог», «Методическая копилка», 

«Наши достижения». Библиотека оказывает информационную поддержку классным 

руководителям при подготовке классных часов, конкурсов по различным актуальным 

темам. 
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