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Библиотека  является информационным, культурным и образовательным центром, 

способствующим созданию условий для повышения интеллектуального и 

образовательного уровня, как для учащихся, так и для преподавателей. Вся работа 

библиотеки ведется с целью воспитания подрастающего поколения по следующим 

направлениям: нравственное, трудовое, гражданско-патриотическое, эстетическое, 

правовое с использованием различных форм и методов, используя дифференцированный 

подход, как к определенной группе читателей, так и индивидуально. 

Работа библиотеки ведется в тесном контакте с педагогическим коллективом для 

формирования у студентов мировоззрения, воспитания гражданства, чувства долга, чести 

и любви к Отечеству, создания условий для индивидуального развития личности, 

коллективизма, воспитания активного творческого расширения кругозора, интереса к 

избранной профессии. 

В прошедшем году библиотечно-информационное обслуживание было 

ориентировано на выполнение следующих задач: 

- оптимизацию процесса предоставления консультативной помощи всем 

категориям пользователей; 

- полноту и оперативность библиотечно-информационного обслуживания; 

-высокий уровень удовлетворения запросов пользователей; 

- повышение уровня информационной компетенции студентов, преподавателей. 

Все студенты обеспечены основной учебной, учебно-методической литературой, 

пособиями, необходимыми для осуществления образовательного процесса по всем циклам 

дисциплин профессиональных образовательных программ в соответствии с требованиями 

государственных образовательных стандартов. Кроме того, студенты обеспечены 

дополнительной литературой: официальными, общественно-политическими и научно-

популярными изданиями, энциклопедиями и энциклопедическими словарями и 

справочниками, научной литературой. 

Фонд библиотеки составляет 13612 тысяч экз. и   подключена ЭБС ГЭОТАР-

Медиа  
Фонд формируется в соответствии с направлениями подготовки специалистов в 

колледже согласно учебным планам и программам, а так же с учетом запросов читателей. 

Библиотека оснащена компьютерами, принтером, мультимедиа установкой. 

С получением возможности выхода в Интернет, читатели могут познакомиться с 

периодическими изданиями, размещенными в сети. 

Полнотекстовая база данных электронных ресурсов для преподавателей, 

медиаресурсы, безграничные возможности Интернет позволяют нам обеспечивать 

достойный уровень обслуживания пользователей. 

Привычными стали такие услуги как:  

  -Поиск информации в Интернет. 

 - Работа пользователя в Интернет самостоятельно. 
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- Производство ярких анимированных слайд-шоу, мультимедиа-презентаций с 

видеовставками, музыкой любой тематики. 

 - Копирование информации на носители. 

 - Проведение занятий по основам информационной культуры. 

 - Работа с учебниками в электронном ресурсе. 

 - Самостоятельная работа студентов с методическими пособиями 

преподавателей. 

 - Пробное тестирование при подготовке к итоговой государственной 

аттестации. 

 - Помощь студентам при подготовке исследовательских работ и дипломного 

проектирования. 

Анализируя работу библиотеки за 2019-2020 учебный год, следует отметить, что:  

 - количество читателей составило                                  - 712 чел. 

 - посещений                                                                      - 6096  

 - книговыдача                                                                   – 16484 экземпляров.  

Читателями библиотеки являются студенты дневного отделения, преподаватели и 

врачи-совместители.  

Более 71 информационно-библиографических справок выдано за этот учебный год.  

Общий процент охвата библиотечным обслуживанием всех пользователей составил  

— 100%,   

Работниками библиотеки и студентами ведётся работа по реставрации ветхой 

литературы. 

 

Работа с библиотечным фондом: 

1. Комплектование библиотеки:  

  -  Совместная работа с преподавателями колледжа в оформление заказа на 

учебную литературу, используя планы издательств. 

2. Оформление подписки на газеты и журналы - каждое полугодие:    

 - Регистрация и обработка периодических изданий, контроль доставки. 

- Прием, систематизация, техническая обработка и регистрация новых 

поступлений. 

3. Оформление новой литературы  

- регистрация и обработка нового поступления (печати, инвентарный номер); 

 классификация и библиографическое описание книг; 

- расстановка как новой, так и ежедневно сдаваемой литературы. 

4. Сохранность библиотечного фонда: 

 - Проводится беседа о бережном отношении к книгам; 

- Работа с задолжниками; 

- Выявление отчисленных учащихся; 

 -Подготовка актов о замене потерянных книг читателями на новую литературу; 

 -Составление актов на списание устаревшей и ветхой литературы. 

5. Организация, комплектование справочно-поискового аппарата: 

- пополнение алфавитного и систематического каталога, вновь полученной                         

литературы; 

- изъятие карточек на списанную литературу из каталога; 

- расстановка каталожных карточек на вновь поступившую литературу в каталог 

6. Справочно-библиотечное обслуживание: 

- ежедневный подбор и выдача литературы для семинаров, докладов, рефератов; 

- информирование читателей о новых поступлениях; 

- выставки: «Книжные новинки»; 

Гуманитарно-просветительская деятельность  в минувшем году заключалась в 

содействии учебно-образовательному процессу; просветительской и воспитательной 

деятельности колледжа: формировании у студентов социально необходимых знаний и 

навыков, гражданской позиции, патриотизма, духовности и нравственности, 

профессиональных интересов и знаний культурного наследия. 



Воспитательная работа. 

 В библиотеке используются традиционные виды книжных выставок: 

- Выставки новых поступлений. 

- Выставки по актуальным темам и проблемам. 

- Персональные выставки. 

- Выставки к знаменательным и памятным датам. 

За учебный год было оформлено  книжных выставок к знаменательным 

событиям и памятным датам: 

1. «Гамма вкусов в палитре здоровья»  

 

2.  «Глаза – зеркало здоровья» (к Всемирному дню зрения) 

 

3. «Главное, сердцем не стареть» ( ко Дню пожилого человека) 

4.  «Книжный дозор: всем выйти из тени» (о наркомании) 

5. «Диабет. Образование и профилактика» (к всемирному дню борьбы с 

сахарным диабетом). 

6. «Вместе против СПИДа» 

6. «Блеск зубов – твоя заслуга» (ко дню стоматолога)  

7. «И цветы, и шмели, и травы…» (об аллергии) 

8. «Туберкулёз в России: проблемы и пути решения» 

9. «Работа для всей России» (ко дню медсестёр) 

10. «Клятву Гиппократа дали мы когда-то» (ко дню медицинского работника) 

В читальном зале оформлены постоянно действующие книжные выставки:-  

«Книжные новинки» 

 «Не пропусти новый номер» 

Ведется постоянно подбор материала для классных часов; оформления стенных 

газет и творческих работ учащихся, рефератов; 

Проводились мероприятия со студентами на темы: 

 -  Час открытого разговора «Чужого горя не бывает» (ко дню солидарности в 

борьбе с терроризмом)               

Воспитание здорового образа жизни: 

Открытый просмотр литературы 

1. «Всемирный день сердца» - 29 сентября. 

2. «Два чудных зеркала души»  (о зрении) 

3. «Почему это опасно» - о курении, алкоголе 

4.  «Здоровье – залог красоты» 

5. «Нет на свете сердец горячей!» 

Нравственное воспитание: 

Литературно- музыкальная композиция 

 

1. «Край ты мой, родимый край» - Стихи уральских поэтов. 

2. «Мой город - родины частица» - ко дню  рождения Миасса. 

3. «Поэтическое сердце России» ко дню рождения С. Есенина 

4. Открытый просмотр художественных альбомов «Есть в осени первоначальной 

…» 

Патриотическое воспитание 

1. Открытый просмотр литературы «900 дней мужества» (к блокаде Ленинграда). 

2. «Я говорю с тобой из Сталинграда» к 75 – летию освобождения города в ВОВ. 

3. Цикл книжных выставок  «Лента памяти»: 

 - «И отзовётся в сердце каждого Победа; 

-  Конкурс сочинений «Дедушка, расскажи мне о войне»; 

-  Конкурс поделок «Помним, гордимся, чтим» 

4. «Мы под Москвой стояли насмерть» 

Публикация на сайте колледжа и в социальной группе в ВК 

 Устный журнал – презентация «Репортаж с фронта». 



К знаменательным и памятным датам постоянно оформлялись тематические 

полки: 

1. «Новости журнального мира»; 

2. «Наши новинки»; 

3. «4 ноября – День народного единства»; 

4. «День матери»; 

5. «День неизвестного солдата»; 

6. «Писатель и время»; 

Час интересного сообщения 

- «По страницам периодических журналов» 

- «Честная Масленица, широкая барыня» 

- «И бьются в унисон сердца влюблённых» 

- «И всё же ставлю многоточье…» Стихи поэтов – классиков 

- «Моя речь – моё зеркало»  (к международному дню русского языка) 

Краеведческое воспитание 

1.«Путешествие по Миасским улицам» 

 Экологическое воспитание 

Час размышлений 

- «Дайте планете шанс» 

Библиотека принимала участие в  предметных неделях:  

 Оформлена выставка поделок 

-  «Популярно о микробиологии»  

- «Взгляд на медсестру» 

Обеспечение соответствующего санитарно-гигиенического режима: 

1. Влажная уборка 

2. Проветривание 

3. Контроль освещения 

4. Контроль работы студентов за компьютерами 

5. Контроль питьевого режима. 

Режим работы библиотеки 

   Библиотека работает с 8-00 до 17-00 

   Для пользователей без перерыва. 

   Перерыв для работников – с 12-00 до 13-00. 

   Выходной – воскресенье. 

                                           Реклама библиотеки 

1. Оформление библиотеки: подбор композиций в оформлении книжных 

выставок, тематических полок. 

2. Информация о работе библиотеки: устная, наглядная. 

Дважды  за год заведующая библиотекой участвовала и выступала на семинарах 

среди областных медицинских библиотек. 

Анализируя объем выполненной за год работы и осуществленных планов, с 

уверенностью можно сделать вывод, что с поставленными задачами библиотека 

справилась. 

 

 


