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Библиотека ГБПОУ «1-й МОК» располагается в 11 подразделениях Комплекса и является важной составляющей 

его информационно-культурной деятельности, совершенствуя формы и методы работы в помощь образовательному 

процессу, духовному и гражданско-патриотическому воспитанию. В 2019-2020 учебном года библиотека осуществляла 

содействие учебно-воспитательному процессу и основным стратегическим направлениям развития Комплекса всеми 

формами и методами библиотечного и информационно-библиографического обслуживания.  

Была проведена большая работа по обновлению и актуализации книжного фонда: списана устаревшая литература, 

оформлены заказы в системе ЕКИС и контракты на приобретение новых учебников. Ежемесячно проводится сверка 

фонда библиотеки Комплекса с Федеральным списком экстремистских материалов.  

 

В 2019-2020 учебном году списан 20331 экз. учебной и художественной литературы. Закуплено 6953 экз. учебной 

литературы для подразделения «Колледж», 7020 учебников и 16509 рабочих тетрадей для средней образовательной 

школы. Получено от Городского методического центра Департамента образования г. Москвы 19376 учебных пособий 

для всех обучающихся. В течение лета все книги развозятся по подразделениям, проходят техническую обработку и 

учет.  
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Для всех обучающихся и сотрудников факультета предоставляется свободный доступ 

к учебной, учебно-методической отраслевой и художественной литературе, периодическим 

изданиям. Ведется справочно-библиографическое и информационное обслуживание 

учащихся и преподавателей, формирование информационной грамотности.  

В сентябре все учащиеся подразделения СОШ и студенты первого курса были 

обеспечены комплектами учебников. При записи в библиотеку проводились 

индивидуальные беседы, проходили библиотечные уроки. Например, библиотечные уроки, 

проходившиеся Кузьминой Ларисой Витальевной 4 сентября в библиотеке подразделении 

СОШ Тихомирова,6 для 2 «Б» и 2 «В» классов назывались  «Что нужно знать о 

библиотеке?». На них библиотекарь с ребятами поговорили о «книжном королевстве», 

познакомились с каталогами, рассмотрели основные элементы книги, вспомнили, как 

правильно обращаться с книгой и, как самостоятельно работать с ней. Занятия прошли легко 

и интересно. Порадовала активность юных читателей, которые с удовольствием отгадывали загадки и рассказывали о 

книгах, которые они прочитали во время летних каникул. 

Библиотечный урок для 11 «М» был посвящен справочно-

библиографическому аппарату библиотеки.  Ребята не просто вспомнили, 

что такое каталоги и картотеки, но и на практике потренировались работе с 

ними. 

В библиотеке на факультете «Реклама» ребята поговорили об истории 

книги и библиотеки, узнали о каталогах древности и самых современных 

электронных системах библиографического поиска, познакомились с 

Национальной электронной библиотекой.  



В деятельности библиотеки можно выделить 2 основных направления – 

культурное и информационное. Помимо обеспечения учебного процессы 

необходимой учебной литературой в традиционном 

печатном виде, в библиотеке ведется работа по внедрению 

и поляризации электронных ресурсов. Для всех 

пользователей библиотеки  предоставляется доступ к 

электронным библиотечным системам «Book.ru», «Юрайт», 

«Университетская книга» и электронной библиотеке 

художественной литературы Литнет. Активную работу по 

пропаганде и подключению электронных библиотечных систем проводит Понкратова Надежда 

Владимировна.  Она помогает всем желающим при регистрации, подробно рассказывает о 

возможностях и особенностях электронных библиотек. Готовит подборки электронных 

учебников для преподавателей и студентов по всем специальностям Комплекса.  

Для оперативного информирования и обмена опытом уже 6 лет ведется Блог библиотеки. За отчетный период в 

Блоге размещено 30 публикаций о знаменательных датах, интересных событиях и работе библиотеки.  В целях 

расширения охвата аудитории и пропаганды чтения библиотека расширяет присутствие в сети Интернет. Были созданы 

и активно наполняются страницы библиотеки в социальных сетях Facebook и Instagram. Для оперативного общения с 

пользователями, информирования о текущих и значимых событиях библиотеки создана страница ВКонтакте. 

 

 

 

 

https://lib1mok.blogspot.com/
https://vk.com/club189054799
https://www.facebook.com/Lib1MOK/


Наглядная работа. 

Большое внимание в деятельности библиотеки уделяется наглядным средствам 

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

электронных формах. Оформляются книжные выставки и информационные стенды к 

значимым историческим и литературным датам, готовятся презентации и виртуальные 

открытки, мультимедийные экспозиции и поздравления. 

Показано более 60 мультимедийных экспозиций, оформлено 15 стендов и 69 

книжных выставок. Школьники не только с удовольствием читают книжки, но даже 

делятся своим настроением в поделках и рисунках, которое находят свое место на 

выставках рядом с книгами. 

В декабре на библиотечном стенде в СОШ 

Тихомирова, 10 появилась коллекция новогодних открыток с 1939 по 2020 гг. История 

нашей страны отображается на каждой из них. Вот первая советская открытка 1939 

года с кремлевскими курантами. А вот открытки военных лет - «Новогодний привет с 

фронта!». Дед Мороз приветствует первый спутник, летит на ракете, стоит на льдине с 

красным флагом СССР... Снегурочка улыбается с голубого экрана первого телевизора, 

работает на ЭВМ, едет в поезде на БАМ, встречает Олимпиаду-80. Ученики с 

интересом рассматривают стенд, на котором открытки рассказывают историю нашей 

страны. 

В большинстве библиотек организован буккроссинг – свободный обмен 

книгами. Здесь книги находятся в свободном доступе. Любой желающий может не 

только почитать находящуюся здесь книгу, но и забрать ее себе. Также можно принести и поставить на полку 

литературу, которой хочется поделиться. Особое внимание ребят привлекает такой читательский уголок в Блоке 

начальных классов. 



Массовая работа 

Одна из приоритетных задач любой библиотеки – привлечение к чтению и руководство детским чтением. Для ее 

выполнения особое внимание уделяется массовой работе: во всех библиотеках Комплекса проводятся экскурсии, 

беседы, библиотечные уроки, викторины, конкурсы, литературные вечера и встречи с писателями. Ставшие уже 

традиционными Литературные гостиные находят большой отклик у школьников и студентов и, зачастую, организуются 

по их инициативе. Школьники под руководством библиотекарей участвуют в различных городских литературных 

мероприятиях и конкурсах. 

Всего проведено массовых мероприятий – 50, в т.ч.:  литературных вечеров – 10,  встреч – 5, библиотечных 

уроков – 10, экскурсий – 9, конкурсов и викторин – 8, обзоров и презентаций книг – 8.  

 



В этом учебном году возобновились «Дни библиотеки в Комплексе». Ежемесячно выбирается единая тема для 

цикла мероприятий на площадках. Так в ноябре темой Дня библиотеки в Комплексе стало празднование дня Рождения 

И.С. Тургенева. Во всех 11 библиотеках были оформлены книжные выставки, демонстрировались презентации, 

проводились беседы и литературные вечера.  

В рамках Международного дня школьных библиотек 1 ноября 2020 г. в 

Литературной гостиной подразделения СОШ Тихомирова, 6 прошла творческая 

встреча с поэтессами Ладой Мельниковой и Мариной Хромовой. Гости не 

только рассказали ребятам о своем творчестве и почитали стихи, но и 

поговорили с ними о культуре. Встреча получилась очень интересная и 

многогранная. 

В декабре в библиотеках Комплекса прошел цикл мероприятий, 

посвященный теме зимы в литературе. На факультете "Реклама" мероприятие 

проходило в Литературной гостиной, в рамках изучения творчества Афанасия 

Фета и Федора Тютчева. Ребята вспомнили известные стихи поэтов, 

зашифрованные в различных ребусах и головоломках, поиграли в 

"Литературный крокодил". Пожалуй, этот урок литературы был одним из самых 

веселых и занимательных. 



В январе мы отмечали 160-летие А.П Чехова. Во всех библиотеках были 

организованы книжные выставки, проводились обзоры литературы, 

демонстрировались презентации. В СОШ Тихомирова, 6 проходили громкие 

чтения. Дети с удовольствием читали "Каштанку". На факультете "Реклама" 

10 "И" показали театральные зарисовки. Гости мероприятия стали 

участниками знаменитой "Конторы объявлений Антоши Чехонте", окунулись 

в мир пьес, а также узнали о "пользе чтения" от Филиппа, главного героя 

сатирического рассказов "Умный дворник".  

В литературной гостиной СОШ Тихомирова, 10 проходило невероятно красочное творческое мероприятие по 

басням И.А. Крылова. Учащиеся 5 и 6 классов раскрывали свои таланты в чтении стихов, игре на музыкальных 

инструментах и участии в театрализованных постановках. 

 

 

 

 

 



В феврале 2020 года в библиотеках СП "СОШ" проходила акция "Подари книгу в 

детский сад". Школьники принесли в дар книги для детей младшего возраста из домашней 

библиотеки: сказки, рассказы, стихи, познавательную литературу, 

библиотекари поделились изданиями из своего фонда для создания 

читательского уголка в детских садах Комплекса.  

К Всемирному Дню Детской книги среди школьников  проведен 

конкурс на лучшую настольную игру литературной тематики. Ребята с 

удовольствием откликнулись на предложение библиотекарей и принесли много интересных 

разноплановых работ. 

Большое внимание в деятельности библиотеки уделяется гражданско-патриотическому и духовно-нравственному 

воспитанию обучающихся. В рамках празднования 75-летия со Дня Победы в библиотеке проводились различные 

формы мероприятий от камерных бесед до массовых встреч, 

готовились книжные выставки. 

Один из уроков мужества, проведенных в СОШ Тихомирова, 

10 был посвящен битве под Москвой. Школьники с удовольствием 

слушали о героическом прошлом нашей страны и в завершении 

мероприятия возложили цветы к памятной доске.  

 



 

Камерная и очень трогательная встреча с поэтессой Мариной 

Хромовой была посвящена памяти ее мамы - Карпуниной Ксении 

Павловны, которая во время Великой Отечественной войны была 

комиссаром эскадрильи 46 Гвардейского женского авиаполка. Марина 

Алексеевна рассказала о женщинах-авиаторах, служивших под 

руководством Марины Расковой.  

 В феврале стартовал Интернет-марафон военной книги «Читать… 

Знать…Помнить…», где у всех желающих была возможность поделиться значимой для 

них книгой о войне на страницах библиотеки в социальных сетях. Начали марафон 

студенты группы 13Рб факультета «Реклама». Марафон нашел отклик практически на 

всех площадках Комплекса. Школьники и студенты не только рассказывали о любимых 

и значимых для них книгах, но и читали стихи о войне. Ребята сами усложняли форму 

подачи материала - готовили групповые видео, монтировали ролики и даже придумали 

викторину с дополненной реальностью “Дети читают книги о войне”.  

Марафон стал призером на городском фестивале «Духовные скрепты отечества», 

опыт его проведения был опубликован в журнале «Наука и образование: новое время» 

(№3, 2020). 



Повышение квалификации 

 

Библиотека Комплекса является активным участником мероприятий библиотечного сообщества, библиотекари 

повышают свою квалификацию и транслируют накопленный опыт.  В августе сотрудники библиотеки приняли участие в 

ежегодном форуме педагогов Москвы, в октябре в мастер-классе "Роль библиотеки образовательного учреждения в 

управлении информационными потоками", в декабре посетили Библиотеку иностранной литературы, в феврале 

поделились опытом работы на круглом столе "Внутренний аудит библиотеки как обязательный элемент управления 

качеством". Особенностью этого года стало развитие электронных формы мероприятий – трансляции, вебинары, 

онлайн-конференции. Все сотрудники библиотеки активно пользовались появившейся возможностью приобретения 

новых знаний.  

  

 



 Традиционным и важным звеном в трансляции опыта внутри 

библиотеки является ежемесячное проведение Советов библиотекарей 

Комплекса. Здесь коллеги подводят итоги работы, обсуждают планы и 

направления деятельности библиотеки, ищут новые пути развития. 28 

февраля очередное заседание Совета проходило с участием почетного 

гостя - Илюшиной Елены Анатольевны, члена правления Ассоциации 

библиотекарей образовательных учреждений Москвы. Встреча 

получилась насыщенной и продуктивной, наряду с рабочими 

вопросами, обсуждались возможности взаимодействия библиотек 

образовательных организаций, тенденции и перспективы 

использования в библиотеках современных мультимедийных ресурсов. 

 Одним из значимых событий стало участие во Всероссийском конкурсе профессионального 

мастерства «Библиотечное пространство: современность и традиции». Жюри конкурса высоко 

оценило работу «Расширяя пространство: из опыта работы библиотеки Первого Московского 

Образовательного Комплекса», присудив первое место в номинации 

«Инновации в науке, культуре и образовании: 

роль библиотек».  

 



 


