Паспорт библиотеки Омского техникума мясной и молочной
промышленности

Название учреждения : БПОУ ОО ОТММП « Омский техникум мясной и
молочной промышленности»
Почтовый адрес: г.Омск 73 2я Солнечная 25
Телефон: 71-07-39
Ф.И.О. руководителя образовательного учреждения : Ревякина Виктория
Андреевна
Ф.И.О. заведующего библиотекой : Лесная Эльвира Тихоновна
Ф.И.О. сотрудников библиотеки :
Курико Анастасия Евгеньевна– библиотекарь
1.Общие сведения
Год основания библиотеки :1976
Этаж: 1
Общая площадь:480 м2
Наличие читального зала : да, абонемент :да
Наличие книгохранилища для учебного фонда : да, абонемента: да,
читального зала: да.
Материально – техническое обеспечение библиотеки:
 Количество стелложей
Абонемент : 20
Читальный зал:9
 Наличие кафедры:
Абонемент : 1
Читальный зал:1
 Каталожного шкафа:
Абонемент : 1
Читальный зал:1

 Компьютера: 3
 Копировальная техника:1
2.Сведения о кадрах:
Штат библиотеки:2
Образование зав.библиотекой: Восточно-Сибирский государственный
институт культуры, библиограф научных библиотек. год окончания 1974
Международная Академия менеджмента и маркетинга. Менеджер высшей
квалификации.1995год окончен.
Стаж библиотечной работы заведующего библиотекой: 45 лет
Стаж библиотечной работы каждого сотрудника библиотеки:
Курико А. Е. -2 года
Стаж библиотечной работы заведующего библиотекой в данном
учреждении: 41лет
Стаж библиотечной работы каждого сотрудника библиотеки в данном
учреждении:
Курико А. Е. 2 года
Разряд оплаты труда заведующей библиотекой : 14
Участия в конкурсах:
 Областной конкурс на лучшее «Оформление и презентацию книжной
выставки – 2011год- 2 место». Грамота.
 Областной конкурс: «Визитная карточка библиотеки – 2012 год – 1-е
место». Грамота.
Сведения о наградах:
Лесная Эльвира Тихоновна – грамота министерства мясной молочной
промышленности, город Москва, 2003 год

Совмещение библиотечной ,педагогической , кружковой деятельности
сотрудников библиотеки:
Лесная Эльвира Тихоновна: преподаватель учебной дисциплины - маркетинг

Владение компьютером: Ф.И.О.:
Лесная Эльвира Тихоновна
Курико Анастасия Евгеньевна
3.График работы библиотеки:
с 9:00 – 17:00
Суббота: С 9:00 – 14:30
Выходной: воскресенье
4.Наличие нормативных документов:
4.1 Положения о библиотеке: да
4.2 Правила пользования библиотекой: да
4.3Должнастная инструкция зав. библиотекой: да
4.4Должностные инструкции сотрудников библиотеки: да
4.5План работы библиотеки: да
5. Наличие отчетной документации.
5.1Книга суммарного учета основного, учебного фонда: да
5.2Инвентарные книги: да
5.3Книга учета документов временного хранения: да
5.4Тетрадь учета книг, принятых от читателя в замен утерянных: да
5.5Дневник работы библиотеки: да
5.6Формуляры корреспондентов выдачи учебников по группам: да
5.7Папки актов движения фондов: да
5.8Книга учета учебного фонда безинвентарной записи: да
5.9Картотека учета учебного фонда безинвентарной записи: да
5.10 Книга суммарного учета документов на не традиционных носителях(CDROM, аудио и видеокассеты): да
6.Сведения о фонде:

6.1 Общий фонд библиотеки: 23140 из них : 22290 ( книг) +850 (
переодические издания)
6.2 Основной фонд библиотеки: 22290
6.3Общие и образовательные науки: 20% (4458)
6.4Естественно-научные дисциплины: 11,7% (2607)
6.5Дисциплины профессионального профиля: 18,6% (4,145)
6.6 Общественно гуманитарные и социально – экономические науки: 23,3%
(5193)
6.7Общепрофессиональная учебная литература: 26,4% (5884)
7. Расстановка библиотечного фонда в соответствии с ББК.
7.1Учебный фонд библиотеки: 90 % от основного фонда () = 20061
7.2 Расстановка учебного фонда в соответствии с ББК: да
7.3 Расстановка учебного фонда для студентов в соответствии с ББК: да
7.4 Количество названий выписываемых периодических изданий: 78 (на
сумму190000)
7.4.1 Профессиональных: 15
74.2 Педагогических: 20
74.3 Научно – познавательных: 13
7.5 Документы на нетрадиционных носителях: 174
Основные источники комплектования
Бюджетное профессиональное образовательное учреждение омской области
«Омский техникум мясной и молочной промышленности»
8.Справочно- библиографический аппарат библиотеки .
8.1 Алфавитный каталог : да
8.2Систематический каталог : да
8.3Систематическая картотека газетно- журнальных статей : да

8.4Тематические картотеки для студентов: « молочная промышленность»,
«Мясная промышленность » , «холодильная промышленность» «В помощь к
курсовому и дипломному проекттированию »
8.5Тематические картотеки для преподавателей: «В помощь классному
руководителю» , «Картотека по дисциплинам для преподавателей»
8.6Краеведческие картотеки: «История Омска и омской области»
8.7Картотека учебной литературы по безинвентарной записи : да
8.8Папки с методическими разработками : да
9.Массовая работа.
9.1 Общее количество мероприятие за год: 7
9.2.Виды массовых мероприятий : литературно-музыкальная композиция:
«Колокола памяти»(дети военного времени)
«Загляните в мамины глаза»
«Великая миссия женщины – материнство»
Библиографический обзор «Новинки литературы в помощь классному
руководителю»
Библиографический обзор «в помощь курсовому и дипломному
проектированию »
Обзор периодических изданий для студентов проживающих в общежитии
№1
Организация передвижной библиотеки периодических изданий – общежитие
№1
Обзоры «новинки литературы», цикловые комиссии
Проведение классных часов Брей Ринг «Закон , права, знание»,
«Душу исцелит добро», «Дети военного времени»
«Вводная беседа о библиотеке «Станьте нашими читателями»»
10. Выставочная работа.
10.1Общее количество книжных выставок (за год): 20

10.2Постоянные книжные выставки :
«Россия – Родина моя»
«Стратегия развития мясной индустрии »
«Рынок молока: настоящее и будущее»
«Развитие холодильной промышленности в России»
«Механику промышленного производства»
«В мире экономики и бухгалтерского учета»
«Не будь зависим, скажи нет»
«Берегите природу – наш дом»
«Знаешь ли ты: Что такое здоровый образ жизни?»
«Я – житель планеты земля!»
«Мы живем среди людей»
11.Читатели библиотеки.
11.1Количество по группам :613д/о, 80 з/о=716 студентов ОТММП
11.2Преподавателей:56
11.3Других сотрудников : 29
12 Основные показатели работы .
Книговыдача: 41500

