Библиотека Саратовского областного базового медицинского колледжа является
важнейшим его подразделением. Деятельность библиотеки ведется в соответствии с годовым
планом библиотеки, согласованным с общим планом колледжа. Фонд библиотеки
формируется в соответствии с профилем колледжа и информационными потребностями
читателей.
Большое внимание библиотека уделяет периодике. Своевременно проводится
подписка на газеты и журналы, необходимые для учебного процесса и работы библиотеки:
«Медсестра», «Сестринское дело», «Среднее профессиональное образование», «Классный
руководитель», «Администратор образования», «Врач скорой помощи»,
врача общей практики», «Новая аптека», «Родина».

«Справочник

Периодика пользуется большим

спросом, как у преподавателей, так и у студентов.
Фонд библиотеки нашего колледжа на конец учебного года 2018 года составил 27375
экземпляров. Из них художественная литература 6580 экземпляров. Учебная литература
составляет 17369 экземпляров, учебно- методическая литература 1503 экземпляров.
Справочная литература 1923 экземпляра. Для соответствия фонда библиотеки учебным
планам, требованиям государственных стандартов в 2017-2018 году приобретена учебная
литература 368 экземпляров.
Ежедневно библиотеку посещают от 80 до 100 студентов и преподавателей.
Посещаемость составила 23350 за отчетный период. Книговыдача 43973 экземпляров .
Библиотечное обслуживание пользователей является центральным направлением
деятельности и важнейшей функцией библиотеки. Работа с читателями проводится на
абонементе индивидуального и группового метода обслуживания. Книги выдаются как на
дом, так и в кабинеты для использования на занятиях. Со студентами нового набора
проводятся беседы о правилах пользования библиотекой, сроках выдачи и возврата
учебников и другой литературы.
Библиотека

применяет

разнообразные

формы

мероприятий:

дискуссионные беседы, тематические беседы, обзоры литературы.

индивидуальные

Работа по привлечению

потенциальных читателей ведется через выставки, информационные обзоры.
Ежегодно в библиотеке оформляются выставки для студентов, в том числе:
«Тебе, первокурсник»
«Новые поступления»
«Знакомые страницы Саратова»
«Сыны голубой планеты»
«Международный день врача»
«Я лиру посвятил народу своему»
Сотрудники библиотеки ведут у студентов занятия «Что ты знаешь о библиотеке?».

В библиотеке существует читальный зал на 10 посадочных мест. Оснащено два
рабочих места для студентов с открытым выходом в Интернет для оперативного поиска
литературы по требованиям студентов.
Библиотека выполняет библиографические справки, осуществляет подборку научнометодической литературы для курсовых и дипломных работ. Тесно работает с
преподавателями по составлению списков для приобретения литературы.
Наряду с традиционными каталогами, алфавитным и систематическим, пользователям
предоставляется

возможность

использования

информацию о книжных изданиях с 1925гг.

электронного

каталога,

отражающего

