
Справка о материально-техническом обеспечении библиотеки 

 

Библиотека СПБТБиИТ является структурным подразделением техникума. Она была 

основана 1945 году, вместе с основанием техникума.  

Фонд библиотеки универсальный, в нем представлена литература по всем отраслям 

знаний и составляет около 90 000 единиц хранения. Наиболее широко представлена литература 

по специальности, что способствует подготовке высококвалифицированных специалистов. 

Основная задача библиотеки – удовлетворение информационных потребностей относительно 

учебной программы и досугового чтения, а также, с учетом особенностей психологии студентов, 

направление на удовлетворение потребностей, связанных с самообразованием, с общением, 

самовоспитанием и развитием личности. Библиотека СПБТБиИТ является базой практики для 

студентов техникума. 

В состав библиотеки входят: 

абонемент, включающий открытый доступ и книгохранилища, расположенные на разных 

этажах;  

читальный зал  
пункты выдачи - кабинет специальных дисциплин, кабинет библиографоведения и 

документоведения, кабинет документационного обеспечения управления, кабинет информатики. 

Штат библиотеки насчитывает четыре человека, которые являются выпускниками СПБТБИТ и 

СПБГИК: заведующая библиотекой, ведущий библиотекарь, библиограф, библиотекарь. 

Режим работы библиотеки: понедельник – пятница с 10:00 до 17:45; суббота – с 10:00 до 15:00; 

воскресенье - выходной 

Библиотека ведет Справочно-библиографический аппарат (СБА) — совокупность 

традиционных и электронных справочных и библиографических изданий, библиотечных 

каталогов и картотек, используемых при обслуживании читателей для поиска необходимой им 

информации. 

Он состоит из: 

- системы библиотечных каталогов (традиционных – алфавитный, систематический, 

(находятся на абонементе) и электронного – задействована автоматизированная библиотечно-

информационная система (АБИС) «Ирбис»); 

системы картотек (баз данных) 

 - систематическая картотека статей (СКС), 

- картотека заглавий художественных произведений, 

- алфавитный указатель зарубежных авторов, 

- краеведческая картотека по Санкт-Петербургу; 

- справочно-библиографического фонда. 

 

В библиотеке СПБТ имеются библиографическая БД и полнотекстовые БД 

(«Консультант Плюс», точечная подписка к учебным сетевым изданиям ЭБС Юрайт с 

дополнительным подключением к произведениям художественной литературы https://urait.ru/). 

Библиотека активно использует ресурсы Интернета. 

Периодические издания - по специальностям – 22 наименования. 

Ведется активная выставочная работа. За учебный год в среднем организовывается более 

100 выставок (витринные и полочные) Витринные выставки: выставки на определенную тему 

или к какому-либо юбилею; полочные представляют собой цикл выставок на учебный год по 

месяцам по определенному разделу знания. Также организовываются электронные выставки. 

(«Электронная Россия», «Электронное правительство», «Мой город – Санкт-Петербург»). 

 


