Отчет о работе библиотеки
БПОУ ОО «Орловский базовый медицинский колледж»
за 2017 - 2018 учебный год
В 2017 - 2018 году учебном году деятельность библиотеки велась в
соответствии с годовым планом работы библиотеки, согласованным с общим
планом работы колледжа. Составлялись более детальные планы на месяц.
Фонд библиотеки формировался в соответствии с профилем колледжа и
информационными
потребностями
читателей.
Велась
картотека
книгообеспеченности. Принимались заявки на учебную литературу от
преподавателей, которые выполняются по мере выхода из издательств и
поступления средств. Для соответствия фонда библиотеки учебным планам,
требованиям государственных стандартов в 2017 - 2018 году приобретена
учебная литература 561 экземпляров на сумму 400 000 руб. Это учебная и
справочная литература. Кроме того, оформлена подписка на периодическую
печать: 20 наименования газет и журналов на сумму 61453,35 руб.
Работа библиотеки велась на основании положения о библиотеке БПОУ
ОО «Орловский базовый медицинский колледж» и плана работы библиотеки
и направлена на совершенствование библиотечно-библиографического
обслуживания пользователей.
На абонементе книги выдавались как на дом, так и в кабинеты для
использования на учебных занятиях.
Формуляры читателей расставлены по специальностям обучения и
группам.
Проводились индивидуальное и групповое информирование,
выдавались фактографические справки по различной тематике.
Работа библиотеки в течение текущего учебного года осуществлялась
по нескольким направлениям:
1. Работа по формированию фонда библиотеки:
Важное направление работы библиотеки –
формирование
библиотечного фонда, обеспечение необходимой литературой учебного
процесса. Для соответствия учебным планам и требованиям государственных
стандартов библиотекой медицинского колледжа была приобретена учебная и
учебно-методическая литература.
С целью обеспечения образовательного процесса и выполнения
требований Федерального государственного образовательного стандарта
среднего профессионального образования нового поколения, библиотеке
колледжа необходимо в новом учебном году продолжить работу по
формированию специализированного фонда печатных и инновационных
изданий, который должен удовлетворять разносторонние учебные и
информационные потребности студентов и преподавателей.
На протяжении отчётного года постоянно уделялось внимание вопросу
сохранности фонда: производилось обеспыливание фонда, своевременный
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ремонт книг. Поднимался вопрос о ликвидации читательской задолженности.
2. Массовая работа:
Библиотека
применяет
разнообразные
формы
мероприятий:
индивидуальные дискуссионные беседы, тематические беседы, обзоры
литературы. Фонд художественной литературы находится в открытом доступе
для читателей.
В читальном зале и на абонементе оформляются книжные выставки,
стенды по актуальным темам и датам, проводятся массовые мероприятия,
подготовка и проведение которых проходит в тесном контакте с
преподавателями. Накоплен методический материал, используемый на
классных часах.
В читальном зале библиотеки колледжа оформляются книжные
выставки к календарным, юбилейным датам писателей и поэтов: книжных
выставок – 18 по плану и 2 внеплановых, выставки новой литературы – 3, на
странице библиотеки, размещенной на официальном интернет-сайте
колледжа, - 2.
В этом учебном году были представлены такие выставки, как:
 «Терроризму скажем - Нет!»,
 «Жаркой рябины горькая кисть» к 125-летию со дня рождения М.
Цветаевой,
 К Всемирному дню борьбы против диабета,
 «Россия - в единстве наша сила»,
 «Опора жизни»,
 «Сердце и сосуды под защитой»,
 «Вирус: приказано уничтожить»,
 «Светлый добрый праздник Пасха» (книжно-иллюстративная
выставка),
 «Есть память, которой не будет забвенья, и слава которой не будет
конца»,
 «Наркомания - лёгкий путь к тяжёлым последствиям».
Были представлены электронные книжные выставки на странице
библиотеки, размещенной на официальном интернет-сайте колледжа:
 «Новинки литературы за 2017 учебный год»,
 «Читайте книги о войне» (к Дню Победы).
Наиболее успешными были мероприятия: «Есенин и Дункан» (беседа),
«Моим стихам настанет свой черёд» (литературно-музыкальная композиция
М. Цветаевой), «Война вошла в мальчишество моё» (литературномузыкальная композиция).
Были оформлены два стенда: информационный и тематический,
которые обновлялись в течение года. В читальном зале на тематическом
стенде была размещена информация: «Финансовая азбука», «Выборы на
страницах газет», «Чернобыль», «Терроризму скажем - Нет!» и др.
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За указанный период библиотекой Орловского медицинского колледжа
выписано и получено периодических изданий в количестве 25 наименований.
Создаются и пополняются тематические картотеки: «В помощь
классному руководителю», «Материалы по методической проблеме года».
Материал подбирается из газет и журналов «Специалист», «Методист»,
«СПО». «Медицинская сестра», «Здоровье», «Новая аптека», «Наука и
жизнь» и др.
3. Информационно-библиографическая работа:
Библиотечное обслуживание пользователей является центральным
направлением деятельности и важнейшей функцией библиотеки. Работа с
читателями проводилась на абонементе индивидуального и группового
метода обслуживания. Учебный год начался с выдачи учебной литературы.
Выдача велась в соответствии с графиком, согласованным с каждой группой.
Со студентами нового набора были проведены беседы о правилах
пользования библиотекой; правилах, сроках выдачи и возврата учебников и
другой литературы; о пользе чтения. В сентябре организованно выдавались
комплекты учебников первокурсникам. После них – вторым, третьим и
четвертым курсам. Проводилась работа по выявлению читателей, которые
должны в библиотеку книги. Однако он не всегда полно бывает
востребованным читателями, студенты предпочитают использовать Интернет,
чем пользоваться книгой. В итоге было выявлено, что в библиотеку попрежнему обращаются за книгой, журналом, газетой, за копиями статей из
них. Библиотека как всегда, выполняет библиографические справки,
осуществляет подборку научно-методической литературы для курсовых,
дипломных работ.
4. Основные контрольные показатели работы библиотеки:
Пользователи библиотеки – 1300 человек.
Преподаватели и сотрудники – 128.
Книжный фонд – 19524 экземпляра.
Фонд учебников –11927 экземпляров.
К началу учебного года был подготовлен список действующей учебной
литературы на 2017-2018 учебный год.
5. Повышение квалификации:
Работники библиотеки занимались повышением квалификации:
читали профессиональную литературу, посещали региональные семинары.
Задачи, поставленные перед библиотекой в начале 2017 - 2018 учебного
года, выполнены. Проделана большая работа по обновлению документов
библиотеки.
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В процессе работы активно внедрялись инновационные технологии,
новые формы и методы. В новом учебном году предстоит решение таких
важных задач, как:
1. Активизировать читательскую активность.
2. Продолжить работу над повышением качества и доступности
информации,
качеством
обслуживания
пользователей,
оказывать
всестороннюю помощь педагогическому коллективу в проведении
различного рода мероприятий; продолжить формирование культуры
обучающихся, патриотизма, расширение читательского интереса к истории
России и родного края.
3. Среди главных задач на будущий учебный год остаётся, попрежнему, всесторонняя поддержка учебного процесса, обеспечение
учащихся необходимой учебной литературой и пособиями в соответствии с
ФГОС в печатном и электронном виде.

Заведующая библиотекой

Л.К. Лукашенко
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