
Библиотека Тамбовского бизнес-колледжа 

 
Колледж располагает библиотекой и читальным залом. Абонемент и читальный зал находятся в 

одном помещении. Читальный зал предусматривает 26 посадочных мест, 2 автоматизированных 

рабочих места для работы с изданиями на электронных носителях, оборудованные выходом в 

Internet. Доступ к базам данных возможен также из компьютерных классов. 

В библиотеке создан и функционирует электронный каталог, ведется работа по созданию 

электронной библиотеки (планируемый срок завершения работы - конец 2018 года). Электронная 

библиотека доступна в локальной сети колледжа так же имеет выход в интернет для доступа 

студентов. 

Библиотечный фонд комплектуется на основе тематических планов издательств, каталогов и прайс- 

листов книготорговых фирм. Источниками комплектования библиотечного фонда являются: 

издательство «Кнорус» (г.Москва), издательство «ЮНИТИ - ДАНА» (г.Москва), издательский Дом 

«ИНФРА - М» (г.Москва), издательство «Финансы и статистика» и др. 

Библиотека колледжа обеспечивает студентов бесплатной основной учебно- методической 

литературой, методическими пособиями, научными и периодическими изданиями по всем 

дисциплинам образовательных программ. Реальная обеспеченность студентов литературой 

составляет от 0,5 до 1. 

Книжный фонд формируется в соответствии с профилем колледжа (реализуемыми 

образовательными программами) и рабочими учебными планами. Ежегодно происходит 

обновление библиотечного фонда. 

На 01.09.2017 г.  книжный  фонд  составлял  62.215  экз.;  в  том  числе  количество  новой  

учебной литературы (не старше 5 лет) - 1050 экз.; 

При приобретении библиотекой учебной и научной литературы учитываются заявки предметно- 

цикловых комиссий. 

Библиотека колледжа тесно взаимодействует с Тамбовской областной библиотекой им. А.С. 

Пушкина, используются научно-методические информационные фонды ТОГОАУ ДПО «Института 

повышения квалификации работников образования», библиотеками ТГУ им. Г.Р. Державина, а 

также ТГТУ. 

Библиотека колледжа систематически организует мероприятия информационного и культурно- 

просветительного характера: 

выставки новинок литературы; 

тематические выставки; 

литературные гостиные; 

библиотечные уроки и часы 



Таблица 3. Обеспеченность учебниками библиотечного фонда на 1 студента 
 

 2014 - 2015 2015 -2016 2017 - 2018 

Библиотечный фонд 
всего 

25.475 25.116 24.262 

Обеспеченность 

учебниками на 1 
студента 

32,4 34,2 35,6 

 

Данные таблицы свидетельствуют о том, что обеспеченность учебниками студентов с каждым 

годом улучшается за счет приобретения учебной литературы и издания учебных пособий 

преподавателями колледжа. 

Большое внимание уделяется созданию безопасных условий для осуществления образовательного 

процесса в колледже, противопожарной и антитеррористической безопасности. Для этого 

помещения колледжа оснащены пожарной сигнализацией, тревожными средствами оповещения. 

Все входы, въезды и подходы к колледжу находятся под постоянным наблюдением камер 

слежения. Вход в здание колледжа разрешен студентам по студенческим билетам, преподавателям 

– по удостоверениям сотрудника колледжа. На входе работает сотрудник охраны. Установка камер 

видеонаблюдения позволяет постоянно контролировать и прилегающую к колледжу территорию, и 

внутренние помещения колледжа. 

Колледж большое значение придает дизайну и интерьеру помещений. Аудитории, кабинеты, 

лестничные пролеты, холлы отличает яркий, стильный дизайн, включая мебель, ковры, шторы, 

обои, картины, цветы. 


