
Периодические издания в открытом 
доступе 

 • Автоматизированные технологии изысканий и проектирования: http://www.credo-

dialogue.com/journal.aspx  

• Академический юридический журнал:  

http://izpi.ru/index.php?option=com_jportfolio&cat=11&Itemid=71&book=on  

• Академия бюджета и казначейства Минфина России. Финансовый журнал:  

http://elibrary.ru/issues.asp?id=28692  

• Аккредитация в образовании:  

http://elibrary.ru/issues.asp?id=27990  

• Актуальные проблемы российского права:  

http://msal.ru/prints/act_prob.html  

• Альманах современной науки и образования:  

http://www.gramota.net/materials.html http://elibrary.ru/title_about.asp?id=32047  

• Альтернативная энергетика и экология:  

http://isjaee.hydrogen.ru/  

(Аннотации статей, pdf-версии всех статей за 2007 год) 

• Интернет-журнал «Эйдос» 

http://eidos.ru/journal 

• Электронный журнал «Психологическая наука и образование» 

http://www.psyedu.ru 

• Независимое педагогическое издание «Учительская газета» 

http://www.ug.ru 

• Арбитражная практика:  http://www.arbitr-praktika.ru/ (Полные тексты статей до 2009 г, 

далее только аннотации статей) 

• «Безопасность в техносфере»:www.russmag.ru/mmenu.php?id=56  (Оглавление выпус

ков, электронные версии некоторых выпусков)  

• «Бизнес, менеджмент и право»:  

www.bmpravo.ru/  

• «Бизнес: экономика, маркетинг, менеджмент»:  

www.naukom.ru/journal/business/  

• «В мире научных открытий»:  

nkras.ru/vmno/  

• «Век качества»:  

elibrary.ru/title_about.asp?id=10012  

• «Вестник Академии»:  

elibrary.ru/title_about.asp?id=28280  

• «Вестник гражданских инженеров»:  

elibrary.ru/contents.asp?titleid=25698  

• «Вестник Института экономики РАН»:  

elibrary.ru/contents.asp?id=640197  

• «Вестник кибернетики»:  

elibrary.ru/issues.asp?id=28150  

• «Вестник МГИМО-Университета»:  

elibrary.ru/title_about.asp?id=28034  

• «Вестник Московского университета. Серия: Философия»:  

www.philos.msu.ru/vestnik/philos/nums (Полные тексты статей за 1994-2006 г.г.)  

• «Вестник Московского университета. Серия: Психология»:  

www.psy.msu.ru/science/vestnik/index.html (Полные тексты статей за 2009 г.)  

• «Вестник Московского университета. Серия: Химия»:  

www.chemnet.ru/rus/vmgu/welcome.html (Полные тексты статей, кроме номеров 

за текущий год)  
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• «Вестник Российской правовой академии»:  

rpa-mu.ru/jurnali/vestnik  

• «Вестник Финансовой академии»:  

www.vestnik.fa.ru/index.html  

• «Водоочистка. Водоподготовка. Водоснабжение»:  

vvv.id-orion.ru/index.php?p=magazine (Избранные статьи в полном тексте)     

• «Вопросы культурологии»:  

elibrary.ru/title_about.asp?id=11976  

• «Вопросы образования»:  

vo.hse.ru/  

• «Вопросы правоведения»:  

mii-nauka.ru/index.php?page=arhiv  

• «Вопросы радиационной безопасности»:  

elibrary.ru/issues.asp?id=9578 (Аннотации статей на elibrary.ru, избранные статьи 

в полном тексте)  

• «Высшее образование в России»:  

vovr.ru/  

• «Высшее образование сегодня»:  

www.hetoday.org/  

• «Вычислительные методы и программирование: новые вычислительные 

технологии»:  

elibrary.ru/issues.asp?id=2772  

• «География и природные ресурсы»:  

www.irigs.irk.ru/gipr/journal.html (Аннотации статей, избранные статьи в полном тексте)  

• «Геопрофи (элктронный журнал по геодезии, геологии и картографии)»:  

www.geoprofi.ru/  

• «Гидросооружения»:  

elibrary.ru/issues.asp?id=28708  

• «Гидротехника»:  

hydroteh.ru/posledny-nomer  

• «Гидротехника. XXI век»:  

hydro21.ru/  

• «Государственное управление. Электронный вестник»:  

e-journal.spa.msu.ru/   elibrary.ru/title_about.asp?id=9725  

• «Гражданская защита»:  

magazine-gz.narod.ru/index.htm     

• «Гражданское право»: КонсультантПлюс  

• «Делопроизводство»: КонсультантПлюс  

• «Жилищное право»: КонсультантПлюс  

• «Журнал российского права»:  

elibrary.ru/title_about.asp?id=7799  

• «Законность»: КонсультантПлюс  

• «Известия ВУЗов. Геодезия и аэрофотосъемка»:  

journal.miigaik.ru/  

• «Известия вузов. Правоведение»: КонсультантПлюс  

• «Изобретатель и рационализатор»:  

www.i-r.ru/  

• «Инженерная геология»:  

geomark.ru/index.php?go=geology# (Электронные версии журналов)     

• «Инновации»:  

elibrary.ru/issues.asp?id=8729  

• «Инновационная деятельность»:  

elibrary.ru/title_about.asp?id=28241  

• «Информационная безопасность»:  

www.itsec.ru/imag/  

• «Информационное общество»:  
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elibrary.ru/title_about.asp?id=7615  

• «Информационное право»: КонсультантПлюс  

• «Информационные ресурсы России»:  

www.aselibrary.ru/digital_resources/journal/irr/ (Полные тексты статей из архива)  

• «Информация и безопасность»:  

elibrary.ru/issues.asp?id=8748  

• «ИС. Авторское право и смежные права»: КонсультантПлюс  

• «Исполнительное право»: КонсультантПлюс  

• «История государства и права»: КонсультантПлюс  

• «Кабели и провода»:  

www.kp-info.ru/kp_archive.html#  

• «Кадровая служба и управление персоналом предприятия»: КонсультантПлюс  

• «Качество. Инновации. Образование»:  

www.quality-journal.ru/ (Аннотации статей, полные тексты из архива статей)  

• «Конституционное и муниципальное право»: КонсультантПлюс  

• «Компьютерные исследования и моделирование»:  

http://crm.ics.org.ru/     

• «Лизинг»: КонсультантПлюс  

• «Логистика»:  

elibrary.ru/title_about.asp?id=8814  

• «Логистика»:  

www.logistika-prim.ru  

• «Металлические конструкции»:  

elibrary.ru/issues.asp?id=28857  

• «Методы менеджмента качества»:  

www.stq.ru/mmq/ (Полные тексты из архива статей)  

• «Миграционное право»: КонсультантПлюс  

• «Мир и политика»:  

mir-politika.ru/archive/  

• «Мир России»:  

ecsocman.edu.ru/mirros  

• «Мир транспорта»:  

www.elibrary.ru (Содержание и полные тексты статей)  

• «Мир человека»:  

elibrary.ru/issues.asp?id=25951  

• «Мир психологии»  

elibrary.ru/issues.asp?id=8861  

(Полные тексты статей с 2009 г. на elibrary.ru)  

• «Мировая энергетика»:  

www.worldenergy.ru/doc_20_63.html  

• «Мировой судья»: КонсультантПлюс  

• «Морской флот»:  

www.morflot.su (Содержание, некоторые статьи в полном тексте)  

• «Морские вести России»:  

www.morvesti.ru/ (Газета)  

• «Морской вестник»:  

morvest.korabel.ru  

• «Наноиндустрия»:  

www.nanoindustry.su/  

• «Наука и религия»:  

www.n-i-r.su/index.php/ (Полные тексты избранных статей)  

• «Научно-технический вестник Поволжья»:  

www.ntvp.ru  

• «Научные исследования и инновации»:  

elibrary.ru/title_about.asp?id=26072  
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• «Научные труды Вольного экономического общества России»:  

www.iuecon.org/nauchtoma.html  

• «Национальный психологический журнал»:  

elibrary.ru/title_about.asp?id=32214  

• «Новейшая история России»:  

elibrary.ru/title_about.asp?id=32314  

• «Новости навигации»:    

www.internavigation.ru/page.phtml?p=9  

• «Основные средства»:  

www.os1.ru/  

• «Открытое образование»:  

elibrary.ru/title_about.asp?id=8967  

• «Открытые системы»:  

www.osp.ru/os/index.html  

• «Пожары и чрезвычайные ситуации: предотвращение, ликвидация»:  

elibrary.ru/title_about.asp?id=27934  

• «ПортНьюс»:  

www.portnews.ru (Информационный портал)  

• «Прикладная юридическая психология»:  

elibrary.ru/title_about.asp?id=28164  

• «Приволжский научный журнал»:    

www.pnj.nngasu.ru/   

• «Природа» (ежемесячный научно-естественный журнал РАН):  

www.ras.ru/publishing/nature.aspx  

• «Природа и человек. ХХI век»:  

www.namsvet.ru/  

• «Проблемы информатики»:  

elibrary.ru/title_about.asp?id=30275  

• «Проблемы прогнозирования»:  

elibrary.ru/title_about.asp?id=9007  

• «Проблемы прогнозирования»:  

www.ecfor.ru/fp/index.php?pid=archive  

• «Проблемы современной экономики»:  

www.m-economy.ru/  

• «Проблемы теории и практики управления»:  

www.uptp.ru/ (Аннотации статей, некоторые статьи в полном тексте)  

• «Проблемы управления»:  

pu.mtas.ru  

• «Программные продукты и системы»:  

www.swsys.ru/index.php  

• «Пространственная экономика»:  

www.spatial-economics.com  

• «Разведка и охрана недр»:  

www.vims-geo.ru/Publication/Publication_j1.aspx  

• «Регион: экономика и социология»:  

elibrary.ru/title_about.asp?id=7623  

• «Регионология»:regionsar.ru  

   • «Речной транспорт 21 век»:  

rivtrans.com  

• «Российский адвокат»:  

gra.litsa.ru/  

• «Российский внешнеэкономический вестник»:  

www.vavt.ru/journal/site/journal  

• «Российский журнал менеджмента»:  

www.rjm.ru/  
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• «Российский химический журнал» (ЖРХО им. Д.И. Менделеева):  

www.chem.msu.ru/rus/journals/jvho/welcome.html  

• «Российский юридический журнал»:  

http://www.ruzh.org/  

• «Российское судоходство»:  

www.rus-shipping.ru/ru/ (Электронная версия газеты)  

• «Связь и навигация»:  

ncmagazine.ru/  

• «Совет ректоров»:  

elibrary.ru/title_about.asp?id=27213  

• «Социологические исследования»:  

www.isras.ru/socis.html  

• «Социологический журнал»:  

www.isras.ru/Magazines.html     

• «Социология города»:  

elibrary.ru/title_about.asp?id=28561  

• «Стандарты и качество»:  

www.stq.ru/stq/archive.php (Полные тексты из архива статей)  

• «Стандарты и мониторинг в образовании»:  

www.russmag.ru/mmenu.php?id=59 (Электронные версии некоторых выпусков)        

• «Строительные и дорожные машины»:  

www.sdmpress.ru/ (Аннотации статей, рубрикатор, избранные статьи в полном тексте)  

• «Техническая акустика»:  

elibrary.ru/title_about.asp?id=7319  

• «Технологии безопасности и инженерные системы»:  

www.tb-is.ru/  

• «Технологии техносферной безопасности»:  

elibrary.ru/title_about.asp?id=27926  

ipb.mos.ru/ttb/  

• «Транспорт России»:  

www.transportrussia.ru/ (Газета)  

• «Уголовный процесс»    

www.ugpr.ru/ (Полные тексты статей до 2009 г, далее только аннотации статей)  

• «Управление персоналом»:  

www.top-personal.ru/magazines.html     

• «Учет и статистика»:  

www.uchet.rsue.ru  

• «Учет и статистика»:  

elibrary.ru/title_about.asp?id=10484               

• «Филологические науки. Вопросы теории и практики»:  

www.academyrh.info/     

• «Философия и общество»:  

elibrary.ru/issues.asp?id=7312  

• «Философия права»:  

elibrary.ru/issues.asp?id=9224  

• «Философские науки»:    

www.academyrh.info/main.php?page=4&act= (Полные тексты статей с 2005 г.)  

• «Философский журнал»:  

elibrary.ru/title_about.asp?id=30125  

• «Финансовое право»: Консультант Плюс  

• «Финансовые исследования»:  

finis.rsue.ru/     

• «Финансы»: Консультант Плюс  

• «Фундаментальные исследования»:  

elibrary.ru/title_about.asp?id=10121  
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• «Хозяйство и право»: Консультант Плюс  

• «Химия растительного сырья»:  

chem.wood.ru  

• «Человек и образование»:  

obrazovanie21.narod.ru  

• «ЭКО. Всероссийский экономический журнал»:  

econom.nsc.ru/eco/INDEX.htm (Аннотации статей. Полные тексты избранных статей)  

• «Экологический консалтинг»:  

elibrary.ru/title_about.asp?id=9516  

• «Экологическое право»: Консультант Плюс  

• «Экология и жизнь»:  

www.ecolife.ru/  

• «Экология промышленного производства»:  

elibrary.ru/title_about.asp?id=9263  

• «Экология человека»:  

elibrary.ru/issues.asp?id=9265  

• «Экономика и управление»:  

spbame.ru/index.php?dn=article&to=art&id=474  

elibrary.ru/issues.asp?id=9270  

• «Экономика и экологический менеджмент»:  

economics.open-mechanics.com/  

elibrary.ru/title_about.asp?id=28286  

• «Экономика образования»: elibrary.ru/issues.asp?id=31832  

• «Экономическое возрождение России»:  

www.e-v-r.ru/ (Полные тексты статей. Рефераты статей за текущий год)     

• «ЭЛЕКТРОНИКА: Наука, Технология, Бизнес»:  

www.electronics.ru  

• «Эффективное антикризисное управление»:  

elibrary.ru/title_about.asp?id=31044  

• «Юристъ – правоведъ»:    

elibrary.ru/issues.asp?id=9307  

• «Ядерная и радиационная безопасность»:  

www.secnrs.ru/publications/nrszine  

• «Язык и культура»:  

vestnik.tsu.ru/language  

Зарубежные периодические издания в открытом доступе:  

 

– IMO News  

– Hydro international (Международный Гидрографический журнал)  

– Baltic transport journal (журнал Балтийского транспорта).  

 

Вы можете пользоваться интернет архивом журнала за 6 последних лет.  

 

– Oceanologia (Журнал океанологии Института океанологии при Польской Академии 

Наук)  

 

– Marine Accident Investigation Branch (MAIB) – публикации отделения расследований 

морских происшествий (Великобритания)  

 

– European Maritime Safety Agency – публикации европейского агентства морской 

безопасности  

http://chem.wood.ru/
http://obrazovanie21.narod.ru/
http://econom.nsc.ru/eco/INDEX.htm
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=9516
http://www.ecolife.ru/
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=9263
http://elibrary.ru/issues.asp?id=9265
http://spbame.ru/index.php?dn=article&to=art&id=474
http://elibrary.ru/issues.asp?id=9270
http://economics.open-mechanics.com/
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=28286
http://elibrary.ru/issues.asp?id=31832
http://www.e-v-r.ru/
http://www.electronics.ru/
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=31044
http://elibrary.ru/issues.asp?id=9307
http://www.secnrs.ru/publications/nrszine
http://vestnik.tsu.ru/language
http://www.imo.org/MediaCentre/NewsMagazine/Pages/Home.aspx
http://www.hydro-international.com/issues.
http://www.baltictransportjournal.com/pdf-archive/btj-free-on-line-archive,179html
http://www.iopan.gda.pl/oceanologia/issues.html
http://www.maib.gov.uk/publications
http://www.emsa.europa.eu/emsa-documents/latest.html


Информация о сайтах издательств 
и книготорговых организаций 

Издательство Адрес Специализация 

Издательский 
центр«Академия» 

http://www.academia-
moscow.ru 

универсальная 

Литературно-издательское 
агентство»Академический 
проект» 

http://www.aprogect.ru/  универсальная 

Издательско-книготорговый 
центр«Академкнига» 

http://www.akademkniga.ru/  научная 

Издательский 
дом«Альянс» 

http://www.aliansbook.ru  универсальная 

Издательство  «Аспект 
Пресс» 

http://www.aspectpress.ru  универсальная 

Центральный коллектор 
библиотек  «БИБКОМ» 

http://www.ckbib.ru  универсальная 

ООО 
Издательство«БИНОМ. 
Лаборатория знаний» 

http://www.lbz.ru  естественные науки 

Книготорговая 
площадка«Все книги 
России» 

 http://www.knigirossii.ru универсальная 

Книжные новинки 
на портале «Вся экология» 

http://ecoportal.su/books.ph
p  

экология 

Издательство «Высшая 
школа» 

http://www.vshkola.ru универсальная 

Издательско-торговая 
корпорация «Дашков и К» 

http://www.dashkov.ru  универсальная 

Издательская 
группа «Дело и сервис» 

http://www.dis.ru  экономика, право 

Издательский 
дом «Додэка — XXI» 

http://www.dodeca.ru/  радиоэлектроника, 
электротехника 

Издательский 
дом «Интеллект» 

http://www.id-intellect.ru/ научно-техническая 
литература 

Издательский дом «Инфра-
М» 

http://www.infra-m.ru универсальная 

Издательский торговый 
дом «КноРус» 

http://www.book.ru универсальный 

Издательство  «Лань» http://www.lanbook.com/  универсальный 

Информационно-
издательское агентство 
«ЛИК» 

http://www.licpublish.ru  универсальный 

Издательство «Моркнига» http://www.morkniga.ru/ Морская литература 

http://www.academia-moscow.ru/
http://www.academia-moscow.ru/
http://www.aprogect.ru/
http://www.akademkniga.ru/
http://www.aliansbook.ru/
http://www.aspectpress.ru/
http://www.ckbib.ru/
http://www.lbz.ru/
http://www.knigirossii.ru/
http://ecoportal.su/books.php
http://ecoportal.su/books.php
http://www.vshkola.ru/
http://www.dashkov.ru/
http://www.dis.ru/
http://www.dodeca.ru/
http://www.id-intellect.ru/
http://www.infra-m.ru/live/
http://www.book.ru/
http://www.lanbook.com/
http://www.licpublish.ru/


Издательский центр«Март» http://www.martdon.ru/ универсальная 

Издательство МГТУ им. 
Баумана 

http://baumanpress.ru/  универсальная 

Издательство Московского 
энергетического 
институтата  (МЭИ) 

http://www.mpei-
ublishers.ru 

электротехника, 
теплоэнергетика, физика 

Издательство «Наука» http://www.naukaran.ru  научная 

Галерея книги «Нина» http://www.kniginina.ru  гуманитарные науки 

Издательство «Новое 
знание» 

http://wnk.biz/  универсальный 

Издательский Дом «Питер» http://www.piter.com  гуманитарные науки, 
техника,  
право, экономика 

Издательство  «Проспект» http://www.prospekt.org/  учебная литература 
для Вузов 

Издательство«Теплотехни
к» 

http://www.ladigichev.ru  универсальная 

Издательство «Физматлит» http://www.fml.ru естественные науки 

Издательство«Экономика» http://www.economizdat.ru  экономика 

Издательско-книготорговое 
объединение «Юрайт» 

http://www.urait.ru  право 

Книжное издательство 
«Проспект Науки» 

 
многопрофильное 
издательство, 
выпускающее учебно-
методическую литературу 
для высшего 
образования. При этом 
продукция состоит 
из учебной, справочной 
и научной литературы. 
Большинство изданий 
«Проспекта Науки» 
соответствуют 
государственным 
образовательным 
стандартам и имеют 
грифы либо 
Министерства 
образования и науки 
РФ, либо 
соответствующих учебно-
методических 
объединений 

 

 

 

http://www.martdon.ru/
http://baumanpress.ru/
http://www.mpei-ublishers.ru/
http://www.mpei-ublishers.ru/
http://www.naukaran.ru/
http://www.kniginina.ru/
http://wnk.biz/
http://www.piter.com/
http://www.prospekt.org/
http://www.ladigichev.ru/
http://www.fml.ru/
http://www.economizdat.ru/
http://www.urait.ru/
http://www.prospektnauki.ru/index.php?rub=9


Информация о библиотеке 

Информация о библиотеке 

ОГБПОУ  «Томский  техникум водного транспорта и 

судоходства» 

Книжный фонд библиотеки насчитывает более 50 000 экземпляров и представлен 

литературой по всем отраслям знаний. Студенты могут заниматься в читальном зале 

библиотеки, оборудованном компьютерами с выходом в Интернет. Студенты имеют 

возможность доступа к современным информационным базам, в том числе 

к электронно-библиотечным системам, сформированным на основании прямых 

договоров с правообладателями учебной и учебно-методической литературы, 

методических пособий. За прошедший год было приобретено учебников и учебно-

методической литературы на бумажных носителях в количестве 822 книги на сумму 

479281 рублей. 

Сведения о правообладателе электронно-библиотечной системы и заключенном 

с ним договоре, включая срок действия заключенного договора 

ЭБС «IPRbooks». Правообладатель: ООО «Ай Пи Эр Медиа», Саратов, Договор № 

4217/18 от 18.06.2018, срок действия договора: с 01.09.2018 до окончания срока 

действия лицензии на доступ к электронно-библиотечной системе на 365 дней. 

Для работы с электронно-библиотечной системой студентам необходимо зайти 

на сайт http://www.iprbooks.ru  с любого компьютера ОГБПОУ  «Томский  техникум 

водного транспорта и судоходства», подключенного к локальной сети техникума, 

а для работы с электронно-библиотечной системой дома, необходимо пройти 

регистрацию. 

В электронно-библиотечной системе обеспечен доступ к более 18000 полнотекстовых 

изданий учебной и профессиональной литературы и более 4000 номеров журналов. 

ЭБС «Моркнига». Правообладатель ООО  «Моркнига», г.Москва. Договор № 133 

от 25.03.2014, срок действия договора: 1 год. 

Для работы с электронно-библиотечной системой студентам необходимо зайти 

на сайт http://www.morkniga.ru  с любого компьютера ОГБПОУ  «Томский  техникум 

водного транспорта и судоходства», подключенного к локальной сети техникума, 

а для работы с электронно-библиотечной системой дома, необходимо пройти 

регистрацию. 

Деятельность библиотеки техникума направлена на содействие учебному, научному 

и воспитательному процессам с целью повышения качества образования путем 

использования всего инструментария библиотечно-библиографической работы 

и коммуникативных технологий. Библиотека является образовательно-

информационным и культурно-просветительским центром, обеспечивая доступ 

к информации, знаниям, культурным ценностям, посредством использования 

библиотечно-информационных ресурсов на различных носителях: книжный фонд, 

фонд периодических изданий, электронные издания CD-диски, базы данных, 

компьютерные сети и т.д. 

http://www.iprbooks.ru/
http://www.morkniga.ru/


Электронный каталог библиотеки насчитывает около 8000 библиографических 

записей, где представлены учебники, методические указания, монографии, учебные 

пособия и т.д. 

Обслуживание читателей 

Библиотечное обслуживание строится на сочетании взаимосвязанных процессов – 

библиотечного, справочно-информационного. Работа с читателями библиотеки 

строится на принципах комплексного подхода, систематичности, наглядности, полного 

удовлетворения запросов. Пользование нашей библиотекой бесплатное. Читатели 

имеют право получать во временное пользование книги, альбомы, журналы в порядке 

установленных правил. Обслуживание ведётся на абонементе и в читальном зале. 

В читальном зале библиотеки организован свободный доступ к внешним электронным 

образовательным ресурсам Интернет: электронному каталогу библиотеки, 

электронным ресурсам библиотеки, электронно-библиотечной 

системе : http://www.iprbooks.ru , ЭБС «Моркнига», ЭБС «Юрайт»(Легендарные книги и 

ИКПП – Индивидуальная книжная полка преподавателя). 

Книжные выставки 

Для проведения наглядной пропаганды произведений печати в библиотеке ОГБПОУ  

«Томский  техникум водного транспорта и судоходства» организуется выставочная 

работа — показ книг и материалов, раскрывающих её содержание. 

Читатели и посетители библиотеки могут наблюдать постоянно обновляющиеся 

книжные выставки. Библиотека оформляет выставки: тематические, жанровые, 

выставки-просмотры, к юбилейным датам, которые направлены 

на профессиональное, патриотическое, нравственное, эстетическое воспитание 

студентов. 

В условиях открытого доступа эффективны развернутые на столах или выставочных 

стеллажах книжные и книжно-иллюстративные выставки, основная цель которых – 

привлечь внимание читателей к книге. 

Библиографическое и справочно-информационное обслуживание 

Справочно-библиографический фонд библиотеки состоит из универсальных 

и отраслевых энциклопедий, энциклопедических и отраслевых словарей, каталогов 

и картотек, атласов и т.д. Для читателей представлены толковые, языковые, 

терминологические, страноведческие, юридические, технические словари. 

Индивидуальная и групповая информация по  «Новинкам» проводится в читальном 

зале. Здесь же находится стенд «Библиотека информирует», где регулярно 

вывешиваются списки новых поступлений, «Информационные бюллетени», списки 

должников и другая информация. 

Комплектование и учёт фонда 

Книжный фонд библиотеки ОГБПОУ  «Томский  техникум водного транспорта и 

судоходства» формируется в соответствии с профилем профессиональных 

образовательных программ и информационных потребностей пользователей. Каждый 

преподаватель может принять участие в комплектовании библиотечного фонда 

научными, учебными изданиями и другими видами образовательных документов. 

Информацию о новых изданиях можно найти на сайтах издательств и книготорговых 

организаций. Библиотека сотрудничает с книготорговыми фирмами «Моркнига», 

«Юрайт», «Лань», «Академия», «Транслит». 



Заявки на учебную и научную литературу принимаются заведующей библиотекой. 

Методическая работа библиотеки 

Для библиотеки ОГБПОУ  «Томский  техникум водного транспорта и судоходства» 

координационным методическим центром по библиотечной деятельности в Томске 

является методическое объединение ССУзов, в работе которого наша библиотека 

принимает участие. Со страниц журнала «Библиотека», узнаём о новинках 

в библиотечной практики, о новых приёмах в работе, изменениях в книжном мире 

и по возможности используем в своей работе. 

Библиотека участвует в мероприятиях библиотек города. 

Все усилия библиотеки направлены на то, чтобы сделать работу более 

содержательной, стремиться к наиболее полному удовлетворению постоянно 

растущих информационных потребностей читателей. 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Год основания библиотеки – 2007-14 

Общая площадь 81,3 кв.м. 

Помещение для библиотеки и фонда: 46,1 кв.м. 

Помещение читального зала: 35,2 кв.м. Посадочных мест – 15. 

Материально-техническое обеспечение библиотеки (оборудование): 

✓ Компьютер – 7 шт; 

✓ Ноутбук – 1 шт; 

✓ Принтер ч/б – 2 шт; 

✓ Принтер-сканер цветной – 1 шт; 

✓ Сканер – 1 шт; 

✓ Плазменная панель SAMSUNG – 1 ШТ; 

✓ DVD-VHS-проигрыватель LG – 1 шт. 

2. Сведения о кадрах 

Штат библиотеки 1 человек. 

Швецова Ирина Геннадьевна – зав. библиотекой. 

Базовое образование: окончила НГАВТ. 

Трудовой стаж с 1989 года. Стаж библиотечной работы 29 лет; в данной библиотеке 29 

лет. 

 

3. Учебно-методическая документация 

 

№ 
п/п 

Наименование документа Год 
утверждения 
(составления) 

Кем 
утвержден 

Когда получен 
(составлен, 
разработан, 
изготовлен) 

Примеча
ние 

1. Правила пользования библиотекой 2014 г. Сентябрь 2014 г.  

2. Должностная инструкция заведующей 
библиотеки 

2018 г. 
Андреев А.А. 

Сентябрь 2018 г.  

3. План работы библиотеки на 2018-
2019 учебный год 

2018 г. 
Андреев А.А. 
Чернова И.Н.   

Август 2018 г.  

4. Закон РФ от 10.07.92г. №3266-I «Об Статья 5.п.13, ШБ №4-5, 2009г.,  



образовании» статья 
13.,статья 29, 
статья 50.п.4, 
статья 51 

стр.36-37 

5. Закон РФ «Об основных гарантиях 
прав ребенка в РФ» 

Статья 14.1 ШБ №4-5, 2009г., 
стр.37 

 

6. Авторское право: что необходимо 
знать библиотекарю 

Панкеев И.А., 
академик 
РАЕН 

ШБ №6-7, 2008 г., 
стр.151-155 

 

7. «Инструкция об учете библиотечного 
фонда» 

Мин.культур
ы РФ от 
02.12.1998г. 

ШБ №3, 2001г.  

8. Метод.рекомендации по применению 
Инструкции в ОУ 

Козлова О.В. 
от 24.08.2000 

ШБ №3, 
2001г.,стр.3-12 

 

9. Манифест ИФЛА об Интернет Г.Гаага от 1 
мая 2002г. 

ШБ №2, 2003г., 
стр.20-21 

 

10. Использование ПК в биб-ке: правовые 
акты, Сан ПиНы, поддержка здоровья 

В.Л.Винокур ШБ №3, 2007г., 
стр63-65. ШБ 
№2,2007г., стр.63-
74 

 

11. Фандрайзинг.Альтернативные возм-ти 
финансир-я биб-ки 

Збаровская 
Н.В., Баталов 
А. 

ШБ №8, 2002г., 
стр.25-27, ШБ № 3, 
2000г., стр 8-11 

 

12. Национальная программа поддержки 
и развития чтения(проект) 

Сеславинский 
М.В.,Степаши
н С.В. 2007-
2020гг 

ШБ №9-10, 2006г., 
стр.20-43 

 

13. Сколько мероприятий полагается 
провести в течении года 1 
библиотекарю? 

Винокур В.Л., 
юрист 

ШБ № 9-10, 
2006г., стр.117-119 

 

14. Манифест ИФЛА об Интернете Приложение ШБ № 9-10, 
2006г., стр 116 

 

15. Закон РФ «Об образовании» Извлечение о 
компетентнос
ти ОУ и соц. 
гарантиях 

ШБ №3, 2000г., 
стр 3-4 

 

Правила пользования библиотекой 

Порядок пользования абонементом:  

• Ежегодно, с 1 сентября производится перерегистрация читателей с уточнением 

анкетных данных о читателе с внесением изменений;  

• Сроки выдачи книг: учебники по общеобразовательным предметам сроком на учебный 

год или на время изучения данного предмета;  

• Сроки выдачи книг: учебники и книги профессионального цикла, художественная 

литература, научно-познавательная литература сроком на 15 дней;  

• Срок пользования литературой может быть продлен по просьбе читателя, если на 

указанное время нет спроса со стороны других пользователей библиотеки;  

• Читатели расписываются в читательском формуляре за каждый экземпляр изданий.  

Порядок пользования читальным залом абонемента:  

• Выдача литературы для работы в читальном зале производится по билету учащегося 

ТТВТС;  

• Литература, предназначенная для использования в читальном зале, на дом не выдаётся;  



• Запрещается выносить литературу из читального зала. В случае нарушения этого 

правила, читатели могут быть лишены права пользования библиотекой на срок, 

определяемый заведующим библиотекой;  

• Энциклопедии, справочные издания, редкие и ценные книги, журналы и другие 

издания периодической печати выдаются для работы только в читальном зале;  

• Число книг, произведений печати, выдаваемых в читальном зале, как правило, не 

ограничивается.  

Порядок записи читателей в библиотеку.  

1. Учащиеся записываются в библиотеку после посещения библиотечных уроков по 

списку учебной группы в индивидуальном порядке при предъявлении студенческого 

билета.  

2. Преподаватели, другие сотрудники ТТВТС записываются в библиотеку по паспортным 

данным.  

3. На каждого читателя заполняется читательский формуляр установленного образца, 

который считается документом, дающим право пользоваться библиотекой.  

4. При записи читатели должны ознакомится с правилами пользования библиотекой и 

подтвердить обязательство об их выполнении своей подписью на читательском 

формуляре.  

5. Читательский формуляр является документом, удостоверяющий факт и дату выдачи 

читателю печатных источников информации и их возвращения в библиотеку.  

6. Выбывающие из библиотеки читатели должны сдать имеющиеся у них библиотечные 

книги, другие произведения печати и получить обходной лист библиотеки.  

7. В случае уклонения от возврата книг в библиотеку документы учащемуся в учебной 

части не выдаются. Документы учебная часть выдаёт только при наличии обходного 

листа библиотеки.  

8. Сотрудники техникума при увольнении подписывают обходной лист, в котором 

ставится штамп библиотеки и подпись библиотекаря об отсутствии задолженности 

книг и аннулировании формуляра читателя.   

Права, обязанности и ответственность читателей. 

• Читатель имеет право бесплатно пользоваться основными библиотечно-

информационными услугами;  

• Получать во время пользования из фонда библиотеки книги, другие произведения 

печати и иные документы на традиционных и электронных носителях;  

• Получать практическую помощь в приобретении навыков и умении самостоятельного 

пользования книгой, информацией, библиотекой;  

• Получать консультационную помощь в поиске и выборе произведений печати и других 

источников информации;  

• Продлевать срок пользования литературой в установленном порядке;  

• Пользоваться справочно-библиографическим и информационным обслуживанием, 

используя каталоги и картотеки, представленные в электронном или бумажном виде;  

• Дополнительные услуги читатель может получить за установленную плату;  

• Перечень и стоимость дополнительных платных услуг разрабатывается и определяется 

каждой отдельной библиотекой и утверждается руководителем образовательного 

учреждения;  

• Читатель имеет право принимать участие в мероприятиях, проводимых библиотекой, 

избираться в ее читательский актив, отказывать библиотеке практическую помощь; 

 

Читатели обязаны бережно относиться к книгам, другим произведениям печати и 

иным материалам, полученным из фондов библиотеки:  

o возвращать их в установленные сроки;  

o не выносить их из помещения библиотеки, если они не записаны на 

читательском формуляре или других учетных документах;  

o не делать в них пометок, подчеркиваний;  

o не вырывать и не загибать страниц;  



o не нарушать расстановки в фондах открытого доступа;  

o не вынимать карточек из каталогов и картотек.  

 

• Читатель может пользоваться ценными и единственными экземплярами книг, другими 

произведениями печати только в читальном зале библиотеки;  

• При получении книг, других произведений печати и иных документов читатели 

должны тщательно просмотреть их и в случае обнаружения каких-либо дефектов 

сообщить об этом библиотечному работнику, который сделает соответствующую 

пометку;  

• Ежегодно читатели обязаны проходить перерегистрацию в начале учебного года с 

предъявлением всей числящейся за ними литературы. Читатели, не прошедшие 

перерегистрацию, библиотекой не обслуживаются;  

• При нарушении сроков пользования книгами, другими произведениями печати и 

иными документами без уважительных причин, к читателям применяются в 

установленном порядке административные санкции (как правило, временное лишение 

права пользоваться библиотекой);  

• В случае утраты или неумышленной порчи книги, других произведений печати или 

иных документов, читатель обязан заменить их такими же, либо копиями или 

изданиями, признанными библиотекой равноценными. При невозможности замены, 

читатель должен возместить реальную рыночную стоимость изданий или иного 

документа. Стоимость утраченных, испорченных книг, произведений печати или иных 

документов определяется заведующим библиотекой по ценам, указанным в учетных 

документах библиотеки, с применением коэффициентов по переоценке библиотечных 

фондов;  

Читатели обязаны соблюдать правила пользования библиотекой. Читатели, нарушившие 

правила пользования библиотекой или причинившие библиотеке ущерб, компенсируют его в 

размере, установленным правилами пользования библиотекой, а также несут иную 

ответственность в случаях, предусмотренных действующим законодательством.  

 

ПЕРЕЧЕНЬ  
периодических изданий, получаемых  ОГБОУ СПО «ТТВТС»  

в период с 2015 – 2019г. 

№ 
п/п 

Наименование издания Год выписки 
Количество 

экземпляров 

1. 
Методист с приложениями. 
Комплект 

2015-19 1 

2. 
Почтовая связь. Техника и 
технологии 

2015-17 1 

3. Всемирный почтовик 2015-17 1 
4. Почта России 2015 1 
5. Радиоконструктор  2015-17 1 

6. 
Профессиональная биб-ка 
заместителя директора 

2015-17 1 

7. Почтовые вести 2015-19 1 
8. Техника молодежи 2017 1 
9. Завуч  2015-17 1 

10. Классный руководитель 2015-17 1 
11. Наука и техника 2017 1 



12. Школьная библиотека 2015-17 1 

13. 
Научно-методический журнал 
замдиректора школы 

2015-17 1 

14. Юный техник и изобретатель 2017 1 

15. 
Профессиональное образование в 
России и за рубежом 

2017-19 1 

16. Вестник Образования России 2017 1 
17. Комсомольсая правда в Томске 2015-2017 1 
18. Знание-сила 2015-17 1 
19. 1000 советов 2015-19 1 
20. Аргументы и факты 2015-19 1 
21. Томский вестник 2015-17 1 
22. Ваши личные финансы 2018-19 1 
23. Комсомольская правда 2015-19 1 
24. Школьные технологии 2015-19 1 

25. Народное образование  2015-19 1 

26. Морской сборник 2015-19 1 

27. Морские вести России 2015-19 1 
28. Речной транспорт XXI век 2015-19 1 
29. Морской флот 2015-19 1 

 

 

Периодика, доступная в библиотеке ОГБПОУ  

«Томский  техникум водного транспорта и 

судоходства» 

ГАЗЕТЫ 

Вид Название Тематика 



 

Морские 
вести 

России 

Газета водного транспорта «Морские 
вести России» издается Федеральным 
агентством морского речного траспорта 
(Росморречфлот) Минтранса России и 
выходит под эгидой Морской коллегии 
при Правительстве РФ. Газета выходит 
1 и 2 раза в месяц (всего 18 номеров в 
год) 

 

http://www.morvesti.ru  

 

Транспорт 
России 

Всероссийская еженедельная 
газета «ТранспортРоссии» —
 официальный печатный орган 
Министерства транспорта 
Российской Федерации, учреждена 
в 1998 году. Газета «Транспорт России» 
адресована руководителям всех 
уровней государственной власти, 
а также специалистам и руководителям 
предприятий отрасли. 

 
Темами публикаций являются 
перспективы развития транспортного 
комплекса, транспортной науки 
и образования, практика работы 
по обеспечению безопасности 
на транспорте, а также материалы 
по нормативно-правовому 
регулированию в сфере воздушного, 
морского, внутреннего водного, 
железнодорожного, автомобильного 
и авиационного транспорта. 

 
В газете «Транспорт России» регулярно 
выходят специальные полноцветные 
выпуски Федеральных агентств 
Министерства транспорта РФ, а также 
региональные и корпоративные 
приложения. 

http://www.transportrussia.ru/ 

http://www.morvesti.ru/
http://www.transportrussia.ru/


 

Аргументы 
и факты 

Советский информационный бюллетень, 
а затем советская и российская газета. 
Издаётся с 1978 года, с 1988 года - как 
газета. Крупнейшая еженедельная 
общественно-политическая газета 
России; тираж - более 1 млн экз. Газета 
является одним из самых популярных 
российских изданий за рубежом 

 Аргументы и Факты, о главных 
событиях в России и мире. Новости 
российских регионов, важные события и 
происшествия. Новости политики, 
экономики, культуры и спорта. События 
науки и технологий, последние открытия 
ученых. Газета выходит 4 раза в месяц. 

http://www.aif.ru  

 

Московский 
комсомолец 

 

Российская ежедневная общественно-
политическая газета. Распространяется 
во всех 85 субъектах РФ, странах СНГ, а 
также в ближнем и дальнем зарубежье. 
Слоган газеты и всего концерна: 
«Актуальность и достоверность - не 
лозунг, а принцип существования» 

https://www.mk.ru  

 

Почтовые 
Вести 
 

Адресованная коллективу Почты России 
газета представляет собой площадку 
для обсуждения актуальных тем, 
посвященных стратегии развития 
Почты, проблемным вопросам 
и эффективным путям их решения, 
особенностям работы почтовиков 
в разных уголках России. 

Обмен передовым опытом между 
сотрудниками отделений почтовой связи 
различных регионов страны помогает 
выполнять одну из важнейших миссий 
издания: способствовать 
профессиональному развитию 
и карьерному росту персонала путем 
дистанционного обучения на страницах 
газеты. 

http://www.russianpost.ru 

http://www.aif.ru/
https://www.mk.ru/
http://www.advmarket.ru/go.htm?link=http://www.russianpost.ru


 

1000 
советов 

1000 советов» – это море открытий. 
Здесь можно найти ответы на любые 
вопросы, советы психологов, 
консультации юристов, полезную 
информацию о садоводстве и 
огородничестве, кулинарии и дизайне 
интерьеров, рукоделье, хобби и 
здоровом образе жизни. В газете вы 
можете прочитать реальные жизненные 
истории и поделиться своими, 
обменяться знаниями и опытом. 

ЖУРНАЛЫ 

 

Морской флот Информационно-
аналитический 
журнал «Морскойфлот» 
освещает деятельность 
российского судоходства 
и всех процессов, связанных 
с морскими перевозками 
внешнеторговых грузов РФ. 

Журнал выходит 6 
раз в год под эгидой Морской 
коллегии при Правительстве 
РФ и при поддержке 
Федерального агентства 
морского и речного 
транспорта (Росморречфлот) 
Минтранса России. 

http://www.morvesti.ru/izdan
iya/mf/index.php< 

 

Речной транспорт международный журнал 
речников, центральный 
печатный орган отрасли 
речного транспорта России, 
научно-популярное издание, 
включенное в Перечень 
ВАК Министерства 
образования и науки РФ. 

Периодичность — 5 
раз в год. 

http://rivtrans.com/ 

http://www.morvesti.ru/izdaniya/mf/index.php
http://www.morvesti.ru/izdaniya/mf/index.php
http://rivtrans.com/


 

Морской сборник Старейший журнал Военно-
Морского Флота. Рассчитан 
на кадровый офицерский 
состав, курсантов высших 
военно-морских училищ, 
офицеров запаса и лиц, 
интересующихся ВМФ.  

 

Методист Журнал "Методист" 
посвящен вопросам 
повышения 
профессионального 
мастерства педагогических 
работников детских садов, 
школ, ВУЗов, техникумов и 
колледжей, а также 
педагогов дополнительного 
образования 
и методистов всех уровней 
и направлений. С 2006 года 
выходят научно-
методические журналы "Биб
лиотека" и "Мастер-класс" 

 

Мастер-класс Журнал "Мастер-
класс" посвящен 
рассмотрению 
практического опыта 
педагога: уроки, мастер-
классы, 
рабочие программы, планы 
внеурочной деятельности и 
др. 

 

Профессиональное 
образование в 

России и за рубежом 

Рецензируемый научно-
образовательный журнал 
«Профессиональное образ
ованиев России и за рубеж
ом» выходит с августа 2009 
года.  

Журнал способствует 
укреплению международных 
связей в области педагогики 
и профессионального обра
зования, развитию 
академической и 
профессиональной 
мобильности. 

prof-obr42.ru 

http://metobraz.ru/magazin/folder/zhurnal-master-klass
http://metobraz.ru/magazin/folder/zhurnal-master-klass
http://prof-obr42.ru/


 

Народное 
образование 

Научно-
практический журнал, 
охватывающий широкий 
спектр современных 
проблем образовательной 
практики и педагогической 
науки. Журнал входит в 
Перечень рецензируемых 
научных изданий ВАК РФ 

http://narodnoe.org  

 

Школьные 
технологии 

Научно-практический 
журнал. Профессиональный 
журнал для технологов 
учебного дела, школьных 
завучей, методистов, 
преподавателей системы 
высшего образования. 
Основные рубрики: 
«Социокультурные и 
педагогические контексты 
технологизации»; 
«Концепции, модели, 
проекты»; «Внедрение и 
практика»; «Педагогическая 
техника», «Экспертиза, 
измерения, диагностика». 

Специализированное программное обеспечение для проверки знаний 
студентов судоводительской и судомеханических 
специальностей«Дельта-Тест»: 

• «Дельта-ГМССБ» 

• «Дельта-Судоводитель» 

• «Дельта-Судомеханик» 

• «Дельта-Электромеханик» 

Электронные образовательные ресурсы на CD 

 

 

 

 

 

 

http://narodnoe.org/

