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Образование: 2014 г. Высшее.  

Арктический государственный институт культуры 
и искусств,  Библиотечно-информационная 
деятельность, квалификация – технолог 
автоматизированных информационных ресурсов. 

 

Место работы: ГБПОУ РС(Я) «Якутский 
коммунально-строительный техникум». 

 

Стаж: 

 Общий – 6 лет. 

 Библиотечный – 6 лет. 

 В данном ОУ – 2,5 года. 

Общие сведения 





Повышение квалификации 



Повышение квалификации 



 Общее количество студентов, записанных в библиотеку в 

период с 2017 по 2019 гг. – 202. 

 Из них очной формы обучения – 175. 

 Из них заочной формы обучения – 27. 



Книгообеспеченность фонда по 

специальностям 

Наименование Количество 

Монтаж и эксплуатация оборудования и систем 

газоснабжения 

181 

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 483 

Строительство и эксплуатация городских путей 

сообщения 

106 

Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических 

устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции 

 

194 

Мастер отделочных строительных работ; Мастер 

отделочных строительных и декоративных работ 

 

206 

Теплоснабжение и теплотехническое оборудование 108 

Мастер ЖКХ;  Мастер слесарных работ 66 

Слесарь по строительно-монтажным работам 167 





6 октября 2017 года студенты 1 курса 

группы «Монтаж и эксплуатация 

оборудования и систем 

газоснабжения» и «СИЭЗ-17» вместе 

с кураторами посетили 

Национальную библиотеку 

Республики Саха (Якутия) и прошли 

экскурсию в рамках акции «Дня 

открытых дверей». Экскурсию 

проводила сотрудница библиотеки – 

Андреева Мария Витальевна. 

Студенты самостоятельно прошли 

регистрацию, получили свои первые 

читательские билеты. Гид 

ознакомила ребят с 

информационными ресурсами 

библиотеки и рассказала о том, как 

работать с карточными и 

электронными каталогами 

библиотеки. 





19 октября 2017 года студенты 1 

курса группы «МОСР-17» вместе с 

кураторами посетили 

Национальную библиотеку 

Республики Саха (Якутия) и 

прошли экскурсию в рамках акции 

«Дня открытых дверей». 

Экскурсию проводила сотрудница 

библиотеки — Мария Семѐновна. 

Студенты самостоятельно прошли 

регистрацию, получили свои 

первые читательские билеты. Гид 

ознакомила ребят с 

информационными ресурсами 

библиотеки и рассказала о том, 

как работать с карточными и 

электронными каталогами 

библиотеки. 

 

 

 

 



 

Викторина «День народного единства», 2017 год  

 

группы: ВиВ-17, СиЭЗ-17, 

ЭГО-16, МЖКХ-17, МОСР-17, 

ЭГО-17, МОР-17А и МОР-17. 



Классный час «Воссоединение Крыма с Россией», 2018 год 

В Якутском коммунально-строительном  техникуме  проведѐн классный час, 

посвящѐнный Дню воссоединения Крыма с Россией. Классный час провела 

библиотекарь, в нѐм приняли участие студенты группы УЭД-17. В классном часе 

говорилось о возникновении Крыма; его история; о том, как он был включѐн в состав 

России во времена Екатерины II; о том, кем и как велась  оборона Севастополя.  Также 

о  Евромайдане, произошедшем в 2014 году, о его причинах и последствиях. 



г. Якутск, ЦГБ имени В.Г. Белинского. Группы I курса 

СиЭЗ-19/9 и МЖКХ-19/9,      2019 год 






