История и современность

Библиотека Орского индустриального колледжа ведет свою историю с 1941 года.
Именно тогда в Орск были эвакуированы Днепропетровский и Липецкий техникумы и
объединены в Орский индустриальный техникум. Первоначально техникум и библиотека
располагались по ул. Советской 82, а в 1944-1945 г.г. техникуму было передано здание
по ул. Энгельса. В это время библиотека располагалась в здании по ул. Пионерской,
занимая два помещения по 35кв.м., читальный зал библиотеки был рассчитан на 20
рабочих мест. В 1967 году состоялся переезд библиотеки в более просторное
помещение, а в 1969 году библиотека переселилась в здание общежития, где «живет» и
работает по сей день. Сегодня в распоряжении читателей и сотрудников три
помещения: хранилище, абонемент и читальный зал на 45 рабочих мест.
Библиотека сегодня обслуживает более 1300 студентов и более 100 преподавателей и
сотрудников. Количество посещений за прошлый учебный год составило – 17485 (т.е. 71
чел/д), книговыдачи – 190132.
В настоящее время фонд библиотеки насчитывает 82208 экз., включая в свой состав
техническую, гуманитарную, художественную, учебную и справочную литературу. Фонд
ежегодно обновляется.
Ведущими направлениями деятельности библиотеки ГАОУ СПО «ОИК» сегодня
являются:
• формирование фонда, соответствующего специфике информационных запросов и
потребностей читательского контингента колледжа;
• информационно-документальное обеспечение образовательного процесса
учреждения и самообразования студентов, преподавателей и других категорий
читателей;
• формирование информационно-библиографической культуры студентов через
обучение пользованию книгой и другими носителями информации, поиск, отбор и
критическую оценку информации;
• совершенствование традиционных и нетрадиционных форм индивидуальной и
массовой работы;
• повышение уровня библиотечного и информационно-библиографического
обслуживания студентов и педагогов;
• обслуживание читателей в режимах абонемента и читального зала;
• предоставление информационно-библиографических и библиотечных услуг,
информационно-библиографическое обслуживание студентов, сотрудников, родителей,
консультирование читателей при поиске и выборе книг, проведение со студентами
занятий с целью привития навыков и формирования умений поиска информации;
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• аналитическая и методическая работа по совершенствованию основных направлений
деятельности библиотеки с целью внедрения новых информационных и библиотечных
технологий, организационных форм и методов работы;
• организация дифференцированного, персонифицированного обслуживания
пользователей с максимальным учетом их интересов;
• ведение учетной документации по библиотечному фонду и обслуживанию читателей в
соответствии с установленным порядком;
• популяризация литературы с помощью различных форм работы (бесед, обзоров,
выставок);
• повышение квалификации сотрудников, создание условий для их самообразования и
профессионального образования;
• обеспечение соответствующего санитарно-гигиенического режима и благоприятных
условий для обслуживания читателей;
• изучение состояния читательского спроса с целью формирования оптимального
состава фонда;
• систематическое информирование читателей о деятельности библиотеки;
• организация работы по сохранности библиотечного фонда и инвентаря.
Большое внимание библиотека уделяет формированию мировоззрения читателей,
культуре чтения. В библиотеке проводятся тематические выставки литературы,
выставки новых поступлений, обзоры, т.о. поддерживается интерес к чтению. Стремясь
к постоянному повышению качества оказываемых услуг, сотрудники библиотеки
используют как традиционные, так и современные информационные технологии, а
также все доступные формы обслуживания читателей, которые призваны обеспечить
максимальное удобство и наилучшим образом обеспечить образовательный и научный
процесс.
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