
БИБЛИОТЕКА 
Камчатского 

политехнического 
техникума 

 История библиотеки неразрывно связана с 

историей техникума - они основаны одновремен-

но в 1959 году. 

 Фонд библиотеки - около 25 тысяч изданий, 

в том числе: 

 научная литература; 

 учебная литература; 

 художественная литература; 

 мультимедиаресурсы; 

 периодические издания. 

 Читальный зал, оснащенный электронным 

оборудованием. 

 Доступ к Электронным библиотечным си-

стемам через сеть Интернет. 

Библиотека находится в учебном 

корпусе по ул. Ленинградской 37, 

кабинет 205 

Телефон: 8 (4152) 42-14-66 

Студенты записываются в библиотеку при 

наличии студенческого билета, зачетной 

книжки или паспорта. 

Читатели имеют право бесплатно пользоваться основ-

ными видами библиотечно-информационных услуг: 

 получать информацию о составе фондов биб-

лиотеки через систему каталогов и картотек; 

 получать во временное пользование книги и 

другие документы; 

 получать консультационную помощь в поиске и 

выборе документов; 

 продлевать срок пользования литературой при 

предъявлении литературы. 

Книги выдаются на дом с 1 сентября на различные 

сроки: 

 малоэкземплярную литературу можно полу-

чить на несколько дней; 

 учебная литература выдается на учебный год. 

Литературу необходимо вернуть в библиотеку 

в конце учебного года - до 1 августа. 

При записи в библиотеку Вы должны озна-

комиться с «Правилами пользования биб-

лиотекой» и подтвердить обязательство 

их выполнения своей подписью на чита-

тельском формуляре 

 Потеряв или испортив 

книги, читатели обязаны заме-

нить их такими же изданиями, 

или признанными библиотекой 

равноценными. При невозмож-

ности замены—возместить ры-

ночную стоимость издания! 

 Читатели, неоднократно 

нарушившие «Правила пользо-

вания библиотекой», могут 

быть лишены права пользова-

ния библиотекой на срок от 3-х 

месяцев до конца обучения! 

 При выбытии из техни-

кума, оформлении академиче-

ского отпуска, читатели обяза-

ны вернуть в библиотеку все 

числящиеся за ними издания и 

подписать обходной лист! 

Часы работы  
библиотеки: 

Понедельник - четверг: с 8.15 до 16.15 

Пятница:  с 8.15 до 14.45 

Перерыв: с 11.45 до 12.15 

Суббота, воскресенье - выходной 

Сайт техникума: http://kpt-kamchatka.ru Страница «Вконтакте»: vk.com/kamkpt 

Внимание! 

Студенты, не сдавшие учебную литературу 

в библиотеку в установленный срок, счита-

ются должниками, и на абонементе не об-

служиваются до полной ликвидации задол-

женности. Пользование литературой сверх 

установленного срока является платной 

услугой. Стоимость определяется 

«Положением о платных услугах». 

 Инвентарные номера сда-

ваемых книг должны соответ-

ствовать выданным, иначе задол-

женность перед библиотекой не 

погашается! 


