
Общие сведения о библиотеке Суздальского филиала СПбГИК 

 

Библиотечно-информационное обеспечение направлено на важнейшие процессы деятельности 

учебного заведения: управление, преподавание, организация самостоятельной работы студентов, 

исследования по важнейшим проблемам науки и культуры, по вопросам молодежной политики, 

комплектование фондов художественной и искусствоведческой литературой. В соответствии с этими 

задачами строится политика комплектования библиотечного фонда, организация справочно-

информационного обеспечения, работа абонемента, читального зала и информационного центра.  

Первостепенной задачей, стоящей перед библиотекой, является формирование основного фонда, 

соответствующего профилю учебного заведения согласно его учебным планам и программам. 

Выполнение этой задачи регламентируют следующие законы и положения: Федеральный закон «О 

библиотечном деле» (Принят Государственной думой 23 ноября 1994 г. с изменениями и дополнениями 

от 2004-2015 гг.); "Примерное положение о библиотеке среднего специального учебного заведения" 

(рекомендовано Центральной библиотечно-информационной комиссией Минобразования РФ 5 декабря 

2002 г.); «Национальная программа поддержки и развития чтения" от 2006 г.; «Закон Владимирской 

области о библиотечном деле» (принят решением Законодательного Собрания Владимирской области 

от 28 апреля 1999 года №126); «Положение о библиотеке Санкт-Петербургского государственного 

университета культуры и искусств» (утверждено приказом ректора от 03.10.2014 №986-О); «Правила 

пользования библиотекой Санкт-Петербургского государственного университета культуры и искусств» 

(от 01.09.2011); "Устав библиотеки Суздальского филиала СПбГИК" (от 19 сентября 2013 г.); 

«Положение о библиотеке Суздальского филиала СПбГУКИ» (от 19 сентября 2013 г.) и др. 

Комплектование фондов библиотеки осуществляется с соблюдением нормативов обеспеченности 

основной и дополнительной литературой по изучаемым дисциплинам.  

Представлена литература: 

▪ по базовым дисциплинам (русский язык, литература, история, обществоведение, математика и 

информатика, естествознание, география, иностранные языки, физическая культура, основы 

безопасности жизнедеятельности);  

▪ по профильным дисциплинам (история мировой культуры, история, история изобразительного 

искусства, черчение и перспектива, пластическая анатомия, информационные технологии); 

▪ по общим гуманитарным и социально-экономическим дисциплинам (основы философии, 

история, психология общения, иностранный язык, физическая культура);  

▪ по общепрофессиональным дисциплинам (рисунок, живопись, скульптура, безопасность 

жизнедеятельности);   

▪ по специальным дисциплинам (реставрация, мастерство художественной обработки материала, 

музейное хранение, материаловедение, спецхимия, спецбиология, композиция). 

 

Общий объём библиотечного фонда (печатные издания) Суздальского филиала СПбГИК на 

01.03.2022 г. насчитывает 14184 экземпляра. В том числе укомплектованность фондов библиотеки 

изданиями основной учебной литературы по всем дисциплинам и циклам ООП составляет 4468 

экземпляров. Фонд дополнительной учебной литературы по ООП, включающий справочно-

библиографические, научные, научно-популярные, а также специализированные издания (Реставрация 

и Мастерство) составляет 7931 экземпляр. Фонд художественной литературы насчитывает 1785 

экземпляров.  

Фонд периодических изданий комплектуется центральными изданиями, соответствующими 

профилю образовательных программ Суздальского филиала СПбГИК (журналы «Искусство», 

«Реликвия», «Художественный металл России», «Русская галерея», «Юный художник» и др.)   

Общее количество читателей библиотеки Суздальского филиала на 01.03.2022 г. составляет – 179 

человек (в том числе учащихся - 142, преподавателей - 26, других работников -11).  

Книговыдача за период с 1.03.2021 г. по 01.03.2022 г. составила 1711 экземпляров, число 

посещений - 632. Обращаемость (отношение книговыдачи к фонду, коэффициент) - 0,13. Посещаемость 

(отношение количества посещений к количеству читателей, коэффициент) - 3,5. Читаемость (отношение 

книговыдачи к количеству читателей, коэффициент) - 9,6.  

Читальный зал библиотеки совмещён с абонементом, имеет 12 посадочных мест (общая площадь 

библиотеки – 65,1 кв.м; в т.ч. площадь читального зала - 30,3 кв.м; площадь книгохранилища 34,8 кв.м). 

В читальном зале установлены три компьютера. Два компьютера предназначены для работы студентов 

в программах системы Мicrosoftи в сети Интернет. Для обеспечения информационной безопасности 



студентов на компьютерах с доступом в интернет установлена программа "Интернет-цензор". Для 

сканирования учебного материала есть сканер.  

Единый фонд библиотеки на бумажных носителях дополнен электронными изданиями как на 

материальных носителях, так и удалёнными сетевыми ресурсами.  

Электронные издания на материальных носителях – СD и DVD-диски – насчитывают 79 

наименований, 157 дисков. Основная часть - диски периодического журнала "Искусство" издательского 

дома "Первое сентября" с разделами: урок ИЗО, урок МХК, научные чтения, идем в музей и др. 

Для полноценного удовлетворения современных потребностей учебного процесса в филиале 

собственные ресурсы библиотеки дополняются обеспечением доступа к электронным библиотечным 

системам (ЭБС). Преподавателям, сотрудникам и студентам предоставляется возможность 

дистанционной работы (чтение, конспектирование) с электронными версиями книг в ЭБС (учебная, 

научная, справочная, художественная литература и периодические издания). Работа в ЭБС 

осуществляется с компьютеров читального зала. Ярлыки с указанием логина и пароля для входа в ЭБС 

размещены на мониторах. Информация об ЭБС размещена на стенде около входа в читальный зал 

библиотеки, включена в экскурсию по библиотеке при регистрации первокурсников.  

В читальном зале библиотеки Суздальского филиала предоставлен доступ к следующим ЭБС. 

Данные для авторизации (логин и пароль) предоставлены Санкт-Петербургским институтом культуры.  

1. Университетская библиотека онлайн «Библиоклуб» (www.biblioclub.ru). 

Контракт №148 от «18» декабря 2020 г. на оказание услуг по предоставлению доступа к ЭБС 

«Университетская библиотека онлайн» между Заказчиком федеральным государственным бюджетным 

образовательным учреждением высшего образования «Санкт-Петербургский государственный институт 

культуры» и Исполнителем Обществом с ограниченной ответственностью «Директ-Медиа». Срок 

оказания услуг с «01» января 2021 г. по «31» декабря 2023 года. Услуги осуществляются Исполнителем 

по IP-адресам: для Суздальского филиала ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский институт культуры» - 

95.106.197.242. 

2. Электронно-библиотечная система «Лань» (www.e.lanbook.com). 

Контракт №152 от 22.12.2020 на оказание услуг по предоставлению доступа к ЭБС «Лань» между 

Заказчиком федеральным бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Санкт-

Петербургский государственный институт культуры» и Исполнителем Обществом с ограниченной 

ответственностью «Издательство Лань». Срок оказания услуг с «01» января 2021 г. по «31» декабря 

2023 года. Услуги осуществляются Исполнителем по IP-адресам: для Суздальского филиала ФГБОУ ВО 

«Санкт-Петербургский институт культуры» - 95.106.197.242. 

3. Электронная библиотека СПбГИК (http://elibrary.spbguki.ru) (постоянный доступ). 

Информация о доступе в ЭБС размещена на стенде около входа в читальный зал библиотеки, 

включена в экскурсию по библиотеке при регистрации первокурсников.  

В читальный зал закуплена и установлена (вместе с отдельным компьютером - 

автоматизированным рабочим местом библиотекаря) программа автоматизации библиотек "IRBIS-64", 

которая отвечает всем международным требованиям, предъявляемым к современным библиотечным 

системам. Сегодня в АРМе "Каталогизатор" в целом завершено создание электронного каталога 

библиотеки Суздальского филиала (каталог постоянно дополняется). 

Читальный зал библиотеки используется и как выставочный зал. На стенах библиотеки проходят 

тематические выставки художественных работ преподавателей и студентов. 

В читальном зале библиотеки согласно ежегодному плану работы библиотеки постоянно проходят 

тематические книжные выставки по общепрофессиональным и специальным дисциплинам филиала. И 

книжно-иллюстрированные выставки к юбилеям деятелей искусства (художников, поэтов, писателей), 

где представлены их основные работы, этапы жизни и творчества.  

Перед входом в читальный зал библиотеки постоянно работает информационный стенд «События 

Суздальского филиала СПбГИК в прессе» с газетными публикациями о мероприятиях, прошедших в 

филиале (Фестивалях народных ремёсел, мастер-классах, выставках). 

В стеллажах читального зала постоянно работают 2 выставки: "Новые издания по Реставрации" и 

"Новые учебники и учебные пособия по рисунку, живописи, композиции, перспективе".  

Постоянно работают благотворительные акции для библиотеки «Спаси книгу» от студентов 

специализации «Реставрация и консервация книг». Библиотека участвует в подготовке студенческих 

мероприятий, проходящих в Выставочном зале Филиала. Зав. библиотекой постоянно принимает 

участие в областных собраниях библиотекарей на базе Владимирского колледжа искусств, 

определенных к статусу курсов повышения квалификации.  


