
 

«Новинка! Книга! Уникальный, 

принципиально новый для молодежи носитель 

информации! Информация передается в мозг 

напрямую через глаза! Никаких USB, Wi-Fi  и ИК- 

портов». 

Если вы хотите подробнее узнать о таких предметах как 

ветеринария, анатомия с/х животных, кинология, экономика сельского хозяйства 

обращайтесь в библиотеку одного из старейших  учебных заведений «Армавирского 

аграрно-технологического техникума». 

  Библиотека работает с 1931 года, и история её, неразрывно связана с жизнью 

учебного заведения.  В месте с техникумом и его материально-технической  базой 

развивалась и восстанавливалась после Великой отечественной войны, когда в период 

оккупации города был сожжен учебный корпус, имущество уничтожено, оборудование 

разграблено… В восстановлении библиотеки большую роль сыграло то, что, рискуя 

жизнью сотрудники техникума, в том числе заведующая библиотекой Е.И. Фролова, 

смогли спрятать и сохранить часть библиотечного фонда. Несколько  тех книг хранятся в 

библиотеки до сих пор. 

  В настоящее время к услугам более 1200 читателей книжный фонд свыше   45 тыс. 

экземпляров книг. 

  В фонде библиотеки есть не только литература современных авторов, но и редкие 

издания известных ученых: Тимирязева, Скрябина, Акаевского А.И. 

 Библиотека обслуживает своих читателей по средствам  Абонемента, читального 

зала и абонемента «Художественной литературы».   

На Абонементе вы можете получить новую учебную литературу 

на  дом и на занятия, познакомиться с книжными выставками  

и интересной информацией о библиотеке и техникуме.                                                    

 К услугам читателей комфортный Читальный зал на 30 

посадочных мест, оснащенный современными 

компьютерами и множительной техникой, с ценным 

учебным и справочным фондом и  фондом периодической 

печати (50 наименований).   Здесь вам окажут 

квалифицированную помощь в выборе литературы, работе с 

электронной библиотекой, каталогами и картотеками,  

помогут найти ответы на интересующие вас вопросы. 

В Читальном зале вам окажут помощь в работе с Интернетом, в подготовке к экзамену, 

зачету  и курсовой, помогут отсканировать и распечатать нужные материалы.   

С 2014 года Читальный  зал,  для своих читателей,  предоставляет бесплатный доступ к 

Электронной библиотечной системе издательства «Лань-трейд» как в библиотеке, так и 

дистанционно. 



В  общежитие техникума работает абонемент 

«Художественной литературы», где вы можете  найти 

увлекательные художественные издания, как классиков, так 

и современных авторов.                          

Работают в библиотеке опытные, высокообразованные, 

внимательные и отзывчивые люди, которые в короткий срок помогут вам найти 

необходимую и полную информацию                                           

Библиотека всегда участвует в жизни техникума, учебном и воспитательном процессе. 

Организует и проводит массовые мероприятия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕЖИМ РАБОТЫ: 

Абонемент и Читальный зал 

 

Ежедневно     - 8.00 - 17.00 

            Суббота, воскресенье - выходной          

Последняя пятница месяца – санитарный день 
 

Абонемент «Художественной литературы» 

Вторник   - 14.00 – 16.00 

Четверг   - 14.00 – 16.00 

 


