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В Донецкой Народной Республике осуществляют подготовку средних
медицинских кадров пять учреждений: 3 колледжа – ГПОУ «Донецкий
медицинский колледж», ГПОУ «Горловский медицинский колледж», ГПОУ
«Макеевский медицинский колледж»; 1 техникум: Государственное
профессионально-образовательное учреждение «Торезский медицинский
техникум» и Государственное образовательное учреждение «Республиканский
центр последипломного образования специалистов здравоохранения» - 1.
Библиотеки этих учреждений в своей деятельности руководствуются
Законами Донецкой Народной Республики «Об образовании», « О Библиотеках
и библиотечном деле»; Указами и Распоряжениями Главы Республики;
Постановлениями Совета Министров ДНР, Приказами ведомственных
министерств, планами работы учреждений
Работа библиотек, как одного из важнейших подразделений медицинского
учебного заведения, направлена на оказание действенной помощи учебновоспитательному процессу и подготовке высококвалифицированных
специалистов.
Основная задача библиотек: полноценное, качественное и оперативное
предоставление
библиотечно-информационных
услуг;
содействие
в
образовательном и воспитательном процессе, полное обеспечение учебного
процесса.
І. Формирование и сохранность библиотечных фондов
Качество учебного процесса напрямую зависит от состава библиотечного
фонда.
Как известно, основным источником пополнения и обновления
библиотечных фондов является закупка книг и периодических изданий за
бюджетные средства. Библиотеки, в своих отчётах, указывают на то, что
необходимых средств, на приобретение литературы в бюджетных учреждениях
заложено не было. Поэтому, библиотекам приходилось самостоятельно
изыскивать альтернативные способы пополнения фондов, оно осуществлялось
за счёт поступления документов в дар от читателей, принятых взамен
утерянных читателями, других источников комплектования не было.

На 01.01.2016 г. фонд составлял 141815, поступило за год 161 экз., выбыло –
730 экз.
В результате, общий фонд на 01.01.2017 г. составил 141246 экз. документов.
За отчетный год в фонды библиотек поступило всего –
22 экз. документов.
Пополнение библиотечных фондов осуществлялось поступлением
документов в дар от читателей : 5 документов поступили в фонд библиотеки
ГПОУ «Донецкого медицинского колледжа»; в замен утерянных книг были
приняты 17 документов в фонд библиотеки ГОУ «Республиканский центр
последипломного образования специалистов здравоохранения».
Библиотека ГПОУ «Донецкий медицинский колледж» провела
инвентаризацию фонда. В результате было списано 4664 экз документов. Из
фондов других библиотек списание не производилось.
На 01.01. 2018 года библиотечный фонд медицинских образовательных
учреждений составил 136604 экз. документов.
Средняя книгообеспеченность составляет 19,4.
Обращаемость фонда - 1.
Новая литература своевременно записывалась в суммарные и инвентарные
книги, проходила техническую обработку.
Фонды библиотек раскрыты по содержанию в системе каталогов и
картотек.
Библиотеки училищ постоянно проводят мероприятия по сохранности
библиотечных фондов. «Книжкина больница» – подробная инструкция по
бережному обращению с книгами, их ремонту, подготовленная библиотекой
ГПОУ «Донецкий медицинский колледж», весь год обращает внимание
читателей на важный аспект сохранности книжного фонда. Библиотекой ГПОУ
«Торезский медицинский техникум» в
начале учебного года с
первокурсниками проводится знакомство с библиотекой и правилами её
пользования, а так же беседа «Береги учебник». В начале календарного года
проводится перерегистрация читательских формуляров. При этом выявляются
задолжники, с которыми ведется работа по возврату литературы в библиотеку.
По окончании учебного года все студенты обязаны сдать литературу в
библиотеку. Библиотекарь проверяет каждое издание на его целостность. Эти
мероприятия позволили библиотеке сохранить фонд в хорошем состоянии.
Правильная расстановка фонда является
составляющей повышения
качества библиотечного обслуживания, позволяет вести оперативный поиск и
выдачу документов, проводить с фондом различные технологические операции,
обеспечивающие сохранность документов и нормальные санитарногигиенические условия хранения.
Неизменной формой популяризации фонда библиотеки остаются книжные
выставки, библиографические и информационные обзоры литературы.
Библиотеками медицинских колледжей было подготовлено 110 выставок, из
них – 3 выставки новых поступлений, тематических выставок – 107.
Выставки были посвящены юбилейным и значительным датам, здоровому
образу жизни, достижениям медицинской науки:

◊ в библиотеке ГПОУ «Горловский медицинский колледж» было
оформлено 37 выставок различной тематики: «Все мы родом из детства», «Эта
планета твоя и моя» ( к году экологии в России), «Имя беды – наркотики и
СПИД» и др.
◊ популяризации фонда содействовали выставки (25), подготовленные
библиотекой ГПОУ «Донецкий медицинский колледж» и сгруппированные в
блоки:
-выставка-досье «Литературная палитра писателей-юбиляров – 2017»;
выставка-портрет «Простой российский гений» (к 350-летию со дня рождения
М,В, Ломоносова), «Великий дар на многие века»(к 200-летию со дня рождения
А. Толстого) и др.;
- выставка-обзор «Дорогами войны», «Путешествие в мир лекарственных
растений», «Серебро седин»(к Международному дню пожилых людей) и др.;
- выставка-диалог «Пример добра и человечности» (к 135-летию со дня
рождения А. Милна) и др.;
- выставка-полемика «День медицинского работника» и др,
- а также тематические полки: «Профессиональная мораль, как основа
медицинской этики», «Основа нашей жизни» (к Всемирному дню воды),
«Планета – наш дом».
◊ - тематические выставки были оформлены в библиотеках: Макеевского
медицинского колледжа (16), Торезского техникума (21) и в библиотеке
РЦПОСЗ (11).
Обслуживание читателей в библиотеках медицинских учреждений ведётся
на абонементах, в читальных залах в удобное для читателей время. Всего в
течение года было обслужено 7058 человек (7133 – в 2016 г.) из них слушателей
РЦПОСЗ – 4273 (4537 – в 2016 г.).
Основная категория читателей – студенты (2361) и курсанты РЦПОСЗ
(4243), кроме того, читателями библиотек являются преподаватели и
специалисты учреждений образования (218), а также медицинские работники,
фармацевты, студенты других учебных заведений, школьники (236).
Общее количество посещений за год составило 66154 (75398 – в 2016 г.).
Средняя посещаемость 9,4.
За отчётный период было выдано 132506 экз. документов (122326 – за 2016 год)
Конечная цель учебного процесса – подготовка высококвалифицированных
специалистов. Взаимные действия преподавателей и библиотек позитивно
влияют на процесс достижения данной цели. Для этого у библиотек имеются
все условия: наличие справочно-информационных фондов, поискового
аппарата, компьютерной и оргтехники.

ІІ. Информационное и справочно-библиографическое обслуживание
читателей
Информационное обслуживание читателей является важным звеном
рабочего процесса любой библиотеки. Главным в информационной
деятельности было: изучение состава читателей, их запросов и потребностей,
групповое и индивидуальное распространение информации, массовые
мероприятия.
Важное место в работе библиотеки «Макеевский медицинский колледж»
занимает информационная работа. Со студентами постоянно проводятся беседы
«Самостоятельная работа с литературой», «Книга, ее роль в развитии
общества», беседы о работе с каталогами, картотеками: «Образование на
современном этапе» и др. В период подготовки и написания выпускных
квалификационных работ была разработана памятка «Основные требования и
правила оформления списка литературы». Для учета абонентов
индивидуальной информации и количества представленной сигнальной
информации ведется картотека. 5-ти абонентам индивидуальной информации
направлено 15 сообщений.
Индивидуальным обслуживанием преподавателей в библиотеке РЦПОСЗ
было охвачено 12 человек, на запросы дано им сообщений 142.
Библиотеками колледжей в отчётном году абонентами индивидуальной
информации были – 17 человек( в 2016 г. – 52 чел.), дано им сообщений – 157
(в 2016 г. - 521 док.).
В режиме «запрос-ответ» библиотеками выполнено справок – 841 ( в 2016
г. – 1563), в том числе тематические справки – 649. (в 2016 г. – 1226). 50 % от
общего числа справок выполнила библиотека ГПОУ « Торезский медицинский
техникум» - 437, из них тематических справок выполнили – 397.
Все библиотеки используют систему межбиблиотечного абонемента
(МБА) для более полного удовлетворения информационных потребностей
своих читателей. В 2017 году 42 читателя из медицинских колледжей (в 2016 г.
– 64) воспользовались системой МБА. Ими было сформулировано 79 запросов
(в 2016 г. – 66 запросов). Всего было получено источников – 587 док, (в 2016 г.
– 1003 ист.) из этого числа электронной доставкой было получено 559 страниц
(79 страниц библиотекой ГПОУ «Горловский медицинский колледж». 480
электронных страниц информации выдала своим читателям библиотека ГПОУ
«Донецкий медицинский колледж»).
В библиотеках медицинских колледжей имеется обширный справочноинформационный фонд: энциклопедии, справочники, каталоги (на
традиционных бумажных носителях информации), в стадии разработки
каталоги электронные и различные картотеки. Для приобщения студентов к

работе с таким фондом библиотекой Торезского техникума были проведены
библиотечные уроки:
- Как пользоваться алфавитным и систематическим каталогами;
- Наши помощники: энциклопедии, словари, справочники.
Библиотекой Донецкого колледжа проведено бесед (по методике
библиографического поиска, составления библиографического описания,
составления списков использованной литературы и т.д.) – 15 бесед., Торезским
медицинским техникумом – 38 бесед, Горловским колледжем – 38 бесед,
Макеевским колледжем – 18 бесед, РЦПОСЗ – 8 бесед
Коллективное
информирование
направлено
на
удовлетворение
информационных
потребностей
преподавателей,
студентов,
других
специалистов. С этой целью готовились информационные бюллетени, списки
рекомендованной литературы по наиболее актуальным вопросам медицины и
медицинского образования. (Всего подготовлено 60 библиографических
списков и информационных бюллетеней). Составлялись тематические и
предметные картотеки ( всего – 37 картотек). Библиотеки приняли участие в
работе 3 научно-практических конференциях. Подготовили и провели 11
библиографических обзоров.
Для более полного отражения объёма
выполненной работы, всем
библиотекам
необходимо
упорядочить
учёт
информационнобиблиографической работы:
- учитывать работу с абонентами индивидуальной информации;
- выполнения справок в режиме «запрос-ответ»;
- учёт электронных версий документов, поступивших в библиотеку по
системе МБА.

Статистические показатели работы библиотек медицинских колледжей, техникумов
Республиканского центра последипломного образования специалистов здравоохранения ДНР за 217 г.
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