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В 2015-2016 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 справочнобиблиографическое 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 закупка литературы. Для обеспечения учебного процесса
осенью 2015 года было получено 12307 учебников, соответствующих требованиям ФГОС для подразделения «Средняя
общеобразовательная школа», учебной и учебно-методической литературы для подразделения «Колледж»,
методической литературы для детских садов. Так же были получены учебники от Департамента образования и к 1
сентября 2017 года организовано приобретение учебников, необходимых в связи расширением контингента, созданием
гимназических классов в младшей школе и переходом 10-11 классов на обучение по ФГОС.
По результатам анкетирования, проводившегося среди обучающихся Комплекса, приобретено 1224 экземпляров
художественной литературы. Сведения обо всех поступивших книгах занесены в единый электронный каталог
библиотеки. Проведено списание устаревшей литературы.

Помимо собственных ресурсов, для всех сотрудников и обучающихся Комплекса предоставляется доступ к
электронной библиотечной системе BOOK.ru. Планируется подключение к другим электронным библиотечным
системам.
К 1 сентября две библиотеки открылись после проведенного летом ремонта. Читальный зал библиотеки
факультета "Предпринимательство и информационные технологии" по адресу: Староватутинский пр-зд, 8, теперь
оснащен современным компьютерным оборудованием и является полноценным конференц-залом, с возможностью
проведения видеоконференций.
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. Для более полного удовлетворения читательских
потребностей проводится Краудсорсинг проект «Модернизация библиотеки
ГБПОУ «1-й МОК», первым этапом которого стало проведение опроса среди
пользователей «Современная библиотека». Пройти опрос можно в электронном
варианте на официальном сайте и в Блоге библиотеки, в бумажном – в любой из библиотеки Комплекса.
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 193 публикации о знаменательных датах, интересных событиях и работе библиотеки.

Штат библиотеки на 01.07.2016
ФИО
Горбунова Ирина
Александровна
Кузьмина Лариса
Витальевна
Басова Ольга Николаевна
Беляева Ольга Николаевна

Должность
Заведующая
библиотекой
Библиограф

Логинова Татьяна
Ивановна
Лукина Наталья
Васильевна
Пименова Марина
Викторовна

Библиотекарь

Среднее специальное,
высшее
Высшее
Высшее, высшие
библиотечные курсы
Высшее специальное

Библиотекарь

Высшее специальное

Педагог-библиотекарь

ул. Тихомирова, д.10, д.10а

Понкратова Надежда
Владимировна
Судакова Марина
Владимировна
Щербань Наталья
Васильевна

Библиотекарь

Высшее педагогическое,
высшие библиотечные
курсы
Высшее специальное
Высшее,
среднее специальное
Высшее

ул. Докукина, д.16, к.2

Библиотекарь
Библиотекарь

Библиотекарь
Библиотекарь

Образование
Высшее специальное

Адрес подразделения

ул. Тихомирова, д.10, кор.1
ул. Тихомирова, д. 6
Мурманский пр-д., д. 12
2-й Спасоналивковский пер.,
д.3, стр.6
Староватутинский пр-д, д.8

Мурманский пр-д., д. 10

Староватутинский пр-д, д.6

Наглядная работа.
Большое внимание в деятельности библиотеки К 120 -летию со
дня рождения
уделяется наглядным средствам пропаганды книги
Сергея
и чтения, раскрытия фондов, как в традиционной
Есенина
(печатной),
так
и
электронных
формах.
(1895-1926
Еженедельно оформляются книжные выставки и
информационные стенды к значимым историческим
и литературным датам, готовятся презентации и
мультимедийные экспозиции. Понкратова Н.В.
ежемесячно создает и предоставляет всем сотрудникам библиотеки «Календарь
знаменательных дат» - презентации на каждый рабочий день месяца.

Подготовлено:
Книжных выставок: 165
Стендов: 28
Презентаций и мультимедийных экспозиций: 36

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 проходя 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. Так обучающиеся подразделения «Средняя общеобразовательная школа» при непосредственном участии
библиотекаря Басовой О.Н. приняли участие в литературном конкурсе
«Путешествие по страницам любимых книг», проводившимся в Библиотеке № 63
имени Соколова-Микитова; в общегородском фестивале художественного
творчества; международном интернет-конкурсе «Страница семейной славы» и пр.
Так же стало доброй традицией организация и сопровождение детей в поездках. С
31.10.15 по 04.11.15 педагог-библиотекарь Пименова М.В. с учащимися 7-8 классов
ребята посетили Псков, а в конце декабря с детьми из 5-6 классов Великий Устюг.

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: 69
в том числе:
литературные вечера – 9
литературные часы – 5
литературные и познавательные уроки - 14
беседы – 11
викторины – 3
поэтические и литературные конкурсы - 1
презентации книг – 4
обзоры выставок - 3
экскурсии в библиотеку Комплекса - 10
экскурсии, посещения музеев и театров – 9
поездки – 2
читательские конференции-1
Подготовлено радиопередач: 20

Кинолекторий "Есть такая профессия - Родину защищать"
29 января 2016 года в читальном зале библиотеки факультета
«Предпринимательства
в рамках проведения
кинолектория "Есть такая профессия - Родину
защищать" в рамках III этапа городского фестиваля
«Духовные скрепы Отечества». Студенты первого
курса смотрели фильм: "Они сражались за
Родину". А после просмотра данного материала
студенты
обсуждали
фильм,
делились
впечатлениями
и
советовали
друг
другу
посмотреть еще и другие фильмы по теме: "Есть такая профессия - Родину защищать".
После просмотра студенты написали работы о данном фильме.

Кинопоказ: «День космонавтики»
12 апреля 2016 года в читальном зале библиотеки факультета «Предпринимательства прошла демонстрация
документального фильма: "День космонавтики" для групп: 11 Л и 13 ГС. Студенты посмотрели фильм об истории этого
знаменательного дня: о первом полете, первых космонавтах, первой ракете, питании космонавтов, космодромах и
многое другое. Также ребята делились интересными фактами о Дне космонавтики.

16 февраля 2016 г. Конкурс «Студенческая фантазия» на лучшую творческую работу. Основная задача конкурса
заключается в разработке оригинального изделия из нетрадиционных и подручных материалов. Это очень помогает
начинающим дизайнерам полностью раскрыть свой творческий потенциал, при максимальном погружении в профессию.

В рамках празднования Дня Победы на факультете «Прикладная
эстетика» прошел Цикл тематических уроков
 «Концентрационные лагеря – уродливый лик фашизма»,
видеофильм «Фашизм, как он есть», видеообзор «Фильмы о концлагерях».
 «Вставай страна огромная», презентация «Начало Великой
Отечественной…», обзор «Литература о Великой Отечественной войне».
 «За Родину…», презентация «Подвиг народный..».
 «Великая
Победа»,
презентация
«Итоги
Великой
Отечественной войны», обзор «фильмы о Великой Отечественной войне»
Концерт, посвященный Дню Победы.
Презентация «Великие даты»

Музей книги в РГБ
Музей книги РГБ – единственный в стране. Постоянная экспозиция включает более
460 произведений печати и 500 предметов, связанных с созданием книги. Здесь можно
узнать, как появилась книга и как она выглядела в
разных частях света, а также увидеть самые
необычные фолианты.
Ребятам на экскурсии подробно рассказали, как
выглядела книга в период ее возникновения в
разных частях света и как развивалось
книгоиздание до сегодняшнего времени, показали
первые издания трудов Гомера, Дефо, Шекспира, Ньютона.
Познакомили с древними формами книги, процессом производства бумаги,
первопечатными книгами Иоганна Гутенберга и Ивана Федорова, разными техниками переплета.А также они увидели
зарождение письменности, искусство каллиграфии рукописных книг, шрифты, бумага, рисунки и гравюры, переплёты.

Акция « Стихотворение в кармане» и творческая встреча
«Если «книга – это сад, который помещается в сумке», как гласит арабская
пословица, то стихотворение можно сравнить с прекрасным цветком, который
может поместиться в кармане, – посчитали мы. Суть этой акции заключается 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.
Коридор на первом этаже стали местом литературной выставки «Открывая книгу — открываешь мир».В организации
выставки большое содействие оказала Кийко Л.В.

В дополнение к акции, состоялась творческая встреча студентов с Ревуненковым
Александром Григорьевичем, который любезно согласился презентовать сборник
стихотворений «Размышления….» с автографом в подарок библиотеке. Все стихи в
этой книге принадлежат перу Александра Григорьевича – человека, тонко
чувствующего и воспринимающего окружающий мир и жизнь. В течение часа
звучали лирические стихи, а также басни на злобу дня, в исполнении автора.
Мероприятие завершилось чаепитием.

23 марта, в рамках недели русского языка и литературы на факультете «Культуры и
искусства» прошёл открытый урок приуроченный ко Всемирному дню поэзии, который
ежегодно отмечается всем миром 21 марта.
К открытому занятию студенты подготовили тематические стен-газеты, исполнение
любимых и даже собственных поэтических строк.
11 апреля 2016 г. в Центральной Городской Деловой библиотеке состоялось
торжественное награждение победителей Городского конкурса «Москва… как много в
этом звуке…». Конкурс проходил в библиотеке при поддержке Городского методического центра и Департамента
образования г. Москвы. В конкурсе приняли участие 270 человек из 44 общеобразовательных учреждений города
Москвы. 92 человека стали призёрами конкурса. В том числе и из нашего комплекса: ученица 11 «м» класса Чистякова
Екатерина (из структурного подразделения «Средняя общеобразовательная школа», ул. Тихомирова, д.6; руководители
учитель русского языка и литературы Агоян Э.С. и библиотекарь Басова О.Н.). В номинации «Стихи собственного
сочинения о городе» за стихотворение «Любимый город мой» Чистякова Екатерина заняла третье место и награждена
Дипломом третьей степени.

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 первом полугодии Басова О.Н., Горбунова И.А. и Кузьмина Л.В. прошли курсы повышения квалификации
«Подготовка библиотекаря школы к реализации ФГОС». Кроме того, зав. библиотекой Горбунова И.А. закончила ГАОУ
ВПО МГПУ по дополнительной профессиональной программе «Образовательный менеджмент», Пименова М.В.
закончила высшие библиотечные курсы на базе ФГБУ «Российская государственная библиотека».
Сотрудники библиотеки посещали различные городские мероприятия: 03
сентября - семинар «Электронный учебник – инновационное средство в
образовательном процессе» на ежегодной международной книжной ярмарке на
ВДНХ; 30 сентября - городской семинаре «Нормативно – правовая база
библиотеки»; совещание «Комплекс информационных ресурсов ГПНТБ России
как средство активизации образовательного процесса»; 21 октября - круглый
стол «Развитие и совершенствование информационной ресурсной поддержки
образовательной и научной
деятельности
учебно-производственных
объединений»; 10 ноября - семинар "Современные технологии в
работе библиотеки - создание буктрейлеров".
26 августа сотрудники библиотеки приняли участие в Форуме педагогов города Москвы «Профессиональный
стандарт педагога». В преддверии нового учебного года работники образовательных организаций столицы собрались в
Российском университете дружбы народов, чтобы в свободной форме обсудить насущные вопросы, возникающие в
процессе работы. Организаторами форума выступили Единая независимая ассоциация педагогов города Москвы
совместно с Российским университетом дружбы народов при поддержке Департамента образования города Москвы,
Московского центра качества образования, Московского института открытого образования, Городского методического

центра, Центра педагогического мастерства и ведущих издательств. В рамках форума проведен методологический
семинар библиотекарей образовательных учреждений. Тема семинара была созвучна теме форума, но для
библиотекарей, конечно, имела свой нюанс: обсуждению подлежал профессиональный стандарт педагога-библиотекаря
– новой должности в системе образования. Рассмотрела вопрос форума с позиции научно-методической деятельности
библиотеки в условиях реорганизации образовательных учреждений Горбунова И. А. Продолжением стало выступление
Кузьминой Л. В. о возможностях использования информационно-коммуникационных технологий в деятельности
современного педагога-библиотекаря.
С 27 по 28 ноября 2015 года Департамент государственной политики в сфере
образования Министерства образования и науки России проводил в Москве
Всероссийское совещание по вопросам развития современных функций
информационно-библиотечных центров образовательных организаций в
различных территориальных условиях как модели успешной социализации
детей. Целью мероприятия стало обсуждение проекта Концепции формирования
национальной сети информационно-библиотечных центров образовательных
организаций. Опираясь на результаты всесторонней оценки отечественной и
международной практики информационно-библиотечного обслуживания, а также
научно-проектных исследований, проект Концепции задает долгосрочные
ориентиры развития таких центров и определяет цели, приоритеты и инструменты
решения практических задач в указанной области. Кузьмина Л. В. и Горбунова И. А.
представили на Совещании опыт работы библиотеки Первого Московского
Образовательного Комплекса.
На базе ГБПОУ «1-й МОК» дважды был проведен семинар «Информационнокоммуникационные технологии в библиотечной практике» для слушателей
программ повышения квалификации ГАОУ ВПО "МИОО", который посетили более
100 сотрудников образовательных учреждений г. Москвы. Горбунова И.А. рассказала об основных направлениях

деятельности библиотеки и использовании современных технических средств, а Кузьмина Л.В. поделилась опытом
создания и ведения блога библиотеки. Организация деятельности библиотеки Комплекса получила высокую оценку
коллег. Кроме того, были отмечены комфортность среды обучения, техническая насыщенность и эстетичность
интерьера не только библиотеки, но и Комплекса в целом.
10 декабря состоялось итогово-перевыборное собрание Ассоциации библиотекарей образовательных учреждений
г. Москвы, на котором заведующая библиотекой ГБПОУ «1-й МОК» Горбунова И.А. была выбрана Президентом
Ассоциации.
25 марта - обучающий семинар в научно-технической библиотеки НТУ «МИСиС», организованном в
продолжение разговора о повышении квалификации сотрудников библиотек образовательных учреждений, начатом на
селекторном совещании «ДПО в Москве».
26 марта – IV Московские методические чтения «Фестиваль методических идей»
7 апреля 6 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.
30 апреля, на базе подразделения «Средняя общеобразовательная школа», коллективом
библиотеки Комплекса была проведена III
межрегиональная научно-практическая
конференция «Актуальные вопросы библиотечно-библиографической и информационной
деятельности образовательных учреждений». Мероприятие проводилось совместно с
Региональной общественной организацией «Ассоциация библиотекарей образовательных
учреждений города Москвы» при поддержке Городского методического центра. Наряду с
участниками конференции, различные аспекты деятельности библиотеки ГБПОУ «1-й
МОК» осветили Басова О.Н., Лукина Н.В., Судакова М.В. и Пименова М.В.

