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БИБЛИОТЕКА—ЭТО КЛЮЧ, 
КОТОРЫМ ОТКРЫВАЕТСЯ 

ДВЕРЬ В ОБУЧЕНИЕ 
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«Те, кто читает книги, всегда будут управлять теми,  
кто смотрит телевизор»  

                                                        З.В. Хохрина 
 
 Библиотека техникума сегодня явля-
ется центром информационной поддерж-
ки и развития интеллектуального потен-
циала студентов, а заведующий библиоте-
кой - это партнер преподавателей в реше-
нии этой важнейшей педагогической зада-
чи. 
 Библиотека помогает преподавате-
лям, предоставляя в их распоряжение ма-
териалы для подготовки к занятиям 
(информацию, книги, статьи); она помога-
ет студентам, предоставляя им материалы 
для знаний. Все свои ресурсы современ-

ная библиотека техникума предоставляет пользователям в целях поддержки учеб-
ной деятельности и расширения ее возможностей. 

Общая площадь абонемента и 
читального зала 104,4 м2. Количество 
посадочных мест в читальном зале - 
20. К услугам читателей оборудована 
компьютерная зона, подключенная к 
сети Интернет.  

Библиотека Ачинского меди-
цинского техникума организована од-
новременно с открытием учебного за-
ведения в 1936 году. Библиотека на 
тот момент была совмещена со скла-
дом. В помещении стояли 2 самодель-
ных деревянных больших стола, за 
которыми занимались студенты. Кни-
ги (учебники и художественная литература) располагались на деревянных стелла-
жах. Фонд был небольшим. Заведовала библиотекой Любовь Петровна Марченко. 
Приказом № 25 от 20.04.1950 принят на должность библиотекаря С.Д. Иванов. В 
приказе читаем: «Часы работы библиотекаря установить с 2 ч. дня до 8 ч. вечера. 
Учитывая небольшой контингент клиентов библиотеки, вменяю в обязанность биб-
лиотекаря контроль за наглядными пособиями, приведение их в порядок и выдачу 
преподавателям для занятий со студентами. Контроль за поступлением газет, жур-
налов, раздачу их студентам и за подшивкой их возлагаю также на библиотекаря». 
В приказе № 118 от 19.03.1951, в пункте 2 читаем: «Библиотекарю С.Д. Иванову в 
целях лучшего обслуживания студентов устанавливать рабочие часы с 8.00 – 13.00 
и с 17.00 – 20.00 ежедневно, кроме выходного дня». 

Также в книге приказов за 1954 год есть информация о зав. библиотекой  
Е.Ф. Залецкой (приказ № 45 от 16.08.1954). 
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В 1972 году техникум переехал в здание на ул. Крупской, д. 22. Там для биб-
лиотеки администрация образовательного учреждения выделила учебный класс. 
Стеллажей не было, все книги были сложены на полу. К сожалению, не осталось 
сведений о том, как формировались учебные фонды до 1976 
года.  

 В июле 1976 года в библиотеку техникума пришла ра-
ботать Галина Григорьевна Минаева.  Она проработала 
заведующим библиотекой до января 2011 года.  

Галина Григорьевна приложила максимум усилий, что-
бы привести помещение в надлежащее состояние: при ней 
приобретены стеллажи, которые сохранились до наших 
дней. Помещение библиотеки было небольшим, в нем рас-
полагалось книгохранилище и читальный зал. Фонд биб-
лиотеки регулярно пополнялся, и  встал вопрос о расшире-
нии помещения. Для этого в соседний класс прорубили 
дверь. Теперь у библиотеки были отдельные помещения  
для читального зала и абонемента.  

 При переезде техникума в новое 
здание по улице Л. Толстого, д. 26 биб-
лиотека расположилась в здании обще-
жития. В конце 2013 года библиотека 
техникума переехала в здание учебно-
го корпуса, где заняла две просторные 
светлые комнаты 104  кв. м.  
 В настоящее время библиотека от-
вечает основным требованиям и зада-
чам библиотеки среднего специально-
го учебного заведения. Фонд формиру-
ется в соответствии с профилем техни-

кума, учебными планами и образовательными программами, информационными 
потребностями читателей. Библиотека техникума располагает фондом учебной ли-
тературы (основной и дополнительной), справочно-библиографической литерату-
ры, периодических изданий. Источниками комплектования библиотечного фонда 
являются книготорговые организации. Основными поставщиками книжной про-
дукции в библиотеку КГБ-
ПОУ АМТ являются следу-
ющие издательства: 
«ГЭОТАР-Медиа», 
«Феникс», ТД «Лань-
Трейд», «Академия», 
«КНОРУС», «СпецЛит».
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 Библиотека расположена на первом 
этаже техникума и состоит из абонемента, 
читального зала и книгохранения. Абоне-
мент предоставляет читателям право 
пользования литературой с выдачей на 
дом. Читальный зал оборудован письмен-
ными столами для комфортной работы с 
книгой.  
 На сегодняшний день в распоряже-
нии читателей – 5 компьютеров, 3 принте-
ра, один из них с цветной печатью и МФУ, 
телевизор. 
 Фонд библиотеки на 01.09.2021 года 

составляет 18153 экз. Читатели библиотеки медицинского техникума - это студен-
ты, преподаватели, слушатели повышения квалификации, сотрудники.  

В техникуме имеется электронная библиотека, которая содержит издания для 
среднего профессионального медицинского образования – 635 наименований учеб-
ной литературы, 569 номеров периодических изданий, а также коллекцию видеома-
териалов по клиническим навыкам и медицинским манипуляциям – около 50 
наименований.  

Библиотека постоянно развивается, внедряет новые технологии, эффективно 
использует существующие потенциальные возможности, что позволяет сохранить 
лучшие традиции и обеспечивает учебный процесс техникума. Библиотека технику-
ма входит в краевое методическое объединение библиотек СПО Красноярского 
края. 

С 2011 года заведует библиотекой Людмила 
Ивановна Кривчикова.  

Ее стараниями библиотека стала для студен-
тов одним из любимых мест. Обладая высокими 
профессиональными навыками, Л.И. Кривчикова 
активно занимается  расширением предоставляе-
мых библиотечных услуг, внедряя новые библио-
течные технологии. По инициативе Людмилы 
Ивановны, с целью более полного удовлетворения 
потребностей студентов и преподавателей в учеб-
ной литературе,  ежегодно заключается договор с 
подрядчиком  о предоставлении образовательно-
му учреждению услуг «Электронная библиотека 
медицинского колледжа».  

Людмила Ивановна активно сотрудничает с 
библиотеками образовательных учреждений  г. 
Ачинска, краеведческим музеем им. Д.С. Карга-
полова: участвует в семинарах, конкурсах. Несо-
мненным достоинством Людмилы Ивановны является ее положительное отношение 
к окружающим, на протяжении многих лет она является куратором студенческих 
групп. 
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