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Культурно — просветительная работа  библиотеки филиала № 2 БПОУ ОО 

«Орловский базовый медицинский  колледж». 

 
 В сентябре 2019 года был проведен библиотечный урок — беседа «День Знаний».  Тема 

урока - «Правила пользования библиотечными ресурсами» для гр. № 11, 12 набора 

2019г. - с  целью рассказать о правилах поведения в библиотеке, о правилах пользования 

библиотечными ресурсами  о том, как правильно пользоваться системой каталогов и 

картотек, о том, что есть картотеки специальные  вспомогательные для учебного процесса. 

О бережном отношении к книгам. 

Рассказывалось о том, что входит в библиотечные  и электронные ресурсы 

библиотеки, что такое СБА - (справочно — библиографический аппарат), из чего он 

состоит и что в него входит, как им пользоваться (каталоги, картотеки, справочные 

издания, словари, энциклопедии), что такое алфавитный каталог и систематический 

каталог, в чем их различие. Так — же говорилось о городских  библиотеках, о 

краеведческом музее г. Мценска,  о том, что можно обращаться к ним за помощью в 

подготовке к лекциям по литературе и для подготовки докладов и рефератов, о 

возможности работы в системе «Интернет», в кабинете информатики филиала №2 и в 

других библиотеках.  

Библиотекарем филиала №2  оказывалась своевременная помощь преподавателям и 

студентам в подборе литературы для занятий, рефератов, участия в конкурсах, подготовки 

презентаций. 

 

 В 2019 году были проведены различные мероприятия: 

 

7 февраля  2019г. - студенты 1 курса филиала №2 Орловского базового медицинского колледжа 

приняли участие в  проведении дня  библиографии  «Славные имена  земли Мценской». 

Мероприятие провели сотрудники центральной городской библиотеки имени И. А. Новикова 

Юлия Смирнова и Татьяна Глагольева.  Они познакомили студентов с библиографическими 

указателями «Алексей Иванович Макашов» и «Николай Емельянович Калинин», созданными 

центральной городской библиотекой имени И. А. Новикова. На мероприятии ребята узнали об 

интересных фактах из жизни и творческом пути наши знаменитых земляков. В  заключение дня 

библиографии ребята ответили на вопросы викторины. 

   

 

 



 

15 февраля 2019 года по инициативе Местного отделения Всероссийской общественной 

организации «Молодая Гвардия Единой России» г. Мценска прошла встреча с молодежью города 

и в том числе  со студентами филиала №2 БПОУ ОО «Орловский базовый медицинский 

колледж». Тема встречи «Концепция развития города».  

  В поисках ответа на вопрос,  каким хочет видеть молодежь г. Мценск через несколько лет, было 

предложено в администрацию города и в отделение  Всероссийской общественной организации 

«Молодая Гвардия Единой России» г. Мценска – принести свои  идеи развития города. В 

качестве уже поступившей идеи было рассмотрено предложение об обустройстве набережной 

реки Зуша. 

 Участие в рассмотрении концепции города и внесение своих предложений позволяет молодежи 

почувствовать себя важной частью общественной жизни города. 

              

28 февраля 2019г. На базе  библиотеки филиала №2, совместно с библиотекой  МБУ «Мценская 

межпоселенческая районная библиотека им. И.С. Тургенева», заместителем начальника 

Мценского территориального отдела Роспотребнадзора  Орловской области О.А. Безгиной и 

врачом  инфекционистом Мценской  районной больницы  Н.С. Водолажской, прошла встреча, 

посвященная Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным 

оборотом наркотиков, который отмечается  1 марта. Гости мероприятия рассказали о 

печальной статистике по Орловской области и Мценскому району, а так же, о том, как опасны 

последствия употребления наркотиков. Актуальность этой проблемы во всем мире связана с тем, 

что зависимость от наркотиков возникает гораздо чаще и быстрее, чем от алкоголя. Цель 

мероприятия состояла в том, чтобы предупредить молодое поколение о вреде наносимом 

наркотиками, в том числе и о том, что употреблению наркотиков  всегда сопутствуют такие 

заболевания как ВИЧ/СПИД, гепатит С и другие неизлечимые болезни, об уголовной 

ответственности за распространение наркотиков.  

Заведующая отделом обслуживания  районной библиотеки им. И.С. Тургенева  Ю.Е. Лучкина  

провела занимательную викторину, отвечая на вопросы которой, студенты показали высокий 

уровень знаний и эрудицию. 

     

 



 

06.03.2019г.   Для студентов  филиала №2 БПОУ ОО «Орловский базовый медицинский 

колледж» была проведена лекция -  «Измеряя войну километрами дней», посвященная 30 

летию со Дня вывода советских войск из Афганистана. Лекцию для студентов провела 

Коновалова Н.В. - старший научный сотрудник  «Краеведческого музея имени Г.Ф Соловьева» г. 

Мценска. 

Целью мероприятия являлось сохранение памяти  о проявленном в годы  войны в Афганистане  

героизме и мужестве российских  солдат.  А также военнослужащих, участвовавших в локальных 

войнах и военных конфликтах; для воспитания у подрастающего поколения чувства патриотизма 

и гордости за подвиги воинов-героев, для сохранения военно-исторического наследия России. 

     

07.04.2019г. По инициативе Местного отделения Всероссийского общественного движения 

«Волонтеры Победы» города Мценска студенты филиала №2 приняли участие в поддержке 

инициативы о присвоении городу Мценску почетного звания Российской Федерации «Город 

воинской славы», и голосованием выразили свое согласие на присвоение звания городу. 

Целью  проведения данной инициативы,  послужило  желание сохранения и увековечения памяти 

о проявленном в годы Великой Отечественной войны героизме советских солдат.  Мужестве 

российских воинов, в том числе и защитников г. Мценска,  защищавших  свой родной город и 

рубежи Родины.  

 

 

10.04.2019г.   На базе филиала №2 БПОУ ОО «Орловский базовый медицинский колледж», среди 

студентов 1 курса было проведено социологическое исследование «Библиотека. Духовность. 

Молодёжь». Исследование провели сотрудники городской библиотеки им. И.А. Новикова и 

библиотекарь филиала №2. 

Исследование проводилось с целью понять, чем живет наша молодёжь сегодня. Какие ценности 

являются для молодых людей на сегодняшний день важными. В какой степени влияют на 

мировоззрение студентов социальные сети.  Что значит для ребят понятие духовности, веры, 

какие книги, фильмы,  влияют  на формирование внутреннего мира молодежи.  

 

       
 

 



 
15.04.2019  года -  в центральной городской библиотеке им. И.А. Новикова прошла  научно - 

практическая конференция «Патриотическое воспитание: традиции и инновации». В 

конференции приняли участие библиотеки города Мценска, учебных заведений, средне-

специального и высшего образования.  Присутствовали: начальник отдела культуры и 

социальной политики г. Мценска Чурсина Марина Ивановна, заведующая отделом 

универсального читального зала Орловской областной научной универсальной публичной 

библиотеки им.  

И. А. Бунина,  Ваденина Анна Ивановна, младший научный сотрудник-фондохранитель 

Мценского городского краеведческого музея им. Г. Ф. Соловьева, Илюшина Ирина Михайловна, 

библиотекарь филиала №2 БПОУ ОО «Орловский базовый медицинский колледж», и  другие 

приглашенные лица. 

Цель конференции: Воспитание у учащихся чувства патриотизма, развитие и углубление знаний 

об истории и культуре России и родного края, развитие способностей осмысливать события  и 

явления действительности во взаимосвязи прошлого, настоящего и будущего, становление 

многосторонне развитого гражданина России в культурном, нравственном и физическом 

отношениях 

Развитие интереса и уважения к истории и культуре своего и других народов. 

 

     
 

   

25.04.2019г;  26.04.2019г. -    для   студентов, обучающихся  в филиале №2 БПОУ ОО 

«Орловский базовый медицинский колледж» было организовано мероприятие  «Медики 

Мценска в Великой  Отечественной  войне» с  выставкой  фотографий, посвященной 

медицинским  работникам  города Мценска – участникам Великой Отечественной войны 1941-

1945 годов.  

Цель мероприятия:  Рассказать и напомнить о том, как на фронтах Великой Отечественной 

войны сотни тысяч медицинских работников оказывали помощь раненым, возвращали их в 

строй, а если того требовала обстановка, они сражались плечом к плечу с солдатами, отстаивая 

свободу и независимость нашей Родины. Среди них были и медицинские работники города 

Мценска и Мценского района. 

Подготовлено:  МБУ «Мценский краеведческий музей им. Г.Ф. Соловьева» совместно с  

библиотекой  филиала №2 БПОУ ОО «Орловский базовый медицинский колледж»; 

Над выставкой работали: научный сотрудник М.В. Перекатова, младший научный сотрудник-

фондохранитель И.М. Илюшина, библиотекарь филиала №2 БПОУ ОО «Орловский базовый 

медицинский колледж» Е.В. Васильева; 

Фотографии предоставлены из фонда МБУ «Мценский краеведческий музей им. Г.Ф. 

Соловьева»; 

 

     



 

    
 

 

 

09.05.2019г. - Студенты филиала №2 приняли участие в Российской  акции «Бессмертный полк» 

и митинге посвященном Дню Победы над немецко-фашистскими захватчиками. После шествия, 

студенты возложили венки, у мемориала вечного огня в г. Мценске. 

  

В рамках проведения Всероссийской акции "СТОП ВИЧ/СПИД" с 14 мая по 17 мая 2019 

года был подготовлен и проведен ряд мероприятий со студентами филиала №2 БПОУ ОО 

"Орловский базовый медицинский колледж". 

 
 

31 мая 2019 года в рамках Всемирного дня без табака, тема которого в 2019 году определена 

Всемирной организацией здравоохранения как «Табак и здоровье легких", в филиале №2 БПОУ 

ОО "Орловский базовый медицинский колледж" был проведен ряд мероприятий 

профилактической направленности. 

 

 
 

 
 

 

 



 

04.09.2019г. В городской публичной библиотеке им. И.А. Новикова прошла беседа 

«Религиозные секты - опасность рядом» целью, которой являлось предупреждение молодого 

поколения об опасностях вступления в различные секты. Говорилось о духовной составляющей 

человека. Узнали, что Евангелие в переводе означает «Благая весть». Посмотрели мульт-

зарисовку о том, что люди мысля узко, не видят всю картину, мира целиком. Провел беседу отец 

Сергей Микунов батюшка Свято Троицкой церкви. 

 

 

 
 

05.09.2019г. - в филиале №2 круглый стол «9 сентября – Единый день выборов». Цель 

мероприятия – воспитание избирательной культуры у молодого поколения. Была проведена 

викторина и по итогам вручены призы. Провел круглый стол председатель  ТИК 

(территориальная избирательная комиссия)   Виктор Анатольевич Перловский и библиотекарь  

Лучкина Юлия Евгеньевна (библиотека им. И.С. Тургенева). 

 

   
 

17 сентября 2019 года Лилев В.Г., председатель молодежного клуба "Содействие" провел 

заседание со студентами филиала №2 БПОУ ОО "Орловский базовый медицинский колледж", 

посвященное объединению направлений движений волонтерства в России. 

 
 

 

 



 

26 сентября 2019 года студенты филиала №2 БПОУ ОО "Орловский базовый медицинский 

колледж" приняли участие в общегородском Уроке Победы в рамках проекта "Наследники 

Победы". Организатором мероприятия являлось Местное отделение ВОД "Волонтеры Победы" г. 

Мценска. 

 

 
 

27 сентября 2019 года студенты филиала №2 БПОУ ОО "Орловский базовый медицинский 

колледж" приняли участие в качестве волонтеров во Всероссийской Акции "Тест на ВИЧ: 

Экспедиция". Организатором мероприятия является Министерство здравоохранения 

Российской Федерации 

 

   

18.10.2019г. в библиотеку  им И.А. Новикова г. Мценска были приглашены студенты филиала 

№2 БПОУ ОО «Орловский базовый медицинский колледж», где  прошла литературная 

гостиная «И русский дух и русской песни гул» - посвященная  195 летию со дня рождения 

выдающегося поэта Ивана Саввовича Никитина. На литературном вечере школьники и студенты  

познакомились с непростой судьбой русского поэта Ивана Саввича Никитина,  узнали об 

основных темах  и мотивах лирики поэта. Его музыкальные стихи отмечал  и  сам  император 

Александр II. Электронная презентация показала памятные места в Воронеже, связанные с 

именем Ивана Никитина. На протяжении мероприятия звучали аудиозаписи стихотворений И. С. 

Никитина, романсы на произведения поэта. Стихотворения И. С. Никитина о природе, Родине, 

смысле жизни прозвучали в исполнении учащихся 9 класса школы №1г. Мценска. 

 

   



 

22.11.2019г. В городской библиотеке им. И.А. Новикова прошла научно-практическая 

конференция «Культура народов проживающих в Российской федерации». В ней приняли 

участие студенты филиала №2 и школы города. Конференция затронула обычаи народов, 

рассказала о знаменитых людях. В работе конференции были использованы презентации, 

рассказывалось об обычаях народа России и других народов, читались стихотворения поэтов 

Дагестана. 

     
 

 

 

    Оформлялись выставки и стенды  по следующим темам:. 

  

«Библиотека информирует»- весь год  

«Календарь памятных дат» - весь год 

 

 «Блокадный Ленинград» – к 75 – летию освобождения  города Ленинграда от блокады  (1944 

г.).- стенд-адвайзер  

     «Прекрасный день года»- стенд-поздравление к 8 марта  

«Волшебный мир стихов» - Всемирный День поэзии - стенд 

«Битва на Чудском озере» - стенд-напоминание - к 777 летию  со дня Победы русских воинов  

князя Александра  Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере  (1242 г.) 

«Медики Мценска в Великой  Отечественной  войне»- выставка фотографий 

   «Свет подвига» - стенд-адвайзер 

«День России» стенд-поздравление 

«Разноцветные капли» - оформление плакатов в защиту экологии 

«Как учились девочки 250 лет назад» - стенд-рассказ с фотографиями 

 «Новогодняя открытка» - стенд-поздравление 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Анализ  проведенных мероприятий   

 

 

Цели и задачи проведенных мероприятий:  

 

Создание условий для выявления и развития интеллектуальных, познавательных и 

творческих способностей обучающихся. Формирование ценностного отношения к  истории, 

природе, своему краю, своему здоровью и здоровью других людей. Популяризация изучения 

истории и великого творческого наследия России с помощью современных форматов и 

технологий. Знание законов своей страны. Понимания и принятия того, что Россия 

многонациональная страна, где есть место и культуре других народов. Участие в развитии г. 

Мценска и внесение своих предложений по развитию родного города.  

 

 

Эффективность мероприятий. 

 

Данные мероприятия  помогли достигнуть поставленные перед ними цели и  

способствовали формированию интеллектуальных, познавательных и творческих 

способностей обучающихся. Позволило  молодежи г Мценска почувствовать себя важной 

частью общественной жизни города. 

 

 

Выводы и предложения. 

 

        Мероприятия прошли на хорошем уровне, поставленные цели были достигнуты. В 

дальнейшем планируется продолжать сотрудничать с представителями медицинских профессий, 

молодежных организаций, с библиотеками и музеями. Использовать в работе электронные 

ресурсы.  Привлекать студентов к проведению мероприятий, участию в них.  

 

 

Новые формы работы 

 

04.09.2019г. В городской публичной библиотеке им. И.А. Новикова прошла беседа 

«Религиозные секты - опасность рядом» целью, которой являлось предупреждение молодого 

поколения об опасностях вступления в различные секты. Говорилось о духовной составляющей 

человека. Узнали, что Евангелие в переводе означает «Благая весть». Посмотрели мульт-

зарисовку о том, что люди мысля узко, не видят всю картину, мира целиком.  
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