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В 2014-2015 учебном году работа ведется в соответствии с основными целями и задачами, 

сформулированными в плане. Библиотека предоставляет справочно-библиографические, инновационно-

методические услуги, ведет выставочную деятельность, организует различные мероприятия. Предоставляет 

доступ к книжному фонду, базам данных и мультимедийным читальным залам. В соответствии с 

потребностями преподавателей и учащихся во все подразделения библиотеки поступают 178 наименований 

периодических традиционных и электронных изданий. Осуществляется содействие учебно-воспитательному 

процессу и основным стратегическим направлениям развития Комплекса всеми формами и методами 

библиотечного и информационно-библиографического обслуживания. Формируются информационные 

ресурсы.  

Штат библиотеки составляет 12 сотрудников, профессиональный уровень которых достаточно высокий, в 

основном это квалифицированные специалисты со специальным библиотечным образованием. 
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В начале учебного года студентам первого курса и учащимся школ были выданы комплекты учебников.  

Для всех обучающихся и сотрудников Комплекса предоставляется свободный доступ к учебной, учебно-

методической литературе по реализуемым профессиям и специальностям, а также к художественной 

литературе и периодическим изданиям. 

 

Основные показатели работы библиотеки за полугодие. 

 

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: 355843 экз. 

Количество пользователей: 5431 чел. 

Количество посещений за 1 полугодие 2014-2015 уч. года: 25227  

Количество выданных экземпляров за 1 полугодие 2014-2015 уч. года: 68044 

Выдано библиографических справок: 936 

 

 



Изменение показателей в связи с реорганизацией  

(данные за 1 полугодия 2013-14 и 2014-15 учебных годов) 
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Комплектование фонда библиотеки за последние 10 лет* 

 

*2005-2013 гг. данные ГБОУ ТК№14 , 2014 г. - данные ГБПОУ «1-й МОК» без учета школ. 

 

Как видно из графика, за последние 3 года не было поступлений литературы от города. Все необходимые 

учебники приобретались только из собственных средств колледжа. В этом году проблемы книгообеспеченности 

во многом решались за счет перераспределения учебников между площадками. В будущем году, наряду с 

покупкой учебной и учебно-методической литературы, планируется приобретение доступа к электронным 

библиотекам, что позволит выполнить требования ФГОС – обеспечить каждого обучающегося учебным 

печатным и/или электронным изданием по каждой дисциплине и междисциплинарному курсу. 
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Подписка 

Сравнительный анализ поступления периодических изданий в библиотеку  

во 2 полугодии 2013 и 2014 годов. 

 

Обеспеченность периодическими изданиями профессий и специальностей  

в соответствии с ФГОС. 

Специальность Количество  

по ФГОС 

Реальное 

наличие 

42.02.01 Реклама 3 4 

54.02.01 Дизайн (по отраслям) 9 12 

262019 Конструирование… 4 8 

43.02.11 Гостиничный сервис  3 8 

19.02.10 Технология продукции 

общественного питания 

3 5 

19.01.17 Повар, кондитер 3 6 

43.02.02 Парикмахерское искусство 3 4 

43.02.03 Стилистика и искусство визажа 3 4 

43.02.04 Прикладная эстетика 3 5 

44.02.06 Профессиональное обучение  5 5 

54.02.05 Живопись 5 5 

21.02.05 Земельно-имущ. отношения 3 4 

09.02.04 Информационные системы  3 3 

09.02.01 Компьютерные системы и 

комплексы 

3 3 

38.02.03.Операционная деятельность в 

логистике 

3 3 

54.01.06 Изготовитель художественных 

изделий из металла 

3 3 

080114, 38.02.01 Экономика и бух. учёт 3 4 

072500.02 Ювелир 3 3 
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Наглядная работа. 

Важную роль в пропаганде чтения, раскрытии библиотечных фондов играет наглядная работа. Для 

оформления постоянно действующих и временных выставок помимо печатных изданий используются 

проекторы, планшетные компьютеры, плазменные панели и сенсорные доски. На стеллажах наряду с 

традиционными, выставляются электронные книги (RoverPad), которые  позволяют более полно раскрыть 

тему выставки. Мультимедийные экспозиции к значимым юбилейным и праздничным датам, а также 

информирующие о книжных новинках демонстрируются на плазменных панелях в коридорах Комплекса и, 

практически постоянно, транслируются на экранах в стенах библиотеки.  

 Количество книжных выставок: 96 

 Оформлено стендов: 16 

 Количество подготовленных презентаций: 21 

 На очередном заседании Совета библиотекарей было принято решение о ежемесячном проведении Дня 

библиотеки. Во всех подразделениях к выбранной дате готовятся радиопередачи, книжные выставки и 

мультимедийные экспозиции, проводятся мероприятия. В этом полугодии такими датами стали: 

Сентябрь – День Знаний 

Октябрь – 200 лет со Дня рождения М. Лермонтова 

Ноябрь – День матери в России 

Декабрь – Рождество и Новый год 

 

 



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: 61 

в том числе: 

литературные вечера – 11 

литературные часы – 5 

беседы – 16 

викторины – 2 

экскурсии, посещения театров – 16 

поэтические конкурсы - 3 

Подготовлено радиопередач: 11 

 



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 следующем полугодии принято решение особое внимание уделить электронным базам данных. Во 

всех библиотеках будет вестись работа по внесению в электронный каталог ретроспективных 

библиографических записей. 

 

Научно-методическая работа библиотеки. 

Библиотеки учреждений начального, общего и среднего профессионального образования не имеют 

собственной научно-методической службы, которая координировала бы деятельность библиотеки в целом.  В 

ГБПОУ «1-й МОК» научно-методической работой занимаются все библиотекари Комплекса. Для 

координации деятельности был создан Совет библиотекарей, на котором ежемесячно обсуждаются вопросы 

по всем направлениям работы.  

Сотрудники библиотеки являются активными участниками различных профессиональных мероприятий 

не только городского, регионального, но также  международного уровня.  Обобщенный опыт работы 

публикуется в печатных изданиях. Кроме того, и в рамках Комплекса библиотекой готовятся методические 

пособия, библиографические указатели и пр. Особой популярностью среди педагогов и студентов 



пользуются аннотированные библиографические указатели литературы по реализуемым профессиям и 

специальностям. 

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. 

Библиотека позиционирует себя, как информационно-культурный центр учреждения. 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: 2 

Участие в семинарах, мастер-классах: 7 

Участие в конкурсах: 6 

Участие в конкурсах, в качестве члена жюри: 4 

Публикации: 3 

Разработка методической документации, положений к конкурсам: 3 



Приложение: фотоотчет о некоторых мероприятиях 
 
 
 

8  сентября  -  библиотекарь Рябцева О.А. совместно  с  преподавателем истории  

Никаноровой  Т. А. провели беседу-диалог со  студентами об Отечественной  войне  

1812 года.   

 

15 октября – в этом же подразделении 

состоялся  Вечер  поэзии   к 200-летию  со  Дня 

Рождения  М.Ю. Лермонтова, подготовленный 

библиотекарем совместно  с  преподавателем 

литературы  Мягковой  Ю. А. 

 

 
 
 

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 художественно-

музыкальная 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. 

 

http://cityadspix.com/tsclick-EQCRI1J5-MKIGQK1F?&sa=Intext2&bt=20&pt=9&lt=2&tl=1&im=NTkwLTAtMTQxODY0NTc3Ny0xODYyMTcyNA%3D%3D&fid=NDQ2NDcwNTE1&kw=%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0


6 ноября Довидович Л.В. с учащимися 5-6 класса были на экскурсии в 

г.Высоковск  Клинского района а 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. 

 

 

 

 

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. 

 

http://www.1942.ru/t-34.htm


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 

 
 
 
 
 
 

 

Абсолютным «рекордсменом» в выставочной работе стала Басова 

О.Н.  В библиотеке СОШ №274 за последние полугодие было 

организовано 23 книжные выставки и подготовлено 3 презентации. На 

выставке «Своими руками. Тем, кто мир творит своими руками»  были 

представлены не только книги, но и  поделки, рисунки и творческие 

работы  читателей библиотеки. 

 
 

 

 
Зав. библиотекой      Горбунова И.А. 

           30.12.2014 г. 


