Современная библиотека – это не просто место для хранения книг. Современная библиотека
- это информационный центр, разрушающий свои физические границы, переходит из реального
пространства в виртуальное. С одной стороны, она предлагает доступ к информационным
ресурсам, представленным в сети Интернет. С другой — создает собственные электронные
информационные ресурсы, доступные за ее физическими стенами: различные базы данных,
коллекции оцифрованных документов, веб-сайты и веб-порталы.

По вопросам работы библиотеки Таганрогского института имени А.П.Чехова
(филиала) РГЭУ (РИНХ) и ее отделов обращайтесь к администрации библиотеки –
директору Ивасенко Н.М. (e-mail: nbo-nadezda@yandex.ru) и зам.директора библиотеки
Мошковой А.А. (e-mail: anna-tm-15@yandex.ru ) или по тел.37-55-01 .

одно из ведущих структурных подразделений вуза;
центр, обеспечивающий литературой и информацией учебно-воспитательный
процесс и научные исследования;
центр распространения знаний, духовного и интеллектуального общения;
книжный фонд – 409408 экземпляров, в том числе учебная, научная, художественная
и музыкальная литература по профилю факультетов ТИ имени А.П. Чехова;
61 наименование периодических изданий в печатном варианте на I полугодие 2020 г.
(из них 56 наименований журналов, 5 наименований газет) и 32 наименования
электронных периодических изданий (из них 30 наименований журналов и 2
наименования газет);
справочно-поисковый аппарат, включающий традиционные и электронные каталоги;
доступ к информационным ресурсам через сеть Интернет;
оперативный доступ к ЭБС и информационным ресурсам библиотеки ТИ имени А.П.
Чехова и обеспечение поиска литературы в её электронных базах данных.

Сегодня в структуре библиотеки 3 абонемента, 2 читальных зала, научно-библиографический
отдел с залом электронных ресурсов, отдел комплектования и научной обработки фондов.

Библиотека Таганрогского института имени А.П.Чехова (филиала) РГЭУ (РИНХ)
ведёт свою историю с 1911 года, когда был создан Новочеркасский учительский
институт. Основу её фонда составили книги и периодические издания Донского
Императора Александра III Кадетского корпуса и Новочеркасской учительской
семинарии. В 1918 году Новочеркасский учительский институт был реорганизован в
педагогический институт, а в 1955 году переведён в город Таганрог. Датой основания
библиотеки считается 19 августа 1955 года.

Библиотека – гордость института. 65 лет она верно и преданно служит
преподавателям и студентам, учителям и жителям города, являясь во все времена
источником знаний, мудрости и духовности.

Главный и старейший абонемент библиотеки расположен в историческом и
культурном центре Таганрога на пересечении улиц Александровской и переулка
Тургеневского, в здании, которое является памятником архитектуры (пер.Тургеневский,
32). Всего в нескольких минутах ходьбы находятся Художественный и Краеведческий
музеи, знаменитая Каменная лестница, ведущая к самому берегу Азовского моря.

Близость, осязаемость истории и культуры нашего города создают атмосферу
причастности к ним.

В настоящее время сотрудники абонемента – ведущий библиотекарь Панченко Н.Д. и
библиотекарь Тельнова Л.В. - обслуживают студентов 4-х факультетов института: истории и
филологии, социальной педагогики и психологии, иностранных языков, экономики и
права (специальность «Юриспруденция»).
Книжный фонд отдела укомплектован учебниками и учебными
пособиями, методической, справочной литературой, научными и
библиографическими изданиями по предметам профиля каждого
факультета.
Это литература по истории России и зарубежных стран, философии, экономике,
политологии, языкознанию, русскому и иностранным языкам, литературоведению, праву,
педагогике и психологии, методике преподавания предметов. Имеется богатейший фонд
литературы на иностранных языках, а раздел мировой художественной культуры содержит
литературу по многим видам и жанрам искусства, альбомы репродукций, литературу по
творчеству русских и зарубежных деятелей культуры и искусства.

Студенты Таганрогского института имени А.П.Чехова, наряду с обширными знаниями по
предметам своей специальности, должны владеть знаниями и умениями в области педагогических
технологий. Поэтому одной из главных задач комплектования фондов отдела библиотеки было
обеспечить учебными, методическими, научными изданиями в первую очередь это направление
учебного процесса.

Абонемент располагает обширным фондом художественной литературы русских, советских и
зарубежных писателей. Большой раздел посвящен персоналиям писателей, содержащий
биографические и критические материалы их творчества.
Пропаганду своих фондов библиотека осуществляет с помощью книжных выставок.

Абонемент физико-математического факультета расположен в главном корпусе
Таганрогского института имени А.П. Чехова по адресу: г. Таганрог, ул. Инициативная, 48.

Фонд данного абонемента располагает богатейшими научными и учебными
материалами по физике, информатике, математике, астрономии, химии, истории и
методике преподавания предметов, а также экономике и статистике, физической
культуре и спорту, менеджменту и маркетингу, иностранным языкам.

Ведущий библиотекарь Трапезникова О.А. обслуживает
студентов 2-х факультетов: физики, математики и информатики,
экономики и права (специальность «Педагогическое образование»
(география и экономика), специальность «Профессиональное
обучение» (правоведение и правоохранительная деятельность,
экономика и управление), специальность «Туризм»).
По запросам преподавателей и
студентов осуществляется подбор
литературы
к
семинарским
занятиям,
при
написании
исследовательских, курсовых и
дипломных
работ,
а
также
тематические выставки и выставки
новинок фонда.

Сотрудники абонемента, расположенного по адресу: ул.Инициативная, 50, обслуживают
факультет педагогики и методики начального, дошкольного и дополнительного образования,
специальности: логопедия, начальное и дошкольное образование, дошкольное образование
и изобразительное искусство, дошкольное и музыкальное образование, музыкальное
образование, дополнительное образование (народное пение), биология и БЖД, а также
факультет экономики и права, специальности: география и экономика, менеджмент
(управление малым бизнесом).
Фонд располагает научной, учебной, методической, специальной, художественной
(детской и взрослой), музыкальной (учебники, ноты по вокалу, дирижированию, фортепиано,
баяну и аккордеону, клавиры опер и балетов) литературой, трудами преподавателей вуза.

Ведущий библиотекарь Авдеева Л.Н. и библиотекарь Ольхова Т.И.
помогают в подборе литературы студентам, идущим на педагогическую
практику (школьные учебники, методические пособия, поурочное
планирование), на работу в летние оздоровительные лагеря (сценарии
праздников, конкурсов, викторины, подвижные игры, стихи и песни),
для написания рефератов, курсовых и дипломных работ, подготовке к
семинарским занятиям.

В
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литературы,
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процессу,
к
красным дням календаря,
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и поэтов, композиторов.

Читальный зал – это современный многофункциональный информационный центр для
читателей.
Фонды читальных залов разнятся своей тематической составляющей и представлены
широким спектром книг и периодических изданий.
Читальный зал — специально оборудованное помещение, используемое для предоставления
читателям произведений печати и других документов в его пределах. Из читального зала брать на
дом книги и другие материалы, как правило, не разрешается.
Основное преимущество читальных залов состоит в том, что читатель получает
возможность пользоваться на месте всем фондом библиотеки, в том числе редкими и ценными
книгами, энциклопедиями и другими справочными пособиями, периодическими изданиями. В нем
читатели могут одновременно работать с большим количеством книг. В читальном зале легче
получить для чтения новинки, книги, пользующиеся повышенным спросом.

Обслуживают читателей библиотекарь Верещак Ю.В. и ведущий библиограф Титовская Н.Н.

В читальном зале №1 (расположен по ул.Инициативной, 48) имеются: учебники и
учебные пособия по экономике, правоведению, истории, педагогике, философии, психологии,
менеджменту и маркетингу, физкультуре и спорту, краеведению и другим отраслям знаний;
естественнонаучная, техническая и сельскохозяйственная литература, универсальные и
отраслевые энциклопедии, словари, справочники, многообразие атласов и сценариев
различных мероприятий.

Книжный фонд зала №2 (расположен по ул. Инициативной, 54, корп.Б)
составляют: русская, зарубежная, детская литература, литературоведение, учебники и
учебные пособия по современному русскому языку, языкознанию, методике русского
языка, по истории и теории музыки, искусству, книги по педагогике и методике
начального и дошкольного образования, собраны наиболее ценные книжные издания.

В непосредственной близости от административного корпуса института по ул. Инициативной,
д. 54-А расположился научно-библиографический отдел (НБО) библиотеки ТИ имени А.П. Чехова.
Его картотека насчитывает около 3 тысяч наименований печатных изданий. Здесь же хранится
уникальная коллекция сборников и монографий выдающихся педагогов, читавших свои лекции в
стенах Таганрогского педагогического института в разные годы. Она послужила основой для
создания электронной Базы Данных «Труды ученых ТИ имени А.П.Чехова», которая сегодня
насчитывает более 5 тысяч библиографических описаний, большая часть из которых
полнотекстовая. Фактически это история развития научно-исследовательской работы вуза в его
публикациях. Работа, проделанная сотрудниками отдела по созданию этого ресурса, ежедневно
помогает в поиске и размещении публикаций преподавателей ТИ имени А.П.Чехова в РИНЦ.
На всех этапах развития библиотеки основной задачей НБО является информационнобиблиографическая работа. Сегодня этот процесс невозможно представить без современных
технологий. В отделе размещен Зал электронных ресурсов, оснащенный 5 компьютерами для
читателей.

В начале каждого учебного года сотрудники проводят с группами первокурсников
практические занятия, посвященные знакомству с ресурсами библиотеки. Студенты получают
представление о том, как работает электронный каталог, учатся пользоваться Базой Данных «Труды
ученых ТИ им. А.П.Чехова», получают доступ к удаленным библиотечным системам. Помимо
основного книжного фонда учащимся доступны подписные электронные ресурсы:
Университетская библиотека онлайн, научная электронная библиотека eLibrary, образовательные
платформы издательств «Лань» и «Юрайт». Сервисы, предлагаемые этими системами,
ориентированы на создание комфортной и эффективной образовательной среды вуза в
соответствии с требованиям ФГОС.

Библиотечная работа с читателями представляет собой обязательный компонент
образовательного процесса, цель которого научить пользователя ориентироваться в
информационных ресурсах и грамотно их использовать. Помощь в оформлении ВКР, поиск
источников заданной тематики, составление библиографического списка, работа с библиотекой
диссертаций РГБ — основные направления деятельности научно-библиографического отдела.
Учащийся получает наиболее полную информацию о достоверных источниках, имеет возможность
проверить текст на плагиат, откорректировать его.

Обслуживают читателей зав.отделом Чиковани Т.Г., ведущий программист
Корнеева Е.Н., ведущий библиограф Дуракова А.Н.
Двери научно-библиографического отдела открыты для широкого круга читателей.
В числе пользователей преподаватели школ и вузов, старшеклассники, будущие
студенты. Отдел активно сотрудничает с ЦГПБ им. А.П.Чехова, участвует в выставках
литературы и помогает читателям найти искомые издания в фондах библиотек. При
необходимости публикации из периодических изданий могут быть оцифрованы и
отправлены на электронный адрес пользователя.
Современные
технологии
не
устраняют
библиотеку
из
структуры
образовательного процесса, а расширяют ее возможности и потенциал для широкого
круга читателей.

Отдел комплектования и научной обработки фондов расположен по адресу:
ул.Инициативная 54, литер «Б» в здании студенческого общежития.
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электронными
источниками
информации,
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Обслуживают преподавателей и студентов заведующий
отделом Зайцева И.А. и библиотекарь Тертышная И.М.

Сотрудники отдела ведут автоматизированную обработку печатных и электронных
изданий,
систематизируют
литературу
по
таблицам
ББК,
оказывают
квалифицированную помощь для получения индексов ББК и УДК и определения
авторского знака, необходимых для публикации работ (статей, книг, диссертаций), ведут
работу по приему книг взамен утерянных читателями, консультируют по вопросам
распределения поступившей литературы по отделам библиотеки.
С 2017 года ведется ретроспективная конверсия карточных каталогов.

