
 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О БИБЛИОТЕКЕ 

 

Библиотека Астраханского колледжа культуры и искусств является структурным 

подразделением данного учебного заведения и обеспечивает обучающихся основной 

учебной и учебно-методической литературой, необходимой для организации 

образовательной деятельности на современном уровне. В своей деятельности 

библиотека колледжа руководствуется ФЗ РФ «О библиотечном деле», приказом 

Министерства культуры РФ №1077 «Об утверждении порядка учета документов, 

входящих в состав библиотечного дела», Положением «О формировании фонда 

библиотеки Астраханского колледжа культуры и искусств» и другими нормативными 

и методическими материалами. 

Библиотека укомплектована необходимой литературой и 

информационными материалами для обеспечения учебно-воспитательного 

процесса и научно-исследовательской работы в колледже. Приоритетными 

направлениями являются: литература программного содержания, энциклопедические, 

справочные издания, литература универсального содержания. 

Библиотека занимает отдельное помещение, имеет читальный зал и 

оснащена стеллажами и библиотечной мебелью. В ней созданы комфортные 

условия для работы пользователей различных категорий. В читальном зале 32 

посадочных мест в т.ч. 8 автоматизированных рабочих места с выходом в Интернет и 

ЭБС. 

Фонд библиотеки Астраханского колледжа культуры и искусств насчитывает  

33200 экземпляров книг по многим отраслям знаний. Главная его часть 

комплектовалась в соответствии с учебными программами и дополнительными 

запросами преподавателей и студентов. 

Основные разделы фонда: 

 Художественная литература; 

 Книговедение; 

 Хореография; 

 Дирижирование и нотный материал; 

 Режиссура и история театра; 

 История искусств и народное художественное творчество; 

 Литература по общеобразовательным дисциплинам.  

Книжный фонд постоянно пополняется, как обязательной, так и дополнительной 

литературой. 

Художественные издания составляют ¼ общего количества книг. Это 

произведения отечественных и зарубежных авторов, разносторонне представляющие 

различные эпохи, страны и литературные направления. 

Ежегодно библиотека колледжа обслуживает около 600 пользователей. 

Книговыдача превышает 20000 экземпляров в год. Число посещений 13-14 тыс. 

человек. 

Фонд библиотеки располагает как общедоступными, так и редкими изданиями, 

использование которых в учебном процессе обогащает культурную и 

интеллектуальную базу наших студентов. 

Интерес преподавателей и студентов к мультимедийному фонду библиотеки 

способствует его постоянному расширению и использованию. Работа в этом 



направлении  активно ведётся не только сотрудниками библиотеки, но и самими 

пользователями. 

Библиотека колледжа оказывает справочно-библиографические услуги: 

выполнение тематических справок, тематический подбор литературы, составление 

информационных списков поступившей литературы, библиотечно-библиографические 

консультации. В читальном в зале библиотеки проводятся внеклассные мероприятия, 

организуются выставки к календарным и знаменательным датам. Ежегодно для 

обучающихся первого курса проводятся встречи с работниками библиотеки, на 

которых студентам рассказывают о правилах пользования библиотекой. 

Библиотека колледжа проводит тематические встречи со студентами, 

преподавателями и сотрудниками в рамках проекта «Литературный кинозал». 

 

 

ВРЕМЯ РАБОТЫ БИБЛИОТЕКИ 

 

 

ПОНЕДЕЛЬНИК – ПЯТНИЦА 

 

 

с 8-00 до 18-30 

 

СУББОТА 

 

 

с 8-00 до 16-00 

 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 

 

 

выходной 

 


