
Пока живы библиотеки, культура не погибнет. 

Д.С.Лихачев  

БИБЛИОТЕКА – одно из ведущих структурных подразделений Мстерского филиала 

ВШНИ, осуществляющее библиотечно-информационное  обеспечение учебно-

воспитательного процесса, является центром распространения информации,  духовного и 

интеллектуального общения. 

Библиотека Мстерского филилала ВШНИ расположена на территории      кв.м, включает 

абонемент и читальный зал на 10 посадочных мест. 

Цель деятельности библиотеки - обеспечение образовательного процесса учебной, 

учебно-методической, научной, справочной, художественной литературой, электронно-

образовательными ресурсами, периодическими и информационными материалами. 

Библиотека Мастерского филиала ВШНИ призвана быть центром распространения 

знаний, духовного и интеллектуального общения, культуры. 

Задачи: 

 полное и оперативное библиотечное и информационно-библиографическое 

обслуживание обучающихся, преподавателей, сотрудников и других категорий 

пользователей; 

 формирование библиотечного фонда в соответствии с профилем филиала, 

образовательными профессиональными программами и информационными 

потребностями пользователей; 

 формирование библиотечно-информационной культуры, обучение пользователей 

современным методам поиска информации, привитие навыков пользования книгой; 

 организация и ведение справочно-библиографического аппарата в традиционном 

режиме; 

 совершенствование работы библиотеки на основе внедрения современных 

технологий и компьютеризации библиотечно-информационных процессов; 

 формирование у обучающихся социально необходимых знаний и навыков, 

гражданской позиции, профессиональных интересов, пропаганды культурного 

наследия путем участия в воспитательной работе филиала. 

  

Основные показатели деятельности библиотеки на 1 января 2018 года: 
Объем библиотечного фонда  - 8812 экз. 

Из них: учебная литература –     1036 экз. 

учебно-методическая – 3124 экз. 

художественная -  4646 экз. 

              научная                         -  6 экз. 

аудиовизуальные документы – 80. 

Число зарегистрированных   пользователей библиотеки – 125 чел. 

Число посещений – 3104 

Книговыдача - 3673 

Одним из основных направлений работы библиотеки является организация электронной 

библиотеки. Для этого на базе библиотечного фонда ВШНИ был создан внутренний 

электронный библиотечный ресурс (ВЭБР). В его составе, в основном, издания ВШНИ: 

электронные копии  учебных  и  методических пособий, монографий, диссертаций, 

авторефератов, диссертаций. Всего 98  наименований.  Внутренний электронный 

библиотечный ресурс постоянно пополняется новыми изданиями. 



Материально-техническая база библиотеки Мстерского филиала ВШНИ составляет: 

один стационарный компьютер на рабочем месте сотрудника библиотеки; 

2 ноутбука в читальном зале; 

принтер (ч/б); 

компьютер подключен к сети Интернет; 

в библиотеке действует бесплатныйWiFi; 

электронный каталог системы ИРБИС; 

телевизор; 

Сотрудник библиотеки стремится раскрыть фонд библиотеки для пользователей 

посредством книжных выставок, экспозиций журналов и статей, открытых полок, 

информационных стендов.  

Для знакомства обучающихся с новым поступлением книг и периодических изданий в 

библиотеке устраиваются выставки под названием «Новинки», «В помощь к курсовому и 

дипломному проектированию».  

Работник библиотеки обеспечивает профессиональные и личностные потребности 

пользователей библиотеки. 

Библиотечное обслуживание пользователей характеризуется сочетанием традиционных и 

инновационных форм работы, охватывает все отрасли знания и самые разнообразные 

темы. 

В системе разнообразных форм обслуживания читателей – книжные выставки, 

информационные и тематические обзоры, дни информации, литературные гостиные, 

диспуты, которые проходят при заинтересованном участии работника библиотеки, 

преподавателей и обучающихся. 

 

 Пользователей библиотеки обслуживает: 

Библиотекарь -  Савенкова Любовь Николаевна 
 

ЧАСЫ РАБОТЫ БИБЛИОТЕКИ: 

Понедельник 9.00 – 18.00 

Вторник  9.00 – 18.00 

Среда 9.00 – 18.00 

Четверг 9.00 – 18.00 

Пятница 9.00 – 18.00 

Обед 12.00 – 13.00 

Суббота выходной 

Воскресенье выходной 

                         

Санитарный день - последняя пятница месяца 

  

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  


