Библиотека Саратовского областного базового медицинского колледжа
располагается на 1 этаже учебного корпуса № 2 и состоит из нескольких
помещений для обслуживания студентов и преподавателей – это учебный
абонемент с фондом учебной и учебно-методической литературы, читальный зал
с возможностью использования ЭВМ на 30 посадочных мест, который
предназначен для самостоятельной работы студентов, в том числе с
электронными ресурсами в сети Интернет.
В настоящее время книжный фонд составляет около 22000 экземпляров
учебной, научной, методической, справочной и художественной литературы.
Большой популярностью, наравне с учебниками, пользуются профессиональные
журналы: «Новая аптека», «Сестринское дело», «Справочник врача общей
практики», а также журналы: «Родина» и «Администратор образования».
Библиотекой колледжа пользуются 1732 пользователя, которым в течение года
выдаётся более 37000 экземпляров.
Основными задачами библиотеки являются:
•
полное
и
оперативное
библиотечное,
информационнобиблиографическое обслуживание;
•
формирование библиотечного фонда в соответствии с профилем
колледжа и информационными потребностями пользователей;
•
воспитание информационной культуры.
В 2020 году библиотека получила возможность пользования ЭБС
«BOOK.RU». BOOK.RU — это электронно-библиотечная система, в которой
представлено более 13 000 учебников, учебных пособий, монографий по
различным дисциплинам и специальностям. Преподавателям и студентам
доступен ряд функций, упрощающих работу с учебным материалом: составление
индивидуальных списков литературы, конспектирование и чтение на любых
устройствах, интерактивные закладки и контекстный поиск. Ищите, читайте,
изучайте! Самых активных пользователей ждут награды и подарки от ЭБС
BOOK.RU. Доступ студентам и-преподавательскому составу колледжа к ЭБС
«BOOK.RU» обеспечивается через сеть Интернет с расширенными
функциональными возможностями для пользователей. Все новые студенты и
преподаватели могут получить пароль доступа к ЭБС «BOOK.RU» в библиотеке,
всем раннее зарегистрированным перерегистрация не нужна.
Коллекция СПО – «Издательство Кнорус»
Срок доступа: до 25.05.2022
Тип ресурса: полнотекстовый
Обратите внимание: при регистрации
- в поле «Филиал» указывайте ваш город –Саратов, Балашов, Аткарск.
- в поле «Факультет» указывайте ваше отделение и номер группы.
Библиотекой колледжа могут воспользоваться студенты всех отделений
колледжа и преподавательский состав.
Работа с читателями: с понедельника по субботу с 8.00 до 16.00
Внутрибиблиотечная работа: с понедельника по пятницу с 16.00 до 16.30

Уважаемые студенты!
Напоминаем вам, что для быстрого поиска литературы вы можете
воспользоваться электронным каталогом, который находится на рабочем столе
компьютеров в читальном зале.
Интернет для преподавателей и студентов колледжа бесплатный

События. Интересно. Важно!
«ДИГИТЕКА» – бесплатный доступ к научно-популярным книгам
Уважаемые преподаватели и студенты!
Научно-просветительская программа «Всенаука» при активном участии
Российской академии наук и Российской государственной библиотеки реализует
проект «Дигитека» – бесплатный доступ к научно-популярным книгам. Книги
можно скачать на сайте РАН (www.ras.ru) и на сайте «Всенаука»
(vsenauka.ru/knigi/besplatnyie-knigi.html). В состав «Дигитеки» вошли книги о
космосе, эволюции, обществе, мозге, генах, языке и других важнейших
элементах научной картины мира.
Предоставленная возможность бесплатно скачивать интереснейшие книги
очень важна для всех, кто интересуется наукой!
В рамках проекта «Дигитека» запущено интерактивное шоу о научнопопулярных книгах «Всенаучная книгорубка»

Обращаем внимание!

В библиотеке Booksmed можно бесплатно скачать книги и учебники по
медицине без регистрации.
Сайт «Booksmed» является некоммерческим проектом, который содержит
информацию только для предварительного ознакомления. Вся информация,
размещенная на сайте взята из общедоступных ресурсов сети.
Размещенная
на
сайте
информация
способствует
быстрейшему
профессиональному росту читателей.

