Н. А. Грачёва,
заведующая библиотекой
Важным структурным подразделением колледжа
является библиотека, недаром она начала свою работу
вместе с открытием культурно-просветительной школы
(первое название колледжа).
19 мая 1947 года была оформлена на работу первая
заведующая библиотекой Безденежных С.Ф. Первоначально библиотека
размещалась в комнатушке размером в двенадцать кв.м. За первые три года
работы ее фонд достиг пяти тысяч томов. Библиотека остро нуждалась в
читальном зале и книжном хранилище.
В 1972 году с переездом культурно-просветительного училища в новое
здание библиотека стала располагать площадью 104 кв. м., появилось
помещение для хранения фондов, открылся читальный зал.
Более 35 лет (1953 - 1989) до ухода на заслуженный отдых заведующей
библиотекой проработала Котельникова (Бастракова) 3. И. В 1989 - 1990
годах в библиотеке училища работала Васютина Л.В., ныне заместитель
директора
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библиотечным отделением колледжа.
В настоящее время в библиотеке работают заведующая Грачёва Н.А. и
старший библиотекарь Ведрова Ю.В. Фонд библиотеки составляет 34,4
тысячи экземпляров книг и брошюр. Выписывается около 30 наименований
газет и журналов.
Библиотека обслуживает около 800 человек, в том числе студентов
очного и заочного отделений, сотрудников колледжа, студентов отделения
культуры университета, учащихся детской школы искусств. Количество
посещений за год составляет более 22 тысяч человек, книговыдача - почти 52
тысячи экземпляров. В течение года в библиотеке оформляется более
тридцати тематических книжных выставок и выставок новинок литературы.
Со студентами первых курсов проводится учеба по основам библиотечнобиблиографических знаний.

Постоянно оформляется стенд "Библиотека информирует", где все
желающие могут ознакомиться с юбилейными и знаменательными датами
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тематические беседы. В рамках юбилея колледжа объявлен конкурс на
лучшую читающую группу и лучшего читающего студента.
В библиотеке ведутся алфавитный и систематический каталоги,
картотеки сценариев, песен и журнальных статей. В настоящее время
руководством колледжа принимаются меры по переоснащению библиотеки, с
тем чтобы она могла соответствовать современным требованиям иметь
электронные источники информации и электронные каталоги

