Основными направлениями деятельности библиотеки являются:
- информационное обеспечение образовательного процесса;
- выявление и изучение информационных потребностей, удовлетворение
информационных запросов работников образования края;
- обеспечение учебного процесса и самообразования посредством
информационно-библиографического
обслуживания
сотрудников
института, слушателей курсов и участников семинаров, педагогических
работников края;
- формирование библиотечного фонда в соответствии с образовательной
деятельностью института.
Образовательный процесс Института полностью обеспечен всей
необходимой литературой. Единый фонд библиотеки включает учебную и
учебно-методическую литературу, научные и научно-методические
периодические издания, а также художественную, научно-познавательную и
научно-популярную литературу. В библиотеке формируется и хранится банк
передового опыта педагогов края. Пополнение фонда библиотеки происходит
не только за счет приобретения литературы, но и благодаря сотрудничеству с
издательствами («Просвещение», «Русское Слово», «Российский учебник»,
«Академкни-га/Учебник», «Экзамен», «Легион», и др.).
Созданы все условия по обеспечению качества, доступности и удобства
использования библиотечных ресурсов: сформирован фонд, создан
электронный каталог, организована электронная книговыдача. Доступ к
информационным ресурсам института осуществляется по средствам сети
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также с помощью
внутренней и информационно-телекоммуникационной инфраструктуры
института, в том числе беспроводных технологий (Wi-Fi). Бесплатная точка
доступа к сети «Интернет» установлена в читальном зале библиотеки и в
каждом учебном кабинете. Установлена и используется система
автоматизации библиотек ИРБИС, которая позволяет создавать и
поддерживать любое количество баз данных, составляющих Электронный
каталог (ЭК) или представляющих собой проблемно-ориентированные
библиографические базы данных (БД).
В общей сложности на суммарном учете библиотеки числится 14 446
печатных экземпляров литературы. Структура библиотечного фонда по
отраслям: 1) социально-гуманитарные науки – 25%; 2) педагогические - 20%;
3) естественные науки – 15%; 4) прикладные науки – 15%; 5) литература
универсального содержания – 5%; 6) художественная литература – 20%.
Для всех работников и обучающихся организован доступ к
информационно-библиотечных системам и ресурсам Национальной
электронной библиотеки (НЭБ) - государственной информационной системе,

которая объединяет оцифрованные фонды российских библиотек, включая
крупнейшие федеральные библиотеки: Российская государственная
библиотека, Российская национальная библиотека, Государственная
публичная научно-техническая библиотека, Всероссийская государственная
библиотека
иностранной
литературы,
Государственная
публичная
историческая библиотека, Российская государственная библиотека искусств,
Российская государственная детская библиотека, Всероссийская патентнотехническая библиотека.
Также библиотека ГБОУ ИРО подключена к крупнейшей в России
электронной библиотеке научных публикаций eLIBRARY.RU, обладающая
богатыми возможностями поиска и анализа научной информации. Библиотека
интегрирована с Российским индексом научного цитирования (РИНЦ) созданным по заказу Минобрнауки РФ бесплатным общедоступным
инструментом измерения публикационной активности ученых и организаций.
Библиотека ГБОУ ИРО подключена к проекту «ЛитРес. В один клик».
Главное достоинство системы — быстрое получение книг. Библиотека
активно пропагандирует книги и электронные ресурсы, организуя книжные и
виртуальные выставки, тематические просмотры и библиографические
обзоры, экскурсии, презентации книг, новостной дайджест, становится
площадкой для проведения культурно-образовательных мероприятий.

