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В 2016-2017 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.
Важным событием в деятельности библиотеки стала подготовка заказа литературы и подключения Электронной
библиотечной системы. Для обеспечения учебного процесса летом 2017 года, заключаются договора с пятью
издательствами и тремя электронными библиотеками. Также оформляются 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»,
методической литературы и периодических изданий для детских садов.

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.
В структурные подразделения «Школа» и «Колледж» поступают 75
периодических изданий. Подготавливается подписка на периодические
издания для подразделения «Детский сад».

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 57 публикаций о знаменательных датах, интересных событиях и работе библиотеки.
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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: 129
Стендов: 38
Презентаций и мультимедийных экспозиций: 80

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.
Так же стало доброй традицией организация и сопровождение
детей в поездках. Так обучающиеся факультета «Дизайн» в
сопровождении библиотекаря Судаковой М.В. посетили с экскурсией
московский Сретенский монастырь, группа студентов побывала в новом
храме — Воскресения Христова и Новомучеников и исповедников
Церкви Русской.

С 16.12.16 по 18.12.16 педагог-библиотекарь Пименова М.В. с учащимися 6 класса посетили терем Снегурочки в
Костроме.

30 марта 2017года студенты первого курса факультета
«Предпринимательство и информационные технологии» с
преподавателем литературы Волковой И.В. и библиотекарем
Щербань Н.В. посетили Музей-усадьбу «Коломенское».
Экскурсии здесь проводят профессиональные экскурсоводы,
одетые в костюмы стрельцов.
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: 112
в том числе:
литературные вечера – 20
литературные и познавательные уроки - 6
поэтические и литературные встречи – 2
презентации книг – 7
обзоры выставок - 6
экскурсии в библиотеку Комплекса - 13
экскурсии, посещения музеев и театров – 14
Подготовлено радиопередач: 23

Занятия «Библиотечный каталог как информационно-поисковая система».
26 – 27 октября, 16 и 18 ноября 2016 г. в библиотеке БНК структурного подразделения «Средняя
общеобразовательная школа» (ул. Тихомирова, дом 6) для учащихся 10-ых., 11-ых классов проведены интерактивные
уроки по теме «Библиотечный каталог как информационно-поисковая система». Занятие проводилось библиотекарем
Басовой О.Н. и учителем предмета «Проектная деятельность» Прониной Л.И в рамках названного предмета.

Всемирная неделя предпринимательства
На факультете «Предпринимательство и информационные технологии» по адресу: Староватутинский пр-д, д.8,
стр.1 с 14 по 18 ноября прошла Всемирная неделя предпринимательства.
Юрковой Н.В. было потрачено много времени и сил на подготовку целой недели мероприятий. Лукиной Н.В. была
подготовлена книжная выставка: «Всемирная неделя предпринимательства» и «Книги умные читай! И про бизнес
узнавай!». Проведен обзор книг о бизнесе и предпринимательстве.

Битва под Москвой
В декабре 2016 г.

на всех площадках прошел цикл мероприятий посвященных юбилею одного из самых

трагических, горестных, и вместе с тем, незабываемых и переломных событий Великой отечественной войны.
Битва под Москвой – самая масштабная во второй мировой войне. Именно здесь, недалеко от столицы,
крупнейшего в мире государства, гитлеровская армия, впервые потерпела серьезное поражение.

День библиотеки: «Всемирный День поэзии»
Замечательной традицией стало проведение 21 марта Всемирного Дня поэзии на некоторых факультетах. День
начался акцией «Стихи в кармане». Суть этой акции заключается в том, чтобы у каждого в кармане было свое любимое
стихотворение, которое он может прочитать везде: на улице, в торговом центре, в кафе или в библиотеке. Всем
входящим в здание раздавались карточки с различными стихотворениями.

Экскурсия в библиотеку иностранной литературы им. Рудомино
1 июня, следуя ежегодной традиции, студенты 1-го курса (группы11-ИС,11-Л) в сопровождении педагога по
русскому языку и литературы Волковой И.В. и библиотекаря Щербань Н.В. посетили Всероссийскую государственную
библиотеку иностранной литературы им. Рудомино М.И.
В этом году библиотека предстала в новом обличье после ремонта. Были изменены и переоборудованы некоторые
отделы, и как всегда порадовали интересные экспозиции и выставки. Сотрудники библиотеки провели обзорную
экскурсию по залам японской, американской, азербайджанской культуры и др., познакомили с их ресурсами и услугами.
Особенно ребятам не хотелось уходить из отдела редкой книги, где они с интересом рассматривали необычные
варианты издания книг. Многие ребята записались в библиотеку как читатели.

Научно-методическая работа библиотеки. Повышение квалификации.
Сотрудники библиотеки ГБПОУ «1-й МОК» не только непрерывно повышают свою квалификацию, но и делятся
накопленным опытом в библиотечном сообществе. Ежемесячно проводятся Советы библиотекарей Комплекса, на
которых обсуждаются текущие задачи и перспективы, а также происходит обмен опытом внутри коллектива.
В этом учебном году на всех структурных подразделениях были подготовлены списки полезных Интернет –
ресурсов для обучающихся по всем предметам для самоподготовки учителей и учеников.

В этом году Кузьмина Л.В. приняла участие и заняла 1 место во
Всероссийском конкурсе профессионального мастерства «НОВАЯ РОЛЬ
БИБЛИОТЕК В ОБРАЗОВАНИИ И ПРОСВЕЩЕНИИ» со своим
проектом "Блог как инновационная форма работы современной библиотеки
(из опыта работы)". За победу в конкурсе Кузьмина Л.В. награждена
Свидетельством о Всероссийской трансляции актуального опыта
педагогической практики, почётным дипломом и Кубком.

Участие в семинаре для сотрудников библиотек колледжей в Центральной Городской Деловой
Библиотеке
Участники мероприятия узнали об основных направлениях работы в 2016 – 2017 учебном году, о конкурсах и
проектах для студентов колледжей, познакомились с ресурсами ЦГДБ, а также с технологией работы с ЭБС "BOOK.ru".
В заключении сотрудниками Центральной Городской Деловой Библиотеки для коллег была проведена увлекательная
экскурсия.

Всероссийский педагогический марафон.
13 апреля несколько сотрудников библиотеки приняли участие во Всероссийском педагогическом марафоне
учебных предметов. Марафон был организован Издательским домом «Первое сентября» совместно с Департаментом
образования города Москвы и Московским педагогическим государственным университетом. Все библиотечные
работники, принявшие участие в мероприятии получили сертификаты о повышении квалификации.

