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Опыт работы библиотеки Воронежской
дорожной технической школы машинистов локомотивов

Библиотека ДТШ – специальная библиотека, фонд которой насчитывает
около восьми тысяч экземпляров, размещенных на 15 специализированных стеллажах. Это и учебная литература для учащихся школы (техническая литература, экономика, психология и проч.), и периодические издания, художественная,
классическая и современная литература, а также энциклопедии, справочники,
электронные учебники, мультимедийные пособия.
Основа фонда – учебная литература по железнодорожному транспорту:
локомотивное хозяйство, вагоны и вагонное хозяйство, СЦБ и связь, общие вопросы железнодорожного транспорта и др. Новые поступления специальной ли-

тературы и художественные книги демонстрируются на стеллаже «Новинки литературы».

Ежемесячно оформляется экспресс-выставка, где представлены журналы: «Локомотив», «Железнодорожный транспорт», «Вагоны и вагонное хозяйство», «Путь и путевое хозяйство», «Автоматика, информатика, связь», «Библиотека инженера по охране труда», «Техника молодежи» и др., брошюры
и книги справочного и консультативного характера, методические пособия,
статьи и книги преподавателей школы: Потанина А.А., Куприна В.В., Шерстюковой Л.А. и др. На информационных стендах, размещенных в корпусах
школы, ежедневно и еженедельно обновляются печатные издания «Гудок»,
«Вперед», «Сигнал», а также размещаются материалы тематического стенда
«Научно-техническая информация».
При организации библиотечного комплекса было создано рабочее место
библиотекаря, включающее специализированную стойку, изготовленную по индивидуальному заказу, персональный компьютер, многофункциональное устройство, подключена телефонная связь.
В 2011 году создан электронный каталог MarcSQL школьная версия. Данная программа позволяет автоматизировать и упростить процесс выдачи книги,
систематизировать и обрабатывать поступившие издания как в напечатанном
виде, так и в электронном, обходиться без бумажной регистрации абонемента
при обслуживании читателей, контролировать невозвращенные книги, проводить
анализ поступивших книг. Система позволяет через сеть Интернет производить
доступ к электронным каталогам читателей и заказывать книги для чтения. В

поисковую систему внесены данные всех книг и документов библиотеки: автор,
название, место издания, издательство, год издания, ключевые слова, что делает
поиск необходимой информации значительно быстрее и удобнее.
В школе ежедневно открыт читальный зал, где преподаватели и учащиеся
могут пользоваться сетью Интернет, работать с электронными учебниками. На
сегодняшний день терминальный комплекс включает 6 компьютеров.

Для поддержания оптимального микроклимата библиотеки и читального
зала установлены две сплит-системы настенного типа.
Зал оснащен телевизором и DVD, используя которые учащимся демонстрируется тематический видеоматериал. Имеется подборка кинофильмов о железной
дороге: «34-скорый», «Магистраль», «Поезд вне расписания», «По законам военного времени», «Остановился поезд»; документальные фильмы и видеоролики о
Воронеже.
Библиотека активно занимается культурно-массовой работой. Регулярно
проводятся Дни информации, на которых преподавателей и сотрудников школы
знакомят с новыми поступлениями в фонд библиотеки. Здесь также проводит
свои мероприятия совет ветеранов.
Учащиеся еженедельно могут посещать Час информации: беседы на актуальные темы, знакомство с Воронежем, историей города и Воронежского края,
просмотр видео- и фотоматериалов.
В читальном зале два раза в год проводятся шахматные турниры; все участники получают подарки, победители - ценные призы.
Сохраняя лучшие традиции Воронежской дорожной технической школы

машинистов локомотивов, оформлен альбом фотографий выпускников каждой
группы, которые обучались в школе, с результатами выпускных экзаменов.
Материал корпоративной печати о Воронежской дортехшколе размещается
на иллюстративных щитках «О нас пишут» и в альбоме «Корпоративная печать о
Воронежской школе машинистов локомотивов», которые регулярно пополняются новыми фотографиями и статьями.
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