
Сведения о библиотеке 

Библиотечно-информационный центр (БИЦ) Красноярского колледжа сферы услуг 

и предпринимательства играет значимую роль в совершенствовании качества 

информационно-методического обеспечения образовательного процесса. 

Главной задачей БИЦ является организация комплексного библиотечно-

информационного обслуживания всех категорий пользователей, обеспечение их 

свободного и безопасного доступа и информации, знаниям, культурным ценностям БИЦ, 

как информационного и культурно-образовательного центра. 

К услугам пользователей БИЦ предоставляет комплекс информационных 

технологий: современная локальная сеть с выходом в Интернет, электронный каталог, 

электронные библиотечные системы «Лань», «ЮРАЙТ», «ZNANIUM», электронные 

образовательные ресурсы издательского центра «Академия», корпорации «Диполь» и др. 

(перечень и ссылки в разделе «Электронные ресурсы»). 

Библиотечно-информационный центр расположен в 2-х учебных корпусах 

колледжа. 

В структуру БИЦ входят: 

1 корпус (ул. Рокоссовского17) – зал электронных ресурсов (с абонементом), 

конференц-зал. 

В настоящее время книжный фонд составляет 43109 экз. (учебно-методические 

издания), формируется в соответствии с учебными планами и программами. Фонд 

периодических изданий комплектуется центральными и местными общественно-

политическими изданиями, а также отраслевыми и специализированными научно-

популярными журналами.   

В зале электронных ресурсов имеется 30 посадочных мест, оборудовано 4 

компьютерных места и 1 комфортное рабочее место для студентов с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ). Конференц-зал оснащен мультимедийным 

оборудованием и оборудованием видеоконференцсвязи. Вместимость – 100 чел. Для 

работы студентов установлены программы: Acrobat Reader DC, Adobe Photoshop, Adobe 

InDesign, Adobe Illustrator, FastSton Image Viewer, Аdobe Lightroom classic, ПС 

«Консультант+»; бесплатная зона WI-FI. 

2 корпус (пр-т Металлургов 4б) 

Абонемент совмещен с компьютерным залом (с мультимедийным оборудованием). 

Имеется 30 посадочных мест, 4 рабочих компьютера с выходом в Интернет, 

книгохранение. Для работы студентов установлены программы: Acrobat Reader DC, Adobe 

Photoshop, Adobe InDesign, Adobe Illustrator, FastSton Image Viewer, Аdobe Lightroom 

classic, ПС «Консультант+». 

Общее количество книг – 12589 экз. В фонде библиотеки имеются учебники, 

учебные пособия, справочники, энциклопедии, отраслевая литература, художественная 

литература, литература на нетрадиционных носителях, периодические издания. 

 

График работы БИЦ:  

понедельник – четверг: 8:00 – 16:30  

пятница: 8:00 – 15:30 ОБЕД: 12:30 – 13:00 

Санитарный день: последняя пятница месяца. 

Выходной: суббота, воскресенье.  

 

https://clck.ru/XhGUH

