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ИЗ ИСТОРИИ БИБЛИОТЕКИ
Библиотека Уфимского колледжа

статистики, информатики и

вычислительной техники была

образована в 1932 году с открытием в

городе Уфа планово-экономического

техникума Госплана РСФСР.

Первым библиотекарем была

Прохорова Анна Яковлевна.
В библиотеке имелись 4 647 томов литературы,

в том числе специальной - 1200 томов. Из

фундаментальной литературы в фонде

находились Большая Советская Энциклопедия,

разрозненная справочная литература. Из

художественной литературы было всего

несколько книг русских классиков и совсем

немного классиков западной литературы.

Сегодня все те книги можно было бы расставить

на трех стеллажах.

Вот такой была библиотека 90 лет назад.



ФОНД БИБЛИОТЕКИ
Библиотека является центральным звеном учебного процесса колледжа,
которая выполняет функции информационного, культурного и
образовательного центра, интегрирует технические и информационные
ресурсы. Для студентов она становится вторым домом после общежития,
местом встреч и источником получения разнообразной и необходимой
информации.
Залогом успешной работы библиотеки является книжный фонд,
формирование которого ведётся в соответствии с профилем колледжа, в
соответствии с требованиями ФГОС .

Фонд библиотеки составляет 42 305 экз. литературы из них:
 техническая – 19 320
 экономическая – 9 514
 юридическая – 4 216
 общеобразовательная – 5 426
 художественная – 3 536
 электронные и аудиовизуальные издания – 210
в том числе для обучающихся лиц с нарушением зрения:
 «говорящие» книги по общим гуманитарным и социально-экономическим

циклам, профессиональным циклам и модулям – 61
 нормативно-правовые документы, переведенные на шрифт Брайля для

гуманитарных специальностей - 22



АБОНЕМЕНТ

АБОНЕМЕНТ – подразделение

библиотеки, позволяющее получать

литературу на дом и для использования в

колледже. Фонд абонемента представлен

учебными изданиями по всем

специальностям и дисциплинам,

изучаемым в колледже.



ЧИТАЛЬНЫЙ ЗАЛ

В читальном зале библиотеки созданы все

условия для читателей.

Читальный зал оснащен компьютерами с

доступом в Интернет , WiFi.



Компьютер для незрячих читателей

Компьютер для работы читателей  с 
нарушением опорно-двигательного аппарата

Компьютер для работы 
слабовидящих читателей

ЧИТАЛЬНЫЙ ЗАЛ ОБОРУДОВАН 
КОМПЬЮТЕРАМИ, 

которые приспособлены для осуществления образовательной деятельности 
обучающимися из числа инвалидов и лиц с ОВЗ. 



ФОНД БИБЛИОТЕКИ 
ДЛЯ ЛИЦ С ОВЗ

• «говорящие книги» для незрячих обучающихся, созданные с учетом заявок
преподавателей на основе востребованной в образовательном процессе
учебной литературы.

• адаптированные сетевые версии электронных учебно-методических
комплексов, которые предназначены для организации индивидуальной и
групповой работы

• нормативно-правовые документы (законы, кодексы, Конституция РФ и
Конституция РБ) переведенные на шрифт Брайля.



БИБЛИОТЕКА ДЕПУТАТА 
В.П. КРАШЕНИННИКОВА

В фонде библиотеки колледжа имеются
более 1 тысячи экземпляров
юридической литературы, подаренной
председателем комитета Госдумы РФ по
гражданскому, уголовному,
арбитражному и процессуальному
законодательству, депутатом Госдумы
П.В. Крашенинниковым



ЭЛЕКТРОННО-БИБЛИОТЕЧНАЯ 
СИСТЕМА

Библиотека колледжа подключена к ресурсам электронных

библиотечных систем «ZNANIUM.COM», «Book.ru»,

электронной библиотеки Издательского центра «Академия»,

электронно-образовательной платформы «Юрайт».

Электронно-библиотечная система является

специализированной электронной библиотекой, которая

обеспечивает учащихся, преподавателей электронными

учебниками, пособиями, электронными версиями научных

изданий и энциклопедий.



ЭЛЕКТРОННО-БИБЛИОТЕЧНАЯ 
СИСТЕМА

ЭБС Адрес сайта Примечание

Электронно-

библиотечная

система

«ZNANIUM.COM»

1. Зарегистрируйтесь на сайте. Укажите свои данные, e-mail название учебного

заведения.

2. Завершите регистрацию по ссылке из письма от Znanium

3. Библиотека подтвердит доступ и на Ваш e-mail поступит уведомление.

Электронная

библиотечная

система

«BOOK.RU»

1. Для начала работы в системе каждому читателю необходимо самостоятельно

зарегистрироваться.

2. При регистрации указать код доступа колледжа 5E8D-07BE-FFB0-4E7F

3. После регистрации в правом верхнем углу будет отображаться наша группа

(Уфимский колледж статистики, информатики и вычислительной техники), а

книги станут доступны.

Электронная

библиотека

издательского

центра «Академия»

1. В правом верхнем углу нажать на значок “Регистрация”;

2. В форме “Регистрации” пошагово заполнить необходимые поля:

Шаг 1: выбрать «Физическое лицо»;

Шаг 2: заполнить обязательные поля, отмеченные. Придумать логин (может быть 

ваш действующий е-mail), пароль и указать действующий е-mail.

1. После регистрации зайти в «Личный кабинет», нажать вкладку «Активация»;

2. Ввести код для активации доступа к чтению (код выдают в библиотеке);

3. Нажать кнопку «активировать»;

4. Чтобы просмотреть коллекцию учебников, нужно перейти во вкладку «Моя

книжная полка».

Образовательная

платформа

«Юрайт»

1. Для доступа нужно пройти регистрацию на сайте в качестве студента или

преподавателя.

2. Необходимо при регистрации указать учебное заведение.

3. Указать действующий е-mail, т.к. на него автоматически придёт письмо от ОП

«Юрайт» с указанием вашего логина и пароля.



МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ 
БАЗА

 Площадь библиотеки - 179,6 кв.м.
 Количество посадочных мест в читальном зале – 38
 Площадь читального зала в общежитии №1 - 42 кв.м.
 Количество посадочных мест в общежитии № 1 – 16
 Площадь читального зала в общежитии №2 - 56,3 кв.м.
 Количество посадочных мест в общежитии № 2 – 30
 Количество адаптированных посадочных мест для читателей с 
ограниченными возможностями – 4

Техническое оснащение: 

ПК – 14
Ксерокс - 1
Принтеры – 2
Сканер – 1



СОТРУДНИКИ БИБЛИОТЕКИ ВСЕГДА ПОМОГУТ 
НАЙТИ НУЖНУЮ ИНФОРМАЦИЮ

Зав. библиотекой 
Ильясова Алия Раисовна

Библиограф
Амирова Татьяна Геннадиевна



ЭЛЕКТРОННЫЙ КАТАЛОГ
НА ПЛАТФОРМЕ 1С ОНЛАЙН-БИБЛИОТЕКА



Мы всегда рады видеть ВАС в нашей 

библиотеке. 

.

Часы работы

Мы рады видеть Вас в будние дни

С 9:00 до 18:00 ч.

В пятницу с 9:00 до 17:00 ч.

Адрес

г. Уфа ул. Кирова д.65 кабинет №206

e-mail: bibluksivt@mail.ru


