
Библиотека  

Лиховского техникума железнодорожного транспорта – филиала РГУПС 

 

Режим работы библиотеки:  

Ежедневно  с 08.00 до 16.00 

Суббота  с 08.00 до 13.00 

Воскресенье  выходной 

Перерыв  с 12.30 до 13.30 

 

Последний рабочий день каждого месяца – санитарный день 

 

Документы, регламентирующие работу библиотеки: 

− Федеральный закон «О библиотечном деле»; 

− Закон РФ «Об образовании»; 

− Положение о библиотеке; 

− Правила пользования библиотекой;  

− должностные инструкции.  

 

Основные функции библиотеки: 

− образовательная;  

− информационная; 

− культурная. 

 

Цель работы библиотеки: 

Библиотечное и информационно-библиографическое обслуживание 

пользователей библиотеки.  

 

Задачи библиотеки: 

1.  Полное и оперативное библиотечное и информационно-

библиографическое обслуживание обучающихся, преподавателей, сотрудников. 

2.  Формирование библиотечного фонда в соответствии с профилем 

техникума, образовательными профессиональными программами и информационными 

потребностями читателей. 

3.  Организация и ведение справочно–библиографического аппарата в 

автоматизированном и традиционном режимах.  

4.  Формирование библиотечно-информационной культуры, навыков 

независимого библиотечного пользователя: обучение современным методам поиска, 

отбору и критической оценке информации. 

5.  Совершенствование работы библиотеки на основе внедрения современных 

технологий и компьютеризации библиотечно-информационных процессов, 

формирования комфортной библиотечной среды. 

6.  Координация деятельности с подразделениями техникума и 

общественными организациями, взаимодействие с библиотеками других систем и 

ведомств для более полного удовлетворения потребностей пользователей в 

литературе. Внедрение новых информационных технологий.  



Услуги, оказываемые библиотекой: 

1.  Обслуживание читателей на абонементе и в читальном зале. Организация 

информационного и справочно-библиографического обслуживания.  

2.  Оказание справочно-библиографической помощи: 

− выполнение библиографических справок;  

− составление информационных и рекомендательных списков;  

− тематический обзор литературы;  

− проведение индивидуальных и групповых библиотечно-

библиографических занятий;  

−  ответы на запросы пользователей.  

3.  Оформление тематических книжных выставок и буклетов. 

4.  Проведение массовых мероприятий и занятий по основам библиотечно- 

библиографических знаний.  

5.  Проведение мероприятий согласно утвержденного плана работы 

библиотеки на учебный год. 

 

Информация о доступе к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, об электронных образовательных ресурсах, к которым 

обеспечивается доступ обучающихся: 

Библиотека является структурным подразделением ЛиТЖТ – филиала РГУПС, 

обеспечивающим литературой и изданиями периодической печати образовательный 

процесс, а также является центром распространения знаний, духовного и 

интеллектуального общения студентов и преподавателей.  

Площадь книгохранилища и читального зала составляет 71,64 кв. м, в котором 

размещены 32 посадочных места, из них 10 компьютерных мест с доступом к 

Интернету. Использование данного информационного поля дает возможность более 

полноценно и качественно готовиться к занятиям, лабораторным и практическим 

работам, находить информацию для разработки курсовых и дипломных проектов. 

Библиотека техникума на сегодняшний день может предложить своим 

пользователям не только традиционные печатные документы на бумажном носителе, 

но и электронные ресурсы, которые можно использовать полноценное добавление к 

книгам и периодическим изданиям, а порой и вовсе заменять их, также установлена 

сетевая версия справочно-информационной системы Консультант Плюс, используется 

программное обеспечение 1С:Библиотека, имеется доступ к электронным ресурсам 

библиотеки ФГБОУ ВО РГУПС (учебники ППС РГУПС по лицензионным договорам). 

 

Перечень электронных ресурсов, к которым обеспечивается доступ 

обучающихся: 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

http://минобрнауки.рф 

Портал «Российское образование» http://www.edu.ru/ 

Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/ 

Студенческий информационный портал Гарант-Студент 

http://edu.garant.ru/garant/gs/ 



Научно-техническая библиотека РГУПС http://lib.rgups.ru/ 

Электронно-библиотечная система "Лань" http://e.lanbook.com/books/ 

Электронно-библиотечная система ibooks http://ibooks.ru/home.php?routine= 

reading 

Электронно-библиотечная система МИИТ http://library.miit.ru/miitb.php 

Электронная онлайн-библиотека студента "КонсультантПлюс" 

http://www.consultant.ru/sys/download_books/ 

Электронная библиотека экономической и деловой литературы 

http://www.aup.ru/library/ 

Классика http://www.klassika.ru/ 

Материалы русской истории 

http://www.magister.msk.ru/library/history/history1.htm 

Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru/ 

Некоммерческая электронная библиотека «ImWerden» 

http://imwerden.de/cat/modules.php?name=books 

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

http://fcior.edu.ru/ 

Все электронные ресурсы библиотеки доступны читателям через локальную 

сеть. 

 

Книжный фонд библиотеки: 

всего 12324 печатных единиц, в том числе:  

учебники, учебные пособия – 8155 экз., из них с грифом 8155 экз.;  

учебно-методические – 3344 экз.;  

учебные программы – 232 экз.; 

научные – 18 экз.; 

электронные – 139 экз., в том числе на материальных носителях 25 экз., на 

сетевых – 114 экз.; 

художественно-литературные – 145 экземпляров; 

периодические издания и журналы – 48 наименований. 

Постоянно ведется работа по созданию и пополнению электронного каталога 

библиотечного фонда и компьютерной обработке единиц фонда.  

К услугам читателей просторный и уютный читальный зал, в котором 

сосредоточена коллекция электронных изданий по всем направлениям подготовки 

специалистов. 

 



  

 


