
Отчет о работе библиотеки 

Государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения «Липецкий медицинский колледж» 

за 2021-2022 учебный год 
 

Работа библиотеки Липецкого медицинского колледжа осуществлялась в 

соответствии с планом работы на 2021-2022 учебный год. Основным 

направлением деятельности информационное и библиотечное обслуживание 

студентов, преподавателей и сотрудников. Деятельность библиотеки 

согласуется с работой образовательного учреждения. 

 

1. Материально-техническая база: 

Техническое оснащение: компьютеры - 7; принтер+сканер+ксерокс - 2; 

принтер -1; сканер – 1. 

Обслуживание пользователей осуществляется на абонементе и в 

читальном зале (общая площадь 152 кв.м). Читальный зал имеет 30 

посадочных мест. Его функциональной задачей является обеспечение 

учебного процесса разного рода учебной и дополнительной (вспомогательной) 

информацией на основе широкого предложения учебной литературы и 

периодических изданий. В читальном зале имеются выставочные стеллажи с 

рекомендуемой литературой; оформлены книжные выставки; стенды с 

информацией для пользователей. 

 

2. Формирование фонда библиотеки: 

Формирование фонда происходит в соответствии с информационными 

потребностями пользователей и требованиями образовательных стандартов. 

Качество книжного фонда зависит также и от степени 

устареваемости. Направленно в течение всего учебного года велась работа по 

изучению состава фонда, списанию и очищению фонда от ветхой, 

непрофильной, морально устаревшей и дефектной литературы. Было списано 

1150 экземпляров литературы на сумму 80632,24 рублей. 

 

Книжный фонд постоянно обновляется. Его формирование происходит в 

соответствии с нормами обеспеченности учебной литературой. За указанный 

период была приобретена учебная и учебно-методическая литература в 

количестве 558 экземпляра, 38 наименований на сумму 528000 рублей 00 

копеек.  

 

 



№ п/п Автор и название 

1.  Акопов В.И. Правовое регулирование профессиональной деятельности 

медицинского персонала. – Ростов н/Д: Феникс, 2021. 

2.  Астрономия. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. 

3.  Бабушкин И.Е. Лечение пациентов терапевтического профиля. – М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2022. 

4.  Безопасность жизнедеятельности/ под ред. И.В. Свитнева. – М.: КноРус, 2021. 

5.  Бурлаков А.А. Основы безопасности жизнедеятельности. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2020. 

6.  Григорьев К.И. Диагностика и лечение пациентов детского возраста 

7.  Демидова Е.Р. Сестринская помощь при хирургических заболеваниях. – М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2020. 

8.  Дзигуа М.В. Сестринская помощь в акушерстве и при патологии репродуктивной 

системы у женщин и мужчин. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. 

9.  Игнатенко Г.А. Доврачебная помощь. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. 

10.  Кишкун А.А. Клиническая лабораторная диагностика: в 2-х томах. – М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2021. 

11.  Лаптева Е.С. Основные концепции сестринского ухода. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2021. 

12.  Лиознов Д.А. Сестринская помощь при инфекционных заболеваниях. – М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2021. 

13.  Лычев В.Г. Сестринский уход в терапии. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. 

14.  Любимова Н.В. Теория и практика биохимических исследований. – М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2021. 

15.  Медицинская паразитология / ред. Н.В. Чебышева. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020. 

16.  Медицинский регистратор / ред. С.И. Двойникова. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. 

17.  Омельченко В.П. Математика – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. 

18.  Основы микробиологии, вирусологии, иммунологии. – М.: КноРус, 2021 

19.  Основы реабилитации / под ред. В.А. Епифанова. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. 

20.  Поликлиническая и неотложная педиатрия / под ред. А.С. Калмыковой. – М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2020. 

21.  Пылаева Ю.В. Сестринский уход во фтизиатрии. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. 

22.  Рогозина И.В. Медицина катастроф. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020. 

23.  Рубцова Т.А. Русский язык. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. 

24.  Сединкина Р.Г. Сестринская помощь при заболеваниях мочевыводящей системы. 

– М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. 

25.  Сединкина Р.Г. Сестринская помощь при заболеваниях эндокринной системы и 

обмена веществ. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 20210 

26.  Сединкина Р.Г. Сестринский уход за пациентами пожилого возраста. – М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2022. 

27.  Уход за пациентами хирургического профиля / под ред. А.В. Крючковой. – М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2020. 

28.  Ушакова Ф. И. Сестринский уход за здоровым новорожденным. – М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2021. 

29.  Ушакова Ф. И. Сестринский уход за больным новорожденным. – М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2021. 

30.  Шимановская Я.В. Основы социальной медицины. – М.: КноРус, 2021. 

 



№ п/п Автор и название 

1.  Артемова Н.А. Немецкий язык. 10 класс. – М.: Просвещение,, 2021. 

2.  Габриелян О.С. Химия. 10 класс. – М.: Просвещение, 2021. 

3.  Габриелян О.С. Химия. 11 класс. – М.: Просвещение, 2021. 

4.  Касьянов В.А. Физика. 10 класс. – М.: Просвещение, 2022. 

5.  Касьянов В.А. Физика. 11 класс. – М.: Просвещение, 2022. 

6.  Кузнецов А.А. Информатика. 10 класс. – М.: Просвещение, 2021. 

7.  Фиошин М.Е. Информатика. 11 класс. – М.: Просвещение, 2021. 

8.  Сахаров А.Н. История 10-11 классы: в 2-х частях. – М.: Русское слово, 2021. 

 

Была проведена их техническая обработка и учёт в суммарной книге и 

инвентарной книге. 

Фонд представлен учебной, учебно-методической, справочной и 

художественной литературой. Имеется фонд дополнительной литературы, 

необходимый для организации учебно-воспитательного процесса, а также 

представляющие интерес для организации досуга читателей. Фонд состоит из 

профильных периодических изданий, а также общественно-политического и 

научно-популярного назначения. Подписка на периодическую печать в 2022 

году была произведена в количестве 27 наименований: 

 

№ п/п Автор и название 

1. Липецкая газета 

2. Медицинская газета 

3. Российская газета 

4. Парламентская газета 

5. Учительская газета 

6. Здоровье  

7. Врач скорой помощи 

8. Главная медицинская сестра. Журнал для руководителя среднего медперсонала 

9. Дополнительное профессиональное образование в стране и мире 

10. Зубной техник 

11. Профессиональная библиотека. Выставка в школьной библиотеке 

12. Медицинская сестра 

13. Медицинское образование и профессиональное образование 

14. Медсестра 

15. Методист 

16. Не будь зависим – скажи нет наркотикам 

17. Основы безопасности жизнедеятельности 

18. Официальные документы в образовании 

19. Педагогика  

20. Санитарный врач 



21. Сестринское дело 

22. Системный администратор 

23. Справочник заведующего КДЛ 

24. Справочник кадровика 

25. Терапевт  

26. Физкультура и спорт 

 

на электронные версии журналов 2 наименования: 

№ п/п Автор и название 

1. Главная медицинская сестра 

2.  Новая аптека 

 

Периодические издания пользуются большим спросом читателей. 

 

3. Пользователи библиотеки 

Количество пользователей библиотеки составляет более 1700 человек, в 

том числе преподаватели и сотрудники колледжа. 

Основными читателями библиотеки являются обучающиеся и педагоги: 

регулярно обращаются в библиотеку за материалом для подготовки 

рефератов, курсовых и дипломных работ, для подготовки к учебным занятиям, 

пользуются информационными ресурсами; для проведения классных часов и 

воспитательных мероприятий различной тематики. В библиотеке колледжа 

техникума имеется бесплатный Интернет, что позволяет студентам 

самостоятельно осуществлять поиск необходимой информации в электронном 

виде.  

 

4. Воспитательная работа  

Цель: Создание условий, способствующих развитию свободной 

творчески развитой, социально-ориентированной личности, способной к 

самореализации, саморазвитию и самосовершенствованию на основе 

индивидуального подхода, организации коллективно-творческой 

деятельности во внеурочной деятельности в рамках воспитательной системы. 

Вся воспитательная работа библиотеки проходит в сотрудничестве с 

преподавателями и классными руководителями. 

Задачи:  

1. Воспитание высоконравственного, ответственного, творческого, 

инициативного, компетентного гражданина России. 

2. Создание эффективной системы патриотического воспитания, 

обеспечивающей оптимальные условия развития у граждан верности 

Отечеству, готовности к достойному служению обществу и государству. 



Библиотека работает по плану, частью которого является методическая и 

воспитательная работа. При проведении мероприятий для реализации учебно-

воспитательных задач основной выступает расширение знаний учащихся об 

изучаемых предметах через проведение массовых мероприятий. Культурно-

просветительская работа  ведётся по направлениям: духовно-нравственное, 

эстетическое, воспитание гражданственности и патриотизма, правовое, 

пропаганда здорового образа жизни, охрана окружающей среды 

(экологическое воспитание), просветительское воспитание; литературно-

историческое, толерантное просвещение обучающихся. 

С этой целью используются различные методы и формы работы: 

тематические книжные и библиографические обзоры литературы для 

обучающихся по специальностям и профессиям, беседы, оформляются 

«Информационные бюллетени», стенды и книжные выставки (книжной 

выставкой сопровождается каждое знаменательное и памятное событие, 

мероприятие), выставки новых поступлений литературы. 

 

5. Массовая работа и справочно-библиографическая работа 

Книжные выставки признаны одной из наиболее популярных и 

действенных форм пропаганды литературы в библиотеке. Выставки имеют 

различное целевое назначение: информирование о новых поступлениях, 

рекомендация литературы и периодики по отраслевому или проблемно-

тематическому принципу. В целях расширения кругозора обучающихся и 

информирования о книге в библиотеке организована выставочная зона, где 

постоянно обновляется информация о наиболее важных и значительных 

событиях. 

Оформлялись книжные выставки по актуальным темам, к 

знаменательным датам и событиям, выставки новой литературы. План работы 

составлялся в соответствии с Календарем образовательных событий, 

приуроченных к государственным и национальным праздникам  Российской 

Федерации, памятным датам и событиям российской истории и культуры на 

2020 г.  

Большинство запланированных выставок экспонировались в читальном 

зале. Несколько выставок виртуальных, представлены на сайте колледжа.  

 

Вывод: 

Все мероприятия, проводимые библиотекой колледжа, были нацелены на 

литературное, историческое просвещение обучающихся, содействующее 

патриотическому, духовно-нравственному, эстетическому, 



просветительскому воспитанию и формирование привлекательного образа 

книги и чтения. 

В течение учебного года велась справочная и информационная работа, 

оказывалась методическая помощь в написании докладов, рефератов; 

осуществлялся подбор литературы и материалов сети Интернет для 

преподавателей и студентов. 

6. Взаимодействие с другими организациями 

Библиотека колледжа сотрудничает с другими библиотеками и 

организациями города. Студенты колледжа совместно с преподавателем и 

сотрудниками библиотеки посетили следующие мероприятия: 

1. 19 ноября 2021 г. посетили мероприятие Центральной городской 

библиотеки им. Есенина с группой 1 курса специальности «Акушерское дело» 

и с преподавателем Животворевой А.С.  

2. Посещение лекции «Как появились славяне» из цикла «Экспедиция 

поиск» 12.03.2022 г. со студентами 1 курса в Библиотеке Культурное 

пространство без галочек и галстуков по адресу улица Октябрьская, 28. 

3. Встреча со спортсменами «Выбирай спорт! Выбирай здоровье» в 

Центре молодежного чтения 06.04.2022 г. посетили студенты 2 курса 5 группы 

специальности «Сестринское дело» вместе с преподавателем Карпова Н.С. 

4. Участие в акции «Будь здоров» ко Всемирному дню здоровья в 

Левобережном библиотечно-информационном центре 07.04.2022 г., были 

студенты 1 курса специальности «Лечебное дело» вместе с преподавателем 

Пилюзиной Т.С. 

5. Акция «Книжная вакцина против никотина» была проведена совместно 

с Центром молодежного чтения 31.05.2022 г. Приняли участие студенты 2 

курса специальностей «Лабораторная диагностика» и «Медико-

профилактическое дело». 

 

7. Проектная деятельность 

В 2022 году был написан проект «Оптимизация работы библиотеки по 

патриотическому воспитанию», направленный на:  

1. Расширение сетевого партнерства с учреждениями города, 

осуществляющими гражданско-патриотическое воспитание подрастающего 

поколения. 



2. Развитие и воспитание у читателей чувства патриотизма с 

помощью мероприятий данной тематики. 

3. Обновление фонда литературы по патриотическому воспитанию. 

 
 

8. Повышение квалификации 

Все библиотекари в марте прошли обучение на курсах повышения 

квалификации. 

Заведующая библиотекой составляет ежегодно индивидуальный план 

развития с последующей реализацией. 
 

9. Электронные библиотеки 

Библиотека обеспечивает доступ читателей к электронным 

образовательным ресурсам и сети Интернет. Для читателей доступны до 

декабря 2021 года следующие электронно-библиотечные системы: 

 «Лань» – коллекция «Медицина» издательство «Лань», 

коллекция «Медицина» издательство «Феникс», коллекция 

«Общеобразовательные дисциплины для СПО» издательство «Феникс»; 

 «КноРус медиа» – коллекция изданий для СПО издательство 

«КноРус». 

 

 

10. Отчетность и анализ деятельности библиотеки 

 К началу учебного года был подготовлен список действующей 

учебной литературы на 2021-2022 учебный год. 

 Библиотека отчитывается о результатах работы в конце каждого 

учебного семестра, на методическом совете в ноябре, на административном 

часе и на педагогическом совете в мае. 

 

 

 

 

Отчет подготовила заведующая библиотекой   Григорян И.Я. 
 


