Отчет о работе библиотеки
за 2014-2015 учебный год

Москва, 2015

В 2014-2015 учебном году работа велась в соответствии с основными целями и задачами, указанными в
плане работы. Осуществлялось содействие учебно-воспитательному процессу и основным стратегическим
направлениям развития Комплекса всеми формами и методами библиотечного и информационнобиблиографического обслуживания.
Штат библиотеки составил 13 сотрудников, профессиональный уровень которых достаточно высокий в основном это квалифицированные специалисты со специальным библиотечным образованием.
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Комплектование осуществлялось за счет поставок учебной литературы в подразделение «Школа» по
заказу Департамента образования г. Москвы и из средств Комплекса. Подготовлен заказ учебной литературы
для перехода на обучение по ФГОС в 6 и 10 классах, учебной литературы для подразделения «Колледж»,
методических материалов для детских садов и художественной литературы для библиотек всех
подразделений. Проведен анализ всего учебного фонда библиотеки, для выявления потребности в
литературе.
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Основные показатели работы библиотеки за учебный год
В результате состоявшейся реорганизации существенно возросли все количественные показатели
работы библиотеки. Но, в то же время, увеличилось число сотрудников, что позволило распределить
обязанности и, наряду с количественными, увеличить показатели качественные.
Фонд библиотеки: 349445 экз.
Количество пользователей: 5431 чел.
Количество посещений за 2014/2015 уч. год: 30235
Количество выданных экземпляров: 85233
Выдано библиографических справок: 1863
1 сентября 2014 года свои двери для детей распахнуло новое здание Комплекса – Блок начальных
классов. Вместе с ним, конечно же, и новая библиотека. Здесь для учащихся предоставляется доступ к фонду
учебной и художественной литературы, детским журналам и нетбукам. В библиотеке БНК особое внимание
уделяется информационной грамотности учащихся – была разработана программа «Основы информационной
культуры школьника», по которой регулярно проводятся библиотечные уроки.
В течении всего года во всех подразделениях библиотеки велось справочно-библиографическое и
информационное обслуживание учащихся и преподавателей, формирование информационной грамотности
учащихся. В сентябре 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 студентам и
преподавателям в оформлении списков использованной литературы. Библиографическая информация о
новой и ретроспективной литературе заносилась в электронный каталог библиотеки.

Наглядная работа.
В библиотеке ведется наглядная и массовая работа. Еженедельно готовятся книжные выставки к
праздничным и памятным датам, выставки новых поступлений и литературы по специальностям. Для
оформления постоянно действующих и временных выставок помимо печатных изданий используются
различные средства мультимедиа. Готовятся презентации и мультимедийные экспозиции, радиопередачи.
Количество книжных выставок: 150
Оформлено стендов: 25
Количество подготовленных презентаций: 30

Абсолютным «рекордсменом» в выставочной работе стала
Басова О.Н. В библиотеке СОШ №274 за последний год было
организовано 39 книжных выставок и подготовлено 6 презентаций.
На выставке «Своими руками. Тем, кто мир творит своими руками»
были представлены не только книги, но и поделки, рисунки и
творческие работы читателей библиотеки.

Массовая работа.
Традиционно, учебный год начинается с проведения цикла
библиотечных уроков для учащихся младших классов и студентов 1
курса. Здесь они не только знакомятся с библиотекой, ее правилами
пользования, но и учатся работать с информационными ресурсами. На
этом тесное общение с библиотекой не заканчивается, и многие ребята
становятся постоянными участниками различных мероприятий,
организуемых библиотекой.
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.
Количество массовых мероприятий:
в том числе:
литературные часы, беседы - 67
литературно-музыкальные вечера – 3
читательские конференции – 2
встречи – 2
литературные конкурсы , викторины - 10
экскурсии - 39
посещения театров – 9
Подготовлено радиопередач: 30

Справочно-библиографическая работа библиотеки.
Все сотрудники библиотеки принимают участие в справочно-библиографической деятельности.
Ежедневно выполняются библиографические, фактографические и адресные справки. Библиотекарями
осуществляется подбор необходимой литературы, материалов для докладов и рефератов по заявкам
пользователей в фондах библиотеки и сети Интернет. Проводятся индивидуальные беседы, консультации о
справочно-библиографическом аппарате библиотеки.
На факультете «Прикладная эстетика» для студентов был подготовлен и проведен видеообзор
профессиональных периодических изданий. Для преподавателей факультета библиотекарь Понкратова Н.В.
провела занятие «Новинки профессиональной литературы в сети Интернет».
В новом учебном году принято решение особое внимание уделить электронным базам данных. Во всех
библиотеках будет вестись работа по внесению в электронный каталог ретроспективных библиографических
записей.
23 апреля в библиотеке факультета «Прикладная эстетика»
прошел мастер-класс «Использование мультимедийных технологий в
библиотеке при работе с фондом периодических изданий», где Понкратова
Н.В., продемонстрировала сотрудникам библиотек образовательных
учреждений
г.
Москвы,
не
только
технологию
создания
библиографического обзора периодики с помощью программы Windows
Movie Maker, но и обширные возможности применения программ Microsoft
Office в профессиональной деятельности.

Научно-методическая работа библиотеки.
Для координации деятельности библиотеки создан Совет библиотекарей, на
котором ежемесячно обсуждаются вопросы по всем направлениям работы.
Сотрудники библиотеки активно участвовали в библиотечной жизни столицы,
принимали участие в различных мероприятиях профессионального сообщества, не
только повышая свой профессиональный уровень, но и обмениваясь накопленным
опытом. Материалы были опубликованы в сборниках конференций «Актуальный опыт
в сфере развития библиотечного дела в России» и «Общество и цивилизация:
Тенденции развития в XXI веке».
Горбунова И.А. и Кузьмина Л.В. приняли участие и заняли 1 место во
Всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Современное библиотечное
пространство» со своим проектом «Организация научно-методической деятельности
библиотеки Комплекса». За победу в этом конкурсе победители были награждены
Свидетельством о Всероссийской трансляции актуального опыта педагогической
практики, почётными дипломами и Кубком.
С 18 февраля по 11 марта 2015 гг. в ГБПОУ «1-й МОК» были организованы
курсы повышения квалификации для библиотечных работников образовательных
учреждений. Преподавателями выступили Горбунова И.А. и Кузьмина Л.В. В ходе
занятий сотрудники библиотек школ и колледжей повысили свой профессиональный уровень по
применению информационных технологий в деятельности библиотек – научились создавать формы учетных
документов в программе Microsoft Excel, познакомились с современными автоматизированными
информационно-библиотечными системами, открыли для себя новые возможности раскрытия фонда
библиотеки посредством мультимедийных технологий, получили представление о понятии «блогосфера» и
ее месте в деятельности библиотек.

В апреле 9 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.
29
апреля,
на
базе
подразделения «Средняя
общеобразовательная
школа»,
коллективом
библиотеки
Комплекса была проведена II
межрегиональная научнопрактическая конференция «Актуальные вопросы библиотечнобиблиографической
и
информационной
деятельности
образовательных учреждений». Её участниками стали 108
сотрудников библиотек образовательных учреждений Москвы и
Московской области представители издательства «Кнорус» и ЭБС
«Университетская библиотека online». Ведущей мероприятия выступила заведующая библиотекой Горбунова
Ирина Александровна. Работу библиотеки Комплекса представили библиограф Кузьмина Лариса Витальевна
и библиотекарь Судакова Марина Владимировна. На конференции были рассмотрены такие вопросы
библиотечной деятельности, как:
- библиотечные блоги и их возможности;
- оптимизация учебного процесса с помощью ЭБС;
- методы исследования читательского интереса в библиотеке;
- факторы формирования мировоззрения современного подростка и др.
Всем участникам конференции были выданы сертификаты.

Для оперативного информирования и наглядного обмена опытом создан и ведется Блог библиотеки
ГБПОУ «1-й МОК». Здесь каждый сотрудник библиотеки может разместить информацию о мероприятиях,
поделиться с коллегами методическими материалами и найти нужные нормативные документы.
Целью создания Блога библиотеки ГБПОУ «1-й МОК» было:
1.Оперативный обмен информацией с коллегами;
2.Повышение профессиональной квалификации;
3.Реклама библиотеки.
В настоящее время Блог состоит из таких вкладок, как:
 О Нас
 Новости
 Конференция
 Нормативные документы
 Библиография
В следующем году планируется создание сайта библиотеки.
Библиотека позиционирует себя, как информационно-культурный центр. Ведется большая работа по
созданию комфортной среды библиотеки, которая включает в себя информационную, материальную,
психологическую и культурную составляющие. Так, в отчетном периоде было особое внимание уделено
библиотеке факультета «Предпринимательства и информационных технологий» - влиты в фонд учебники
специальности «Гостиничный сервис», неиспользуемая литература отобрана на списание или передана на
другие площадки, переоборудован читальный зал. 23 декабря, в рамках открытия обновленной библиотеки,
здесь проходил вечер «Рождество в литературе», подготовленный совместно с отделом по молодежной
политике.

Сотрудники библиотеки повышают свой профессиональный уровень, ищут новые формы и методы
работы с пользователями для более полного, комфортного и информационно-насыщенного их обслуживания.
Участие в международном форуме: 1
Выступления на городских мероприятиях: 5
Участие в семинарах, мастер-классах: 5
Участие в конкурсах: 3
Участие в конкурсах, в качестве члена жюри: 7
Публикации: 5
Разработка методической документации, положений к конкурсам: 3

Подробнее о некоторых мероприятиях.

25 - 30 августа 2014 г. Москва принимала участников
Всемирного форума Международной ассоциации школьных
библиотек IASL 2014 (International Association of School Librarianship –
IASL/ИАСЛ).
В августе ГБПОУ «1-й МОК» встречал участников форума в
головном подразделении. Нас посетили более 80 человек,
представителей разных стран. Для гостей были организованы экскурсии
по зданию, в ходе которых администрация, педагоги и библиотекари рассказывали обо всех сферах
деятельности Комплекса. О работе библиотеке всего Комплекса рассказала зав. библиотекой Горбунова
Ирина Александровна. В ее выступлении были затронуты такие вопросы как:






деятельность библиотеки в условиях реорганизации
библиотека, как неотъемлемая часть комфортной среды образовательного учреждения
опыт работы Литературной гостиной в Комплексе
автоматизация и информатизация в деятельности библиотеки
подготовка и выпуск библиографических и методических пособий
Также Горбунова И.А. рассказала о многочисленных новшествах,
появившихся в работе библиотеки после реорганизации в прошедшем
учебном году. Это создание Совета библиотекарей, организация и
проведение научно-практической конференции, проведение конкурса
профессионального мастерства среди библиотекарей Комплекса и ведение

Блога библиотеки.

8 сентября - библиотекарь Рябцева О.А. совместно с
преподавателем истории Никаноровой Т. А. провели беседу-диалог
со студентами об Отечественной войне 1812 года.

В октябре в библиотеках всего Комплекса к 200-летию со дня
рождения М.Ю.Лермонтова, был организован цикл мероприятий
посвященный жизни и творчеству великого поэта. Сотрудники всей
библиотеки на своих площадках подготовили к этому дню книжные выставки,
презентации о жизни и творчестве поэта. На факультете «Ресторанный бизнес» 14 октября был проведен
Конкурс чтецов, а 15 октября Рябцева О.А. библиотекарь факультета «Художественные ремесла»
организовала литературный вечер посвященный знаменательному событию.

24 октября на базе Детской районной библиотеке №113 имени И.
Соколова-Микитова проходил поэтический конкурс «Люблю Отчизну я…»,
посвященный 200-летию со Дня Рождения М.Ю. Лермонтова, в котором
приняли участие 15 учащихся 5-11 классов СОШ №274. Итоги конкурса: 1
первое место, 2 вторых и поощрительный приз.

На факультете «Предпринимательства и информационных
технологий» в октябре состоялась Литературная художественномузыкальная композиция «Осеннее настроение». Присутствующие
увидели осень глазами поэтов, художников, композиторов.
Студенты
читали
стихи
русских
поэтов.
Были
продемонстрированы картины известных художников, показ которых
так же сопровождал чтение стихов. Прослушали музыку Верди из
серии «Времена года» и помечтали под лирическую мелодию в
исполнении библиотекаря Агеева К.И. В заключении был показан мультипликационный фильм «Осень
детства».

29 октября библиотекари приняли участие в мастер-класс
"Современные технологии
в работе библиотеки:
создание
буктрейлеров" На нем говорилось о том, что такое буктрейлер, какие они
бывают, какова технология их создания и целевое назначение. После этого
был объявлен конкурс на создание лучшего буктрейлера. Тема для участия
- "И память о войне нам книга оживит...", к 70-летию Победы в Великой
Отечественной Войне. Необходимо было придумать и сделать свой
видеоролик, рассказывающий о какой-либо заинтересовавшей книге на
данную тему. Но сделать это ярко, интересно и оригинально, чтобы привлечь внимание читателей.

6 ноября Довидович Л.В. с учащимися 5-6 класса были на
экскурсии в г.Высоковск Клинского района и Музее елочных игрушек

7 ноября обучающиеся Комплекса посетили выставку-инсталляцию
«Моя история. Рюриковичи» в Центральном выставочном зал "Манеж".
Участники смогли увидеть захватывающее повествование об истории древних
торговых путей и легендарных сражений, о тайнах укреплённых крепостей и
великих побед, о малоизвестных исторических фактах периода раздробленности
и татаро-монгольского нашествия. Подвиги героев и дипломатов, примеры
святости, жертвенной любви к Родине и горькие уроки отступничества и предательства. Широко известные и
забытые страницы истории стали для них неожиданным ключом к пониманию современности.

14 ноября года на базе ГБОУ СОШ № 622 состоялся семинарсовещание для заведующих библиотеками на тему: «Роль библиотеки
колледжа в образовательном процессе». Горбунова И.А и Басова
О.Н. поделились с коллегами опытом работы библиотеки Комплекса в
условиях реорганизации.

21 ноября библиотекарем факультета «Дизайн» Судаковой М.В. было
организовано посещение Нового драматического театра. В этот раз ребята
посмотрели спектакль по пьесе А.Н. Островского «Шутники».
Эта пьеса и сегодня звучит невероятно актуально: история о жизни
простых и очень скромных людей в эпоху перемен, когда надвигается рынок,
когда властвуют деньги, когда проделки и небезопасные игры разного рода
«шутников» вторгаются в привычное течение жизни и рушат все, что казалось
незыблемым. Поэтому главным для каждого из героев пьесы становится не
только выжить, но и не дать тьме поглотить тот свет, который есть в их душах, и сохранить чувство
собственного достоинства.
25 ноября проходила очередная автобусная экскурсия. На этот
раз учащиеся 5-10 классов СОШ № 274 посетили Музейный комплекс
"История танка Т-34" на Дмитровском шоссе
Экскурсия была организована в рамках творческого фестиваля конкурса "Венок Победы" к 70-летию Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 г.
В наибольшем количестве экскурсий с учащимися своего
подразделения приняла участие библиотекарь СОШ №1380 Довидович
Л.В. Только в декабре они
побывали в Приокском Террасном
заповеднике Серпуховского района МО, возложили цветы к памятнику
28 героев-панфиловцев в г. Волоколамск, посетили Алмазный фонда в
Кремле и узнали как делают мультфильмы в музее Анимации на ВДНХ.

23 декабря в библиотеке по адресу: Староватутинском пр-д, д.8 прошла
литературная встреча, посвященная Рождеству в произведениях
художественной литературы со студентами 1 и 2 курсов.
Библиотекарь Лукина Н.В. совместно с педагогом-организатором
Поповой К.И. подготовили и провели беседу, в ходе которой поговорили о
произведениях на рождественскую тематику. Студенты рассказывали о
произведениях, которые они читали на данную тему. Ребята с интересом
слушали выступления друг друга, с
оживлением обсуждали сюжеты и
открыли для себя несколько новых
произведений, которые захотели прочесть. По-другому взглянули на
значение Рождества для каждого человека. После беседы студенты с
интересом просмотрели выставку с подборкой книг.
В конце беседы студентам были выданы списки рекомендуемой
литературы на рождественскую тематику.

В феврале обучающиеся факультета «Предпринимательства и
информационных технологий»
посетили Всероссийскую
государственную библиотеку иностранной литературы им.
Рудомино М.И. Для студентов была организована обзорная
экскурсия,
в
ходе
которой
они
познакомились
с
богатейшими фондами и услугами библиотеки.

На базе библиотеки ребята посетили многофункциональные культурноинформационные центры, : японский , американский, еврейский и др. Затем с
неменьшим интересом посетили зал редкой книги, историко-тематическую
выставку: «Дон Кихот и его время» и отделы где любой желающий может
ознакомиться с работой по каллиграфии и оригами.

26 февраля в ГБОУ ГОМЦ «Школьная книга» состоялся круглый стол
«Коммуникативные и мультимедийные технологии в работе библиотек
образовательных организаций». При поддержке методиста ГБОУ ГМЦ ДОгМ
Илюшиной Е.А. в мероприятии приняли участие сотрудники библиотеки, где зав.
библиотекой Горбунова И.А. выступила с докладом об опыте применения
современных информационных технологий в работе библиотеки Комплекса.

6 марта на факультете «Предпринимательства и информационных
технологий» в октябре состоялась Литературномузыкальная композиция посвящённая любовной
лирике М.Ю.Лермонтова «Музыка сердца в поисках любви…» приуроченная
к году литературы и международному женскому дню. Ребята рассказали о
чувствах Лермонтова к женщинам, портреты, которых были представлены
рядом видео-слайдов ,продекламировали стихи ,которые он им посвящал.
Прослушали романсы . В заключении им был показан художественнопублицистический фильм «Неизвестный Лермонтов» из которого они
почерпнули новые факты из жизни великого поэта.

Указом Президента РФ от 13 июня 2014 года № 426 «О проведении в
Российской Федерации Года литературы» 2015 год объявлен Годом литературы,
основными задачами которого являются привлечение внимания к чтению и
литературе, решение проблем книжной сферы и стимулирование интереса россиян
к книгам. В этой связи на всех подразделениях Комплекса весь учебный год
проходило большое количество мероприятий, фокусирующих внимание студентов
на тематику словесности и «особняки» книжного искусства.

Так в Литературной гостиной факультета «Рекламы» библиотека
Комплекса, совместно с кафедрой русского языка и литературы
ежемесячно проводит литературные чтения. В марте мероприятие было
посвящено русскому поэту Николаю Рубцову.Почетными гостями вечера
стали директор Московского музея Николая Рубцова Анашкина Ольга
Ивановна и священник отец Анатолий из Храма Спаса Нерукотворного
Образа Спасо-Андроникова монастыря.

Это были не первые Рубцовские чтения, проходящие на базе
Первого Московского Образовательного Комплекса. В феврале Ольга
Ивановна и отец Анатолий побывали в гостях на факультете «Культуры и
искусства».

21 марта в России был Всероссийский День поэзии. К знаменательному
дню сотрудники библиотеки Комплекса подготовили цикл мероприятий. На всех
площадках были организованы книжные выставки, мультимедийные
композиции, проходили литературные вечера.
Так на факультете «Художественных ремесел и
народных промыслов» в библиотеке состоялся
творческий вечер поэзии. В исполнении студентов и звучали и бессмертные
стихотворения выдающихся русских поэтов: Александра Пушкина, Афанасия
Фета, Сергея Есенина, Ольги Бергольц, Булата Окуджавы, Вероники Тушновой и
др.
Щербань Н.В. на своей площадке организовала Акцию «Стихотворение в
кармане». Здесь в этот день всем входящим в здание вручались карточки со стихотворениями зарубежных и
российских поэтов, как известных так и малоизвестных. Суть этой акции
заключалась в том, чтобы во Всемирный день поэзии у каждого в кармане
было свое любимое стихотворение, которое он может прочитать везде: на
улице, в торговом центре, в кафе или в библиотеке.
Поэзия украшает нашу жизнь, дарит ощущение праздника и радости.
«Стихи в кармане» оказались для многих в диковинку.В коридоре для
студентов была организована выставка о поэтах. В дополнение к акции, чуть
позже в читальном зале библиотеки состоялся «Час поэзии» при участии
студентов и преподавателей. В течение всего часа звучали стихи в
исполнении учащихся, а также студенты послушали романсы в исполнении
преподавателя по
дисциплине ОБЖ
В.Е. Шишкова. Мероприятие
завершилось чаепитием.

Основной долг всех последующих поколений нашей страны
сохранить историческую память о Великой Отечественной войне, не
оставить в забвении ни одного погибшего солдата, отдать дань
благодарности за героический подвиг в Великой Отечественной войне
живым ветеранам войны и трудового фронта. К 70- летию Победы в ВОВ
в библиотеке проходил ряд мероприятий к знаменательному событию.
Были организованы книжные выставки, презентации, проводились
радиопередачи. К примеру, на факультете «Художественные ремесла»
был проведен цикл радиопередач посвященных Великой Победе, где
звучали стихи известных поэтов , которые читали студенты Глеб Абрамов, Снопова Катя, Тришина
Даша и Др.
Так же были организованы экскурсии по музеям ВОВ и местам боевой славы. А 4 мая на
факультете «Культуры и искусств» был проведён литературный час к 70-й годовщине победы в Великой
Отечественной войне. В ходе мероприятия не всем удавалось сдерживать слез. Ведь стихи и музыка военного
поколения раскрывают такой накал высоких человеческих чувств, такой патриотический подъем, что
становится понятным, почему люди стояли насмерть под Москвой, как потом под Сталинградом, на Курской
дуге и на каждом клочке великой русской земли.
Под
руководством
педагогов факультета
Предбанниковой
О.В., Логиновой Т.И. студенты прочитали стихотворения военного
времени, прослушали бессмертные фронтовые песни, просмотрели
документальные хроники того времени, прослушали бессмертные
фронтовые песни, просмотрели документальные хроники.

Щербань Н.В. на своей площадке для студентов 1 курса провела в четырех
группах обзор художественной литературы о ВОВ 1941-45 г.

В подразделении «Школа» в БНК
Довидович Л.В. для ребят 1-4 классов в мае
организовала конкурс на лучший рисунок к
70-летию Победы. А для старшеклассников были организованы экскурсии
на Поклонную гору в музей Великой Отечественной войны.и музейусадьбу Архангельское.

