


 

Название учреждения: Авиационный колледж ФГБОУ ВО «РГАТУ имени П.А. 

Соловьева» 

Почтовый адрес: 152903 ул. Чкалова, д. 93 (г. Рыбинск, Ярославская обл.) 

Телефон (канцелярия): (4855) 28-04-02 

Ф.И.О. директора колледжа: Попков Кирилл Николаевич 

Ф.И.О. заведующего отделом библиотеки колледжа: Вишнякова Любовь 

Николаевна 

Телефон библиотеки: (4855) 28-30-91 

E-mail библиотеки: vishnyakova.2015@yandex.ru 

Документы, регламентирующие работу библиотеки: 

1. Федеральный закон «О библиотечном деле». 

2. Закон Российской Федерации «Об образовании». 

3. Положение об отделе библиотеки Авиационного колледжа. 

4. Правила пользования отделом библиотеки Авиационного колледжа. 

5. Должностные инструкции работников отдела библиотеки Авиационного 

колледжа 

1. Общие сведения 

1.1. Год основания библиотеки: 1942 год 

1.2. Этаж - 2 этаж 

1.3. Общая площадь 350 м2. 

1.4. Наличие специального помещения, отведенного под библиотеку: да 

1.5. Наличие читального зала: читальный зал совмещен с абонементом 

1.6. Наличие книгохранилища для учебного фонда: да 

1.7. Материально-техническое обеспечение отдела библиотеки 

1.7.1. Компьютеры 4 (шт.) 

1.7.2. Копировально-множительная техника 1 (шт.) 

1.7.3 Принтеры 1 (шт.) 

1.7.3. Имеется ли в библиотеке доступ к Internet: да 

1.7.4. Платная деятельность отдела библиотеки: нет 1.7.5 

Число посадочных мест читального зала - 14  
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2. Г рафик работы отдела библиотеки: 

Понедельник - пятница с 8.00 до 17.00. 

Суббота с 8.00 до 14.00 Выходной - 

воскресенье 

3. Наличие нормативных документов (да): 

3.1 Положение об отделе библиотеки: да 

3.2 Правила пользования отделом библиотеки: да 

3.3 Должностная инструкция зав. отделом библиотеки: да 

3.4 Должностные инструкции сотрудников отдела библиотеки: да 

3.5 План работы отдела библиотеки: да 

4. Наличие отчетной документации (да) 

4.1 Книга суммарного учета библиотечного фонда: да 

4.2 Инвентарные книги: да 

4.3 Тетрадь учета книг, принятых от читателей взамен утерянных: да 

4.4 Дневник библиотеки: да 

4.5 Папка актов и накладных поступления документов (литературы кассет, 

дисков): да 

4.6 Папка актов исключения документов (литературы, кассет, дисков) из фонда 

библиотеки: да 

4.7 Тетрадь выдачи учебников и других информационных носителей: да 

5. Сведения о кадрах 

5.1 Штат библиотеки: 

- зав. отделом библиотеки - Вишнякова Любовь Николаевна 

Стаж библиотечной работы - 39 лет, в т.ч. в данной библиотеке 38 лет. 

- библиотекарь – Пашнина Олеся Александровна 

Стаж библиотечной работы - 1 год, в т.ч. в данной библиотеке 1 год. 

6. Сведения о фонде 

6.1 Общий фонд библиотеки на 01.01.2015 г. 49890 экземпляров, из них: 

- фонд основной учебной литературы - 39836 экз.; 

- фонд учебно-методической литературы (учебники, учебные пособия) за 

последние 5 лет - 3828 экз.; 



- фонд обязательной учебной литературы с грифом Министерства - 1948 экз. 

- фонд художественной литературы - 5075 экз. 

6.2 Расстановка библиотечного фонда в соответствии с ББК: да; 

6.3 Расстановка технической литературы в соответствии с УДК: да; 

Библиотечный фонд учебной литературы расставлен по предметам. 

Документы на электронных носителях: да 

7. Справочно-библиографический аппарат отдела библиотеки 

7.1 Алфавитный каталог: да 

7.2 Систематический каталог: да 

7.3 Электронный каталог МАРК SQL: да 

7.4 Картотеки основной журнальных статей: да 

8. Читатели отдела библиотеки 

8.1 Всего - 702 чел. 

8.2 Студентов - 610 чел. 

9. Посещения - 74240 

10. Книговыдач (всего) - 69422 

- учебная - 64822 

- художественная - 4600 

11. Относительные показатели 

11.1 Обращаемость - 1,39 

11.2 Книгообеспеченность 71,1 

11.3 Коэффициент книгообеспеченности соответствует требованиям к 

обеспеченности учебной литературой учебных заведений (от 0,5) 

11.4 Читаемость - 98,89 

11.5 Посещаемость - 105.76 

12.  Обработка литературы 

12.1 Поступило за год: 222 экз. 

- учебной - 222 экз. 

- художественной - нет. 

12.2 Выбыло за год: - 2027 экз. 

- учебной - 2018 экз. 



- художественной - 9 экз. 

13 Массовая работа 

 

 

 

Количество выданных справок 340 

Оформлено книжных выставок 60 

Количество обзоров 5 

Общее количество массовых 

мероприятий 

13 

 


