В колледже имеется необходимое библиотечно-информационное обеспечение:
библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет.
Заведующий библиотекой - Рыболовлева Лариса Сергеевна
Педагог-библиотекарь - Ганихина Марина Анатольевна
Оснащение:
Моноблок OfficeРго 500М - 8,
из них 2 с цветной клавиатурой для слабовидящих
ПК «CREDO» Intel Celeron - 2
ПК Intel Core -1
Ноутбук Samsung R-510 – 1
МФЦ «Canon 2530 i» - 1
Принтер HP Color Laser Get CP1215 - 1
Сканер книжный Plustek OptikBook -1
Ламинатор Tiko AL-4401 – 1
Пружинный переплетчик REXEL CB 206 – 1
Мультимедиапроектор EPSON ЕВ-Х27 – 1
Коммутатор Mikrotik CRS125-24G-1S-RM Cloud Router Switch – 1
Система для проведения конференций – 1
Усилитель мощности Proaudio PA-120N – 1
Микшерный пульт Behringer 1002В – 1
Микрофоны – 10
Экран с электроприводом 200*200 см Стандарт – 1

Для студентов с ограниченными возможностями:
Глобус для слабовидящих людей – 1
Индукционная система «Круст» МодельУС-50 – 1
Компьютерный роллер – 1
Тифлофлешплеер DТВР-З01 – 1
Комплект «говорящих» книг на флеш-карте –1
Аудиокниги на CD Mp3 -12
Учебники и учебные пособия, изготовленные рельефно-точечным шрифтом
по системе Брайля – 331экз.

Библиотека
имеет
абонемент,
книгохранилище,
читальный
зал
на 38 посадочных места, в т.ч. 12 мультимедийных рабочих мест с выходом
в интернет. Общая площадь, занимаемая библиотекой, составляет 117 м2, в том
числе площадь читального зала 66 кв.м. Фонд библиотеки состоит из учебной,
методической, справочной, периодической и художественной литературы и
составляет 51 874 экземпляра, из них фонд учебной литературы составляет 75, 5 %.
Фонд энциклопедических изданий и справочных изданий составляет
126 экземпляров. Фонд периодических изданий – 16 экземпляров. Доля учебных
изданий с грифом Министерства образования и науки РФ составляет 75 %.
За 2020 - 2021 учебный год было записано и перерегистрировано
969 читателей. Количество посещений читателей составляет 5060, компьютерами в
библиотеке за год воспользовались 3143 раза, общая продолжительность
пользования Интернетом 872 часа 35 минут. Среднегодовая книговыдача на
абонементе - 10 329 экземпляров, в читальном зале - 1234.
Работу библиотеки обеспечивают 2 работника, в том числе заведующий
библиотекой, педагог-библиотекарь.

Активной частью фонда является техническая, экономическая литература,
литература по циклу педагогических дисциплин. Ежегодно осуществляется
подписка на периодические издания. Формируется фонд учебных пособий и
методических разработок, авторами которой являются преподаватели колледжа.
В течение года ведется как индивидуальное, так и групповое обслуживание
читателей на абонементе и в читальном зале.
Для повышения эффективности информационного обеспечения внедряются
современные информационные технологии – используются персональные
компьютеры, объединенные в локальную сеть, есть доступ к Internet, использование
программных продуктов по большому количеству дисциплин, содружество с
фирмами, курирующими установленные ими программы.

Для выполнения современных требований к библиотечному обеспечению
колледж заключил договор с библиотекой НГПУ на доступ преподавателей и
обучающихся к Межвузовской электронной библиотеке (МЭБ); соглашение о
сотрудничестве с Сибирской государственной геодезической академией (СГУГиТ)
об оказании информационных услуг.
На сайте колледжа информация о работе библиотеки находится в разделе
«Библиотечно-информационное обслуживание». Здесь можно ознакомиться с
планами работы, положениями и другими документами библиотеки. Из раздела
«Новости» можно узнать о предстоящих и прошедших мероприятиях.
Традиционно используемая форма работы виртуальные выставки.
Наглядно и информативно раскрыты самые разнообразные вопросы из различных
сфер деятельности человека. Знакомясь с виртуальной выставкой можно узнать не
только интересную информацию, но и о том, какие книги можно прочитать по
представленной теме.
Обучающимся в колледже предоставлена возможность оперативного обмена
информацией, доступ к современным профессиональным базам данных
(информационно-справочная система «Консультант Плюс»; АИБС «ИРБИС»), а
также к информационным ресурсам сети Интернет.
Методические рекомендации, пособия и разработки для обучающихся
представлены в общем доступе на сетевых дисках колледжа «Обмен» и
«Библиотека». Доступ для студентов к сети Интернет и сетевым дискам в
библиотеке имеется с 8 ПК.

Для обеспечения поддержки региональной системы инклюзивного
профессионального
образования
инвалидов приобретены
глобус
для
слабовидящих людей, индукционная система «Круст» МодельУС-50, роллер,
тифлофлешплеер DТВР-З01, комплекты «говорящих» книг на флеш-карте
аудиокниги на CD Mp3 и учебники и учебные пособия, изготовленные рельефноточечным шрифтом по системе Брайля.

Сотрудниками библиотеки активно ведется массовая работа. Традиционно
группы нового набора приглашаются на библиотечные уроки, во время которых
студенты знакомятся с библиотекой колледжа и правилами пользования. В рамках
библиотечного урока проводится интеллектуальная экспресс-игра «Я читатель», во
время которой студенты группы делятся на команды и отвечают на вопросы,
связанные с книгами и писателями. В выпускных группах проводятся уроки по теме
«Составление библиографического списка литературы для курсовых и дипломных
работ с использованием АБИС «Ирбис». Ежегодно в колледже проводится
Чемпионат по интеллектуальным играм, в финале которого традиционно участвуют
студенческие команды-победители и сборная команда преподавателей.
Большой популярностью, как у студентов, так и преподавателей пользуется
акция – выставка «Книга в подарок» (Буккроссинг по-нашему). Проводятся и другие
масштабные мероприятия, как правило, с использованием мультимедийных и
компьютерных технологий.
В течение года для читателей библиотеки регулярно представлены книжножурнальные выставки тематического характера, выставки, посвященные
юбилейным датам, неделям цикловых комиссий и другим мероприятиям.

