
Библиотека Коломенского аграрного колледжа ведет свою историю с 

1942 года – года открытия Коломенской сельскохозяйственной школы. 

 

Библиотека является важной составной и неотъемлемой частью 

колледжа. Ей принадлежит ведущая роль в обеспечении всеобщего доступа к 

знаниям и информации, а значит и в продвижении образовательного процесса. 

Основная задача, стоящая перед сотрудниками библиотеки – оперативное и 

качественное обеспечение информацией студентов, преподавателей. 

 

Основные задачи библиотеки Коломенского аграрного колледжа – 

библиотечное и информационно-библиографическое обеспечение учебной и 

научной деятельности учебного заведения, комплектование и хранение 

литературы и других материалов, ведение каталогов, научно-

исследовательская работа по изучению и описанию фондов, а также 

компьютеризация информационно-библиографических процессов. 

 

В настоящее время библиотека располагает читальным залом на 42 

места, который расположен на 2 этаже учебного корпуса. Фонд библиотеки 

насчитывает около 58 тысяч экземпляров печатных документов учебной, 

научной, учебно-методической, справочной и художественной литературы. 

 

Комплектование фонда ведется на основе бесплатного федерального 

экземпляра отечественных изданий.  

Ежегодно фонд библиотеки обновляется печатными, электронными и 

периодическими изданиями. 

Условно фонд библиотеки колледжа можно разделить на: 

- фонд справочной литературы 

- фонд учебной литературы 

- фонд художественной литературы. 



В библиотеке представлены алфавитный и систематический каталоги, 

каталог журнальных и газетных статей, а также электронный каталог. 

Всем нашим читателям — студентам и сотрудникам колледжа, 

предоставлена бесплатная возможность получать учебную и научную 

литературу, пользоваться каталогами, читальным залом, помощью 

библиографа. 

 

За год библиотеку посещает до 27.000 читателей. 

Библиотека работает ежедневно с 8.30 до 16.00 (суббота с 08.30 до 13.00) 

без перерыва на обед, воскресенье – выходной день. Последняя пятница 

месяца – санитарный день. 

 

Сотрудники библиотеки всегда находится в творческом поиске, 

совершенствуют технологические процессы, внедряют новые формы работы, 

создают более комфортные условия для своих читателей. 

 

Сегодня библиотека Коломенского аграрного колледжа – современное 

информационное подразделение учебного заведения, и потенциал библиотеки 

далеко не исчерпан. У сотрудников есть много задач, планов, идей и энергии 

для их воплощения. 

 

Заведующая библиотекой - Ковальская Алла Александровна 

Телефоны для справок: (496) 616-66-54, 616-66-49 

e-mail: mo_kolagrkoll@mosreg.ru 

 


