Государственное профессиональное
образовательное учреждение
"Сыктывкарский лесопромышленный
техникум"
Наши знания – для Вашего успеха!
1. Основные цели и задачи
Главными целями работы библиотеки являются: содействие образовательному
процессу, помощь в качественной подготовке выпускников, обеспечение учебновоспитательного процесса и самообразования средствами библиотечного и
информационно-библиографического обслуживания, удовлетворение читательского и
информационного спроса, воспитание культуры чтения среди студентов техникума. В
соответствии с целями формируются задачи:
1. Предоставление доступа к информации читателям и пользователям библиотеки;
2. Помощь педагогическому коллективу в организации учебно-воспитательного
процесса;
3. Обеспечение студентов и сотрудников учебной и методической литературой;
4. Пропаганда библиотеки и книги среди студентов и сотрудников;
5. Проведение различных форм массовой работы среди студентов по нравственному,
гражданско-патриотическому, правовому, профессионально-трудовому
воспитанию и пропаганде здорового образа жизни;
6. Формирование у читателей навыков независимого библиотечного пользователя:
обучение правильному пользованию фондом, справочной литературой, каталогами,
картотеками;
7. Музейная деятельность;
8. Издательская деятельность.
2. Перечень услуг библиотеки
 Предоставление книг, газет, журналов и иных информационных ресурсов для
чтения в читальном зале.
 Выдача на дом книг, газет, журналов и иных информационных ресурсов.
 Помощь в работе с алфавитным и систематическим каталогами.
 Компьютеризированный читальный зал: весь пакет Microsoft Offiсе.
 Предоставление бесплатного доступа к Интернету.
 Помощь в работе с электронной картотекой.
 Электронные базы данных по дисциплинам профцикла.
 Выполнение библиографических справок (в том числе электронных).
 Консультации по работе с библиографическими пособиями и справочными
изданиями.
 Помощь в подборе литературы и оформлении библиографии к дипломным работам
и рефератам.
 Предоставление доступа к выставкам.
 Проведение массовых мероприятий.
 Краеведческие справки, в том числе справки об истории техникума.
 Помощь с определением читательских интересов.

 Межбиблиотечный абонемент (предоставление книги из межсетевого содружества
библиотек Республики Коми).
 Электронная библиотека издательского центра «Академия».
3. Организация фондов и каталогов
Регулярно ведется работа с книжным фондом. Важнейшей задачей является
грамотное формирование фонда, подбор новой специализированной и художественной
литературы, своевременное списание ветхой, неактуальной и устаревшей. Библиотека
располагает фондом в количестве более 23000экземпляров.
Расширяется СБА – справочно-библиографический аппарат: систематический и
алфавитный каталоги, картотека по учебной и познавательной тематикам.
В библиотеке техникума сосредоточены учебная, учебно-методическая,
справочная, художественная литература и периодические издания.
Источниками комплектования библиотеки являются такие крупные издательства,
как: «Академия», «Лань», а также «Милета», «Спец-Адрес». Кроме того, периодически,
фонд библиотеки пополняется изданиями от социального партнёра ОАО «Монди СЛПК»
и Министерства образования и молодежной политики Республики Коми. Активный вклад
в пополнение фонда также вносят читатели библиотеки, принося в дар личные книги.
Выписывалось 13 наименований периодических изданий. Среди них учебные,
информационные и популярные издания.
4. Материально-техническое оснащение
Важнейшим моментом в работе современной библиотеки является внедрение
электронных технологий. Так, в читальном зале установлены рабочие компьютеры с для
студентов и инженерно-педагогического коллектива с полным пакетом Microsoft Offiсе и
бесплатным выходом в Интернет, подключен Wi-Fi и правовая система "Гарант".
Создаются электронные картотеки по дисциплинам профцикла и различным
отраслям знаний (ссылки на важные и интересные сайты), накапливаются электронные
базы данных по профессиям, собраны более 50-ти электронных учебников, статей,
учебных и методических пособий, что особенно актуально ввиду отсутствия книжных
изданий по этой профессии в продаже. Таким образом, планируется создать обширную
электронную библиотеку по всем профессиям. Предоставляется услуга – электронная
библиографическая справка, которая позволяет пользователям найти практически любую
информацию. На сайте техникума сотрудники библиотеки регулярно выкладывают
статьи-отчёты о проведённых мероприятиях.
Активно ведётся партнёрская работа в сети с ведущими библиотеками
Республики Коми и России.
Электронные образовательные ресурсы имеются и в кабинетах, преподаватели
активно используют их в своей работе. Доступ в Интернет есть с любого кабинета
главного корпуса.

