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В 2018-2019 учебном году  работа библиотеки традиционно велась в соответствии с планом работы  библиотеки и 

Комплекса в целом. Осуществлялось содействие учебно-воспитательному процессу и основным стратегическим 

направлениям развития Комплекса всеми формами и методами библиотечного и информационно-библиографического 

обслуживания.  

Для всех обучающихся и сотрудников Комплекса предоставляется 

свободный доступ к учебной, учебно-методической отраслевой и 

художественной литературе, периодическим изданиям. В течении всего года во 

всех подразделениях библиотеки велось справочно-библиографическое и 

информационное обслуживание учащихся и преподавателей, формирование 

информационной грамотности. В сентябре все учащиеся школ и студенты 

первого курса были обеспечены комплектами учебников. При записи в 

библиотеку проводились индивидуальные беседы, в течение года проходили 

библиотечные уроки. Библиотекарями осуществляется подбор необходимой 

литературы, материалов для докладов и рефератов по заявкам пользователей в фондах библиотеки и сети Интернет, 

помощь учащимся и преподавателям в оформлении списков использованной литературы.   

Для обеспечения учебного процесса были заключены договора с двумя электронными библиотечными системами. 

Также оформлялись документы для передачи необходимой литературы из Резервного фонда ГМЦ, для выполнения 

соответствующих требований ФГОС для подразделения «Средняя общеобразовательная школа», учебной и учебно-

методической литературы для подразделения «Колледж».  



Акты списания устаревшей литературы помимо бухгалтерии Комплекса теперь направляется и в ГМЦ для 

формирования Резервного фонда в соответствии с Приказом Департамента Образования г.Москвы №1068 от 

22.09.2016г. 

Большое внимание уделяется созданию комфортной среды библиотеки, 

как части комфортного образовательного пространства всего Комплекса. 

Такая среда библиотеки включает в себя технически оборудованные 

читальные залы, места для отдыха и индивидуальных занятий, доступные и 

разнообразные информационные ресурсы и свободный доступ к грамотно 

организованным и насыщенным библиотечным фондам. Во многих 

библиотеках Комплекса большая часть перечисленного реализована. 

 

 

Отчеты о мероприятиях и значимых событиях размещаются на странице библиотеки на официальном сайте 

учреждения, а для оперативного информирования и обмена опытом создан и ведется Блог библиотеки. За отчетный 

период в Блоге размещено 32 публикации о знаменательных датах, интересных событиях и работе библиотеки.  

Важным событием в деятельности библиотеки стала инвентаризация библиотечного фонда, которая прошла в 

установленные сроки, с 10 сентября по 31 декабря, по приказу №368-од от 03.09.2018г. Акты о результатах 

инвентаризации библиотечного фонда оформлены комиссией и сданы в бухгалтерию. 



 

Штат библиотеки на 01.06.2019г. 

 

ФИО Должность Образование Адрес подразделения 

Кузьмина Лариса 

Витальевна 
Педагог-библиотекарь 

Среднее специальное, 

высшее 

ул. Тихомирова, д.10, кор.1    ул. 

Тихомирова, д. 6 

Лукина Наталья 

Васильевна 

Библиотекарь (и.о. 

зав.библиотекой) 
Высшее специальное 

Староватутинский пр-д, д.8, стр.1 

Староватутинский пр-д, д.6 

Пименова Марина 

Викторовна 
Педагог-библиотекарь 

Высшее педагогическое, 

высшие библиотечные 

курсы 

ул. Тихомирова, д.10, д.10а 

Понкратова Надежда 

Владимировна 
Библиотекарь Высшее специальное 

3-й Стрелецкий пр-д, д.3 

Мурманский пр-д., д. 12, д.10 

Судакова Марина 

Владимировна 
Библиотекарь 

Высшее, 

среднее специальное 

ул. Стартовая, д.1, к.2 

ул. Докукина, д.16, к.2 

 



Наглядная работа. 
 

Большое внимание в деятельности библиотеки уделяется наглядным средствам 

пропаганды книги и чтения, раскрытия фондов, как в традиционной (печатной), 

так и электронных формах. Еженедельно оформляются книжные выставки и 

информационные стенды к значимым историческим и литературным датам, 

готовятся презентации и мультимедийные экспозиции.  

 

 

 

 

Подготовлено: 

Книжных выставок: 109 

 Стендов: 38 

 Презентаций и мультимедийных экспозиций: 146 

 

 

  



Массовая работа 

 

Одним из приоритетных направлений деятельности 

библиотеки является организация литературных 

мероприятий. В большинстве подразделений созданы и 

активно используются литературные гостиные. Все 

сотрудники библиотеки проводят массовую работу с 

обучающимися в различных ее вариациях – поэтические 

часы, литературно-музыкальные вечера, читательские 

конференции и диспуты, громкие чтения, беседы и т.д. 

Мероприятия проходят не только в стенах библиотеки или подразделения, но и в театрах, музеях и других учреждениях 

культуры. 

Библиотекари помогают учащимся готовиться и организуют их участие в фестивалях и конкурсах различных 

уровней. Часто являются членами жюри на различных конкурсах. 



Библиотека тесно сотрудничает с отделом по молодежной политике, кафедрой русского языка и литературы и 

музеями Комплекса. Также принимает активное участие в подготовке, оформлении и подборе материалов для различных 

мероприятий.  

 

Проведено массовых мероприятий: 190 

в том числе: 

литературные вечера – 16 

литературные и познавательные уроки – 10 

поэтические и литературные встречи – 9 

презентации книг – 11 

экскурсии, посещения музеев и театров – 16 

и др. 

Подготовлено радиопередач: 35 

  



Сопровождение детей на День знаний в Зал Церковных Соборов Храма Христа Спасителя 

Библиотекарь Судакова М.В. сопровождала студентов факультета «Дизайн» 1 курса на торжественные 

мероприятия, посвящённых 1 сентября. 

 

 



Посещение Московского Молодежного театра Вячеслава Спесивцева 

 

21 сентября 2018 г. педагог-библиотекарь Кузьмина Л.В. и 

преподаватель русского языка и литературы Н.В.Ковригина 

организовали мероприятие, побывав с ребятами из 10 «И» 

профильного класса факультета "Реклама" в Московском 

Молодежном театре Вячеслава Спесивцева и посмотрели 

спектакль  по произведению  Л.Н. Толстого - "Война и мир"! 

Исторический Роман Л.Н. Толстого «Война и мир» (1864-

1869) явился грандиозным замыслом, в котором он на материале 

истории, дал ответы на жгучие вопросы современности. 

Вячеслав Спесивцев в своей постановке соединил текст Льва 

Толстого и песни Владимира Высоцкого и это у него получилось. 

Глубокие, философские тексты Толстого и песни Высоцкого 

доносят до умов и сердец молодежи смысл великого 

произведе

ния, а усиливается этот эффект в интерактивном участии зала и 

событиях на сцене. Благодаря песням Высоцкого расставлены 

акценты и фокусируется внимание зрителей на понимании 

Романа Л.Н. Толстого.  

«Война и мир» стал спектаклем-уроком уникального театрально-

образовательного проекта «Классика в классе». 

Ребята были потрясены постановкой и игрой актеров. После 

спектакля каждому предоставилась возможность познакомиться 

с актёрским составом и поблагодарить за их труд. 



Всемирная неделя предпринимательства 

С 12 по 18 ноября в России и еще 170 странах мира проходит 11-я Всемирная неделя предпринимательства — 

международная глобальная предпринимательская инициатива, проходящая ежегодно в третью неделю ноября. 

На факультете «Индустрия красоты и гостеприимства» по адресу:  Староватутинский пр-д, д.8, стр.1 прошла 

Всемирная неделя предпринимательства. 

Лукиной Н.В. была подготовлена книжно-иллюстративная выставка: «Всемирная неделя предпринимательства».  

 

        

  



Знакомство с библиотекой 

В ноябре 2018 года первоклассники ГБПОУ «1-й МОК» подразделения СОШ 

(Тихомирова, 6) открыли для себя новый, волшебный и необычайно интересный мир -  

МИР КНИГ!      

Ребята из пяти первых классов познакомились с книжным фондом школьной 

библиотеки, узнали её правила пользования, а так же поиграли в игру «Отгадай сказку».  

 

 

Учимся работать с каталогами 

6 декабря 2018 г. в библиотеки структурного подразделения «СОШ» (ул. 

Тихомирова, дом 6) для учащихся 11-х классов прошли интерактивные уроки на 

тему «Библиотечный каталог, как информационно-поисковая система». Занятия 

прошли в рамках предмета "Индивидуальный учебный проект". 

 

 

https://1.bp.blogspot.com/-6-yH_-ybd7M/XAkFhevathI/AAAAAAAACOA/XKPM94-h4UU_MeXXZ6Ly4SHtBvvxTKBRQCLcBGAs/s1600/5oWsYW3ukoU.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-c1HCdiMdN-Q/W_fyiBb5PJI/AAAAAAAACME/4sjr7zj0VXgUsThLDbwlqLI4SuRu2AbhQCLcBGAs/s1600/PT_1dflhGCA.jpg
http://lib1mok.blogspot.com/2018/11/1-6-1-1.html


«Неделя детской книги» 

Самым долгожданным и масштабным событием в начальной школе много лет считается проведение «Недели 

детской книги». И в библиотеке БНК цикл мероприятий традиционно проходит в конце марта. 

 Объявлены несколько конкурсов: конкурс стихов, рисунков, самый активный читатель школьной библиотеки, 

самый читающий класс.  

 В библиотеке проходят викторины для первоклассников. Ребята отвечали на множество вопросов и за каждый 

этап получали буквы, из которых потом сложили имя писателя Льва Кассиля, который стал основоположником 

замечательной традиции – проведение Недели детской книги. О том, как это произошло, библиотекарь Пименова М.В. 

рассказала на библиотечном уроке в 4з классе. 

Дети из 3-х классов поучаствовали в мастер-классе по изготовлению закладок для книг. Сегодня была открыта 

Книжкина больница, желающих «полечить» книжки было много. Ребята с большой заботой и ответственностью 

подклеивали страницы, укрепляли переплеты и, конечно же с удовольствием общались, вспоминая прочитанные 

произведения. 

Неделя продолжилась встречей с писателем, проведением квеста, презентаций.  

           



 

История и практика книжного дизайна 

            На факультете «Художественные ремесла» прошло тематическое занятие история и практика книжного дизайна - 

выставка книг и работ студентов  

 

 

                
 



 «Александр Сергеевич…», Пушкину посвящается 

 

               На факультете «Индустрия красоты и гостеприимства» (3-й Стрелецкий пр., 3) была проведена 

тематическая страничка и подготовлена книжная выставка, посвященная Пушкину А.С. 

  

 

 

 

 

  



Экскурсия в Сретенскую Духовную Семинарию и Сретенский ставропигиальный мужской монастырь. 

          Сопровождение группы студентов библиотекарем Новиковой Е.А. на территории московского Сретенского 

монастыря группа студентов посетила с экскурсией новый храм — Воскресения Христова и Новомучеников и 

исповедников Церкви Русской. Его возвели в память о православных христианах, которые пострадали за веру. 

          Новый соборный храм Сретенского монастыря хорошо виден с разных точек в Москве. Высота храма — 61 метр. 

По словам, архитекторов, он стал архитектурной доминантой старой части города.  

          Следующим этапом экскурсии было посещение Семинарии. В Сретенской семинарии есть библиотека, где более 40 

тысяч экземпляров книг, некоторые из них датируются XVI-XIX веками. Тут же имеется и небольшой археологический 

музей, куда входят разные древние находки со Святой земли, которые привезли преподаватели. Сретенская семинария 

постоянно ведет факультативы по древнееврейскому и древнегреческому языкам. Есть и свой уникальный хор, 

состоящий из 30 студентов. Выпускники учреждения сегодня несут свое служение в самых разных епархиях РПЦ.  

                                  

 



История новогодней открытки 

Библиотекарь Щербань Н.В. подготовила тематический стенд, посвященный Новому году.

 



 

Участие в Педагогическом марафоне Первое сентября «День учителя литературы и школьного библиотекаря» 

Встреча с коллегами стала поводом для обсуждения ряда вопросов в современных подходах изучения литературы, 

по работе с детьми в привлечении чтения, развитию медийно-информационной грамотности среди обучающихся, а также 

по работе с новым федеральным перечнем учебной литературы. 

 

 

 


