Библиотека ГАПОУ РС (Я) "Региональный технический колледж в г. Мирном"
О библиотеке ГАПОУ РС (Я) «МРТК»
Библиотека ГАПОУ РС (Я) «Региональный технический колледж в г. Мирном»
включает пять подразделений (головное подразделение, филиалы «Удачнинский»,
«Айхальский», «Светлинский», «КШИ им. Г.Н. Трошева») с использованием
автоматизированной системы обслуживания 1С: Библиотека.
Адрес: г. Мирный ул. Ленина 1, третий этаж, каб. 310.
Библиотекарь: Цыбикжапова Саяна Даша-Доржеевна
Контакты:
e-mail: сibikzhapova_sd@mrtk-edu.ru
тел. +7(41136)3-53-31

Основной целью библиотеки ГАПОУ РС(Я) «МРТК» является обеспечение
образовательного процесса информационными ресурсами в соответствии с
образовательными программами.
Задачи библиотеки колледжа:
- оперативное библиотечное и справочно-библиографическое обслуживание читателей в
соответствии с правилами пользования библиотекой;
- формирование, накопление, обработка, систематизация библиотечного фонда в
соответствии с реализуемыми профессиональными образовательными программами
колледжа, информационными потребностями читателей и Положением о формировании
фонда библиотеки колледжа;
- организация и ведение справочно-библиографического аппарата;
- совершенствование работы библиотеки на основе внедрения современных
информационных технологий и автоматизации библиотечно-информационных процессов,
формирование комфортной библиотечной среды.
Режим работы библиотеки ГАПОУ РС (Я) «МРТК» и филиалов:
Понедельник – суббота: 8.00. – 15.00.
Перерыв: 12.00. - 13.00
Воскресенье – выходной
Последний рабочий день месяца – санитарный день.
Отделы: абонент, читальный зал.

Документы
Положение о библиотеке ГАПОУ РС(Я) «МРТК».
Положение о формировании фонда библиотеки ГАПОУ РС(Я) «МРТК».
Положение о Фонде редких и ценных изданий библиотеки ГАПОУ РС(Я) «МРТК».
План работы библиотеки ГАПОУ РС (Я) "МРТК" на 2019-2020 уч. г.
План работы библиотеки ГАПОУ РС (Я) "МРТК" филиал "Удачнинский" на 20192020 уч. г.
6. План работы библиотеки ГАПОУ РС (Я) "МРТК" филиал "Айхальский" на 20192020 уч. г.
7. План работы библиотеки ГАПОУ РС (Я) "МРТК" "КШИ им. Г.Н. Трошева" на
2019-2020 уч. г.
1.
2.
3.
4.
5.

Материально-техническое обеспечение библиотек

Площадь библиотек ГАПОУ РС (Я) «МРТК» и филиалов

678170, Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Ленина, д.1 Учебный корпус

201,7 м2

678188, Республика Саха(Якутия), Мирнинский район. г.Удачный, мкр. Новый
город, д.2/1 Филиал "Удачнинский"

77,4 м2

678190, Республика Саха (Якутия), Мирнинский район, пгт. Айхал, ул. Корнилова,
д.6 Филиал "Айхальский"

16,9 м2

678185, Республика Саха (Якутия), Мирнинский район, пгт. Чернышевский, кв-л
Энтузиастов, 32 Филиал "КШИ имени Г.Н. Трошева"

75,9 м2

1. О библиотеках ГАПОУ РС (Я) "МРТК" (XLSX, 0.02 Мб.)
2. Ссылка на раздел сайта "Библиотека" https://mrtk-edu.ru/partition/37321/#megamenu
3. О наличии собственных электронных образовательных и информационных ресурсов:
- Электронно-библиотечная система (ЭБС) "Znanium.com" http://znanium.com
- Национальная библиотека Республики Саха (Якутия) https://nlrs.ru
- Издательская группа «Основа» http://www.e-osnova.ru
4. О наличии сторонних электронных образовательных и информационных ресурсов:
- "Электронные библиотечные ресурсы" https://mrtk-edu.ru/partition/37326/#megamenu
- "Информационно-образовательные ресурсы" https://mrtkedu.ru/partition/35881/#megamenu
5. О наличии базы данных электронного каталога (XLSX, 0.3 Мб.)
6. Количество подписных изданий по профилю образовательной организации за отчетный
период – 32

Периодические издания
Журналы:
1. Среднее профессиональное образование
2. Профессиональное образование. Столица.
3. Методист.
4. Администратор образования.
5. Управление качеством образования.
6. Справочник заместителя директора школы.
7. Научно-методический журнал заместителя директора школы по воспитательной
работе.
8. Аккредитация в образовании.
9. Наука и жизнь.
10. Вестник образования России.
11. Справочник руководителя образовательного учреждения.
12. Справочник классного руководителя.
13. Директор школы.
14. Мир техники.
15. Военные знания.
16. Оружие.
17. Юный эрудит.
18. Наш современник.
Газеты:
1. "Мирнинский рабочий".
2. "Якутия".
3. "Аргументы и факты".
4. "Кадетская газета".
Читальный зал ГАПОУ РС (Я) «МРТК»
В читальном зале организованно рабочее место с возможностью использования
дополнительного электронного источника информации с выходом в Интернет с
фильтрацией на web-страницы.
№

Наименование показателей

2018-2019 уч.г.

2019-2020 уч.г.

1 Традиционные ресурсы
1.1 Фонд :

18968 экз.

19058 экз.

1.2 Учебная литература

16914 экз.

16433 экз.

1.3 Методическая, справочная, научная и др.

2054 экз.

2176 экз.

1.4 Периодические издания

10 наим.

11 наим.

2 Электронные ресурсы:
2.1 МЦФЭР «Образование»

премиальная
версия

премиальная
версия

2.2 Электронные издания (диски)

446 экз.

446 экз.

ЭБС «Znanium.com»

45852 наим.

45852 наим.

Учебная литература

16156 наим.

16156 наим.

2.3

2.4 ЭБС «Национальная библиотека РС(Я)»
2.5

ЭБС Издательства "ЮРАЙТ", "Легендарные
книги"

> 13000 наим.

> 13000 наим.
8431 наим.

-

Библиотека ГАПОУ РС (Я) "МРТК" филиал «Удачнинский»
Адрес: г. Удачный, ул. Новый город - 2/1, первый этаж.
Библиотекарь: Баранова Татьяна Евгеньевна
Контакты:
e-mail: mrtk_udachny@mrtk-edu.ru
тел. +7 (41136) 5-01-97

Сведения о библиотеке ГАПОУ РС (Я) «МРТК» филиал «Удачнинский»
Имеется рабочее место для читателей с выходом в Интернет.
№

Наименование показателей

На 01.09.2018

На 01.09.2019

1 Традиционные ресурсы
1.1 Фонд :

10351 экз.

8110 экз.

1.2 Учебная литература

7315 экз.

5074 экз.

1.3 Методическая, справочная, научная и др.

3036 экз.

3036 экз.

1.4 Периодические издания

6 наим.

6 наим.

2.1 МЦФЭР «Образование»

премиальная
версия

премиальная
версия

ЭБС «Znanium.com»

45852 наим.

45852 наим.

Учебная литература

16156 наим.

16156 наим.

> 13000 наим.

> 13000 наим.

2 Электронные ресурсы:

2.2

2.3 ЭБС «Национальная библиотека РС(Я)»

2.4

ЭБС Издательства "ЮРАЙТ", "Легендарные
книги"

8431 наим.
-

Библиотека ГАПОУ РС (Я) "МРТК" филиал «Айхальский»
Адрес: п. Айхал, ул. Корнилова - 6, первый этаж.
Библиотекарь: Юрченко Ирина Андреевна
Контакты:
e-mail: yurchenko_ia@mrtk-edu.ru
тел. +7 (41136) 6-26-94

О библиотеке ГАПОУ РС (Я) «МРТК» филиал «Айхальский»
В читальном зале имеется рабочее место для читателей с выходом в Интернет с
фильтрацией на web-страницы.
№

Наименование показателей

2018-2019 уч.г.

2019-2020 уч.г.

1 Традиционные ресурсы
1.1 Фонд :

2590 экз.

3065 экз.

1.2 Учебная литература

2416 экз.

2590 экз.

1.3 Методическая, справочная, научная и др.

174 экз.

174 экз.

1.4 Периодические издания

6 наим.

6 наим.

2.1 МЦФЭР «Образование»

премиальная
версия

премиальная
версия

ЭБС «Znanium.com»

45852 наим.

45852 наим.

Учебная литература

16156 наим.

16156 наим.

> 13000 наим.

> 13000 наим.

2 Электронные ресурсы:

2.2

2.3 ЭБС «Национальная библиотека РС(Я)»
2.4

ЭБС Издательства "ЮРАЙТ", "Легендарные
книги"

8431 наим.
-

Библиотека ГАПОУ РС (Я) "МРТК" филиал «Кадетская школа-интернат им. Г.Н.
Трошева»
Адрес: п. Чернышевский кв. Энтузиастов, 32, первый этаж
Библиотекарь: Подкорытова Людмила Петровна
Контакты:
e-mail: mrtk_kshi@mrtk-edu.ru
тел. +7 (41136) 7-39-94

Сведения о библиотеке ГАПОУ РС (Я) «МРТК» филиал «КШИ им. Г.Н. Трошева»
№

Наименование показателей

2018-2019 уч.г.

2019-2020 уч.г.

1 Традиционные ресурсы
1.1 Фонд :

8475 экз.

10481 экз.

1.2 Учебная литература

7860 экз.

9333 экз.

1.3 Методическая, справочная, научная и др.

615 экз.

637 экз.

1.4 Периодические издания

9 наим.

12 наим.

2.1 МЦФЭР «Образование»

премиальная
версия

премиальная
версия

ЭБС «Znanium.com»

45852 наим.

45852 наим.

Учебная литература

16156 наим.

16156 наим.

> 13000 наим.

> 13000 наим.

2 Электронные ресурсы:

2.2

2.3 ЭБС «Национальная библиотека РС(Я)»
2.4

ЭБС Издательства "ЮРАЙТ", "Легендарные
книги"

8431 наим.
-

Ссылки на электронные библиотечные ресурсы:
1. Электронно-библиотечная система (ЭБС) http://znanium.com/ — это коллекция
электронных версий книг, журналов, статей и пр., сгруппированных по тематическим и
целевым признакам. В нашей ЭБС реализована система поиска и отбора документов с
удобной навигацией, созданием закладок, формированием виртуальных «книжных
полок», сервисом постраничного копирования, сбором и отображением статистики
использования ЭБС, а также другими сервисами, способствующими успешной научной и
учебной деятельности.

2. Национальная библиотека Республики Саха (Якутия) https://nlrs.ru/ – одна из
крупнейших библиотек на Северо-Востоке Российской Федерации и является научноисследовательским учреждением в области библиотековедения, библиографоведения и
истории книги, организационно-методическим и координационным центром библиотек
республики всех систем и ведомств. Фонд Национальной библиотеки РС (Я) составляет
1,6 млн экземпляров, который включает литературу на русском, якутском языках, языках
коренных малочисленных народов Севера.

3. Издательская группа «Основа» http://www.e-osnova.ru/ специализируется на выпуске
практических журналов для учителей-предметников, администрации школы и
воспитателей дошкольных образовательных учреждений.

4. Муниципальное казенное учреждение «Межпоселенческая информационнобиблиотечная система» муниципального образования «Мирнинский район» Республики
Саха (Якутия). Сокращенное название МКУ «МИБС». https://mibs.saha.muzkult.ru/

5. «Национальная электронная библиотека» https://нэб.рф — Федеральная
государственная информационная система, обеспечивающая создание единого
российского электронного пространства знаний. Проект Министерства культуры
Российской Федерации, призванный предоставить пользователям Интернета доступ к
оцифрованным документам, размещенным в российских библиотеках, музеях и архивах, в
соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации в отношении
соблюдения авторских прав. Национальная электронная библиотека объединяет фонды
публичных библиотек России федерального, регионального, муниципального уровней,
библиотек научных и образовательных учреждений, а также правообладателей.

6. Российская государственная библиотека для молодежи http://www.rgub.ru/ – самая
крупная в стране библиотека, ориентированная на эту возрастную категорию, одна из
восьми российских библиотек федерального уровня. Однако посещать ее могут все
граждане старше 14 лет независимо от места проживания.

7. Научная библиотека МГУ имени М.В. Ломоносова (НБ МГУ) http://nbmgu.ru/sites/ обособленное подразделение в структуре университета, действует на основании
«Положения о библиотеке». Фонд НБ МГУ - около 10 млн экземпляров, в том числе 3,5
млн изданий на иностранных языках. Наиболее ценная часть фонда, начиная с рукописей
XI века, находится в собрании отдела редких книг и рукописей (около 400 000
экземпляров). Фонд универсальный, отвечающий профилю деятельности университета.

8. Библиотека Мошкова http://www.lib.ru/ — одна из первых и самых популярных
русскоязычных электронных библиотек, она открылась в 1994 году. Авторы и читатели
ежедневно пополняют библиотеку на добровольной основе. Сервис не берёт денег, читать
бесплатно можно абсолютно всё. Единственный минус – скачать книгу нельзя.

9. Библиотека «Альдебаран» http://aldebaran.ru/ предлагает скачать книгу бесплатно в
любом из удобных электронных форматов (epub, fb2, rtf, mobi, pdf), а перед этим шагом
ознакомиться с её отрывком. Сервис на уровне!

10. "Журнальный зал" http://magazines.russ.ru/about... - электронная библиотека
современных литературных журналов России. Здесь можно найти свежие номера самых
известных отечественных "толстых журналов". База пополняется достаточно быстро, а
читать - интересно, ведь многие большие произведения сначала публикуются здесь, а
потом перекочевывают в отдельные книги.

11. Первой коллекцией «Электронной библиотеки» http://elibrary.rsl.ru/ стало уникальное
собрание диссертаций, защищенных на русском языке и содержащее около 900 тысяч
документов — немногие страны располагают таким количеством разработок во всех
областях знания. Российская государственная библиотека продолжает наращивать свои
электронные ресурсы. В 2009 году к «Электронной библиотеке диссертаций» добавились
еще две коллекции — «Старопечатные книги» и «Универсальное собрание». Их основу
составляют издания, связанные с историей нашей страны и становлением российской
государственности. А в 2010 в составе электронной библиотеки появилась «Нотная
коллекция» — постепенно в нее войдут партитуры музыкальных произведений
практически всех времен и народов, жанров и форм, вся русская музыка и все самое
значительное в мировом репертуаре. Эти издания необходимы ученикам музыкальных
школ, преподавателям, профессиональным музыкантам.

Ссылки на информационные образовательные ресурсы
1. Министерство просвещения Российской Федерации https://edu.gov.ru/
2. Министерство науки и высшего образования Российской
Федерации https://minobrnauki.gov.ru/
3. Министерство образования и науки Республики Саха
(Якутия) https://minobrnauki.sakha.gov.ru/
4. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки http://obrnadzor.gov.ru/ru/

5. ГАУ ДПО РС (Я) «Институт развития профессионального
образования» https://www.irposakha.ru/
6. WorldSkills Russia Молодые профессионалы http://worldskills.ru/
7. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru
8. Сетевой Город. Образование https://poo.e-yakutia.ru/security/#/login
9. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным
ресурсам" http://window.edu.ru
10. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru
11. Интернет-издание "Профобразование" http://проф-обр.рф
12. Электронно-библиотечная система http://znanium.com/
13. Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru
14. Федеральный портал "Информационно-коммуникационные технологии в
образовании" http://www.ict.edu.ru/
15. Федеральный институт педагогических измерений http://www.fipi.ru/
16. Мирнинское районное управление образования http://mruo.ru/
17. Федеральный институт развития образования http://firo.ranepa.ru/
18. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-collection.edu.ru/
19. Официальный информационный портал Единого государственного
экзамена http://www.ege.edu.ru/ru/
20. Ссылки на электронные библиотечные ресурсы ГАПОУ РС (Я)
"МРТК" https://mrtk.siteedu.ru/partition/37326/#megamenu
21. Блоки компетенций WorldSkills Russia https://esat.worldskills.ru/competencies
22. Портал Федеральных учебно-методических объединений в среднем профессиональном
образовании https://fumo-spo.ru/

