
 

Отчёт 

о культурно — просветительной работе 

за 2016 учебный год 
 

Культурно — просветительная работа  библиотеки филиала № 2 БПОУ ОО 

«Орловский базовый медицинский  колледж». 

 
Был проведен библиотечный урок — беседа - «Правила пользования библиотечными 

ресурсами » для гр. № 11 набора 2016г. - с  целью напомнить о правилах поведения в 

библиотеке, о правилах пользования библиотечными ресурсами  о том, как правильно 

пользоваться системой каталогов и картотек, о том, что есть картотеки 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, докладов, подготовки 

презентаций. 

 

Были проведены различные мероприятия: 

 

  15.02.2016г. показана презентация «Роберт Кох»  о немецком  ученом микробиологе.  

01.03.2016г  показана презентация «Софья Ковалевская» о выдающейся женщине - 

ученом.  

10.03.2016г. -  года была организована  беседа с  начальником отделения ПДН МО МВД 

России «Мценский»  Виталием Сергеевичем Скрипко. 

 

В марте 2016года проведена большая работа с подключением Орловского архива по 

восстановлению истории Мценского медицинского училища. 

  

14.03.2016г.- 15 марта 2016 года прошел Всемирный день прав потребителей под 

девизом: «Исключение антибиотиков из меню» 

 

10.04. 2016г. «Поехали!» - презентация о Юрии Гагарине (к  12 апреля) — Всемирный 

день авиации и космонавтики. 55 лет со дня первого полета человека в космос (1961) 

 

09.05.2016г. Студенты филиала №2 приняли участие в акции «Бессмертный полк» и 

митинге, посвященном Дню Победы над немецко-фашистскими захватчиками.  

 

24.05.2016г. – Мценский краеведческий музей имени Соловьева совместно с 

библиотекарем филиала №2, при участии Мценского Дворца культуры подготовили и 

провели мероприятие «Сестры милосердия».  

 

07.10.2016г. - «Избирательная культура молодежи» -  урок правовых знаний.   Он 

прошел в читальном зале библиотеки имени И. А. Новикова.  

 



14.10.2016г. прошел тематический урок, посвященный 30-ти летию со дня трагедии на 

Чернобыльской АЭС и 5-ти летию трагедии на Фукусиме в Японии.  

 

В октябре-ноябре 2016г. библиотека и студенты филиала №2 приняли участие в 2-х 

конкурсах организованных библиотекой имени И.А. Новикова г. Мценска. Конкурс 

творческих работ -  «Живу в народе я, и с ним меня не разлучить» и конкурсе чтецов  - 

«Дыханием родины храним» посвященные 140 –летию со дня рождения писателя 

Ивана Алексеевича Новикова. 

 

09.12.2016 года на базе МБУДО "Детско-юношеский центр" в рамках декады по борьбе с 

ВИЧ-инфекцией студенты первого курса приняли участие в городском практикуме "Умей 

сказать НЕТ". 

 

 

Оформлялись выставки по следующим темам:. 

 «Библиотека информирует»- весь год  

« Календарь памятных дат» - весь год 

 

18.02.2016г.- оформлена выставка адвайзер ко Дню Защитника Отечества, включила в 

себя: вручную сделанные цветы,  гвоздики, история праздника, поздравление, стихи.  

01.03.2016г  оформлена выставка адвайзер к 8 марта «Пушкинские барышни» - 

использованы вручную сделанные цветы, розы, история праздника, поздравление, стихи, 

распечатанные портреты женщин  19 – го века с Интернет – ресурса. 

 29.04.2016г. -  «Годы опаленные войной…» - выставка – адвайзер. Разделы:  

 «Фронтовой треугольник», «Хатынь» в оформлении выставки использованы 

Георгиевские ленточки, звезды, цветы, плакат. 

08.04.2016г.  – «Поехали!» -    К 12 апреля оформлен стенд – напоминание посвященный 

Всемирному дню авиации и космонавтики и 55 летию со дня первого полета человека в 

космос. 

07.10.2016г. -  Оформлен стенд-рассказ  «Это интересно» тема: «Чему нас учат сказки». 

Изначально все сказки несли образовательный характер. Древние славяне передавали свои 

знания о природных явлениях, астрономии, развитии человечества посредствам сказок. 

Например: Колобок – это Луна, а его путешествие «по животным» – это убывание Луны, а 

поедание Колобка в конце сказки лисой символизирует солнечное затмение. 

 07.11.2016г. был оформлен стенд-рассказ «История Мценского медицинского училища» 

28.11.2016г.-  «СПИД: точка невозврата» - выставка – стенд к всемирному дню борьбы 

со СПИДом и ВИЧ - инфекцией к 1 декабря  

05.12.206г. -   интерактивный стенд - поздравление  к новому 2017  году - «Зимние 

шедевры». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Анализ  проведенных мероприятий   

 

  15.02.2016г. проведена презентация «Роберт Кох»  о немецком микробиологе. Он 

открыл  туберкулезную   палочку,  бациллу сибирской язвы и холерный вибрион, 

награжден различными наградами, в том числе нобелевской премией. Использовалась 

презентация составленная библиотекарем филиала №2 на основе  интернет – ресурса. 

 

01.03.2016г  проведена презентация «Софья Ковалевская» о выдающейся женщине - 

ученом, крупнейшем математике, литераторе и борце за права женщин, автором 

триумфальной научной работы «Задача о вращении твердого тела около неподвижной 

точки» и была дважды отмечена премией. Эта работа решила проблему, над которой 

ученые бились безуспешно в течение многих лет. Использовалась презентация с интернет 

– ресурса. 

10.03.2016г. -  года была организована  беседа с  начальником отделения ПДН МО МВД 

России «Мценский»  Виталием Сергеевичем Скрипко. 

На беседе присутствовали студенты групп №  11; 21 специальности «Сестринское дело». 

Инспектор рассказал о том, что в нашем городе действует комендантский  час.  Напомнил 

о вреде курения  и о  том что, принят закон, запрещающий курить в общественных местах, 

и что  за это предусмотрены штрафы.  Предостерег от магазинных краж, от краж сотовых 

телефонов, от езды на мотоциклах, скутерах, машинах - без прав и  в нетрезвом виде. Так 

же обратил внимание на тему наркотиков, объяснил, что все связанное с наркотиками 

является преступлением. Еще раз напомнил, что уголовная  ответственность наступает с 

14 лет, административная с  16 лет и в основном за детей отвечают их родители и дети 

обязаны слушать своих законных представителей, т.е. родителей. 

Виталий Сергеевич  донес до студентов  информацию в понятной форме. Студенты были 

проинформированы об ответственности за такие правонарушения. 

 

В марте 2016года проведена большая работа с подключением Орловского архива по 

восстановлению истории Мценского медицинского училища, эта работа станет главой в 

книге Моськина Василия Романовича о Мценске. Один экз. книги будет выкуплен для 

библиотеки Филиала №2. 

  

14.03.2016г.- 15 марта 2016 года прошел Всемирный день прав потребителей под 

девизом: «Исключение антибиотиков из меню». 

В этой связи Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Орловской области в 

городе Мценске»  совместно с библиотекой имени И. С. Тургенева и  на ее базе для  

студентов филиала №2 БПОУ ОО «ОБМК», было подготовлено мероприятие – кампания 

«Исключение антибиотиков из меню». Провела мероприятие специалист – эксперт 

консультационного центра по защите прав потребителей,  Евтикова Маргарита 

Алексеевна. В его  рамках  студенты узнали о том, что в обычной повседневной пище 

высока вероятность присутствия антибиотиков,  что это вредно для здоровья.  

Узнали,  как можно свести к минимуму потребление таких продуктов или как можно 

сделать пищу более безопасной, какие продукты вообще не содержат антибиотики. 

 

31.04.2016г на базе Мценского Дворца культуры прошел конкурс «Русская красавица» -  

студентка филиала №2, группы № 21  приняла в нем участие.  

Была подготовлена презентация - визитка, сшит костюм. Конкурс прошел очень успешно. 

Студенты и работники филиала №2 и  горячо поддерживали свою участницу. Были 

надуты воздушные шарики и нарисован плакат со словами поддержки. Участница 

награждена грамотой и памятным подарком. 

 

 

 

 



 

11.04.216г. «Поехали!» -    К 12 апреля, Всемирному дню авиации и космонавтики и 55 

летию со дня первого полета человека в космос (1961)  прошла презентация  посвященная 

— Юрию Гагарину. Презентация была оформлена музыкально, студенты посмотрели ее с  

удовольствием, она явилась напоминанием того, что у России есть великие сыны и нам 

живущим в России есть, кем гордится. 

 

09.05.2016г. Студенты филиала №2 приняли участие в акции «Бессмертный полк» и 

митинге посвященном Дню Победы над немецко-фашистскими захватчиками. С 

возложением венков у мемориала вечного огня в г. Мценске. 

 

24.05.2016г. – Мценский краеведческий музей имени Соловьева совместно с 

библиотекарем филиала №2, при участии Мценского Дворца культуры подготовили и 

провели мероприятие «Сестры милосердия». Мероприятие включало в себя небольшой 

фильм о медсестрах на полях сражений, музыкальное поздравление, выставку портретов 

«Мценские медсестры». Была приглашена почетная гостья, жительница г. Мценска  

Любовь Семеновна Коновалова,  она была медицинской сестрой во время войны. Она 

прошла войну от Мценска до Праги  медсестрой  и встретила победу в этом городе.  

Сейчас  ей исполнилось 93 года. А после войны Любовь Семеновна проработала  45 лет в 

школе учителем начальных классов. 

 

07.10.2016г. - «Избирательная культура молодежи» - правовой урок.  

7 октября в читальном зале библиотеки имени И. А. Новикова прошел урок 

гражданственности «Избирательная культура молодёжи». На встречу со студентами 1-го 

курса медицинского училища был приглашён председатель территориальной комиссии г. 

Мценска Д. И. Ноздрин. Дмитрий Иванович рассказал молодым людям об основных 

этапах избирательного процесса в России, познакомил с особенностями избирательной 

кампании 2016 года. Студенты приняли участие в правовой игре «Я — будущий 

избиратель», ответили на вопросы викторины. 

 

14.10.2016г. - в филиале №2 прошел тематический урок, посвященный 30-ти летию со 

дня трагедии на Чернобыльской АЭС и 5-ти летию трагедии на Фукусиме в Японии. 

Студенты посмотрели  2 фильма, вспомнили, как все произошло и что происходит сейчас 

на территориях подвергшихся радиации. Узнали о том, что даже по прошествии 30-ти и 5-

ти лет на этих территориях жить невозможно. 

 

В октябре-ноябре 2016г. Библиотекарь  и студенты филиала №2 приняли участие в 2-х 

конкурсах посвященных 140 –летию со дня рождения писателя Ивана Алексеевича 

Новикова. Организованных библиотекой имени И.А. Новикова г. Мценска.  Конкурс 

чтецов  - «Дыханием родины храним» принял участие Васильев Алексей гр. №11, 1 

курс. 

К конкурсу творческих работ -  «Живу в народе я, и с ним меня не разлучить» были 

подготовлены  2  презентации: «Грани творчества и жизни» (библиотекарь филиала №2) и 

по биографии «Иван Алексеевич Новиков»  (Кулакова Анна гр. №11, 1 курс).   

 

05.12.206г. -   интерактивный стенд - поздравление  к новому 2017  году - «Зимние 

шедевры», Кроме открыток, снежинок, елочных украшений еще и угощение в виде 

конфет. Любой студент и работник филиала может угоститься конфеткой со стенда или 

принести свои конфетки и угостить других. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Цели и задачи проведенных мероприятий:  

 

- Вспомнить о выдающихся ученых, об их работе на благо всего человечества. 

–   Напомнить к чему приводят правонарушения  

-  Напомнить, что наркотики это убийцы личности, что от наркозависимости освободиться 

нелегко и лучше не начинать их употребление. 

- Напоминание о ведении,  здорового образа жизни и о сбережении чужого здоровья. 

- Восстановить историю учебного заведения для того чтобы знать как все начиналось  

- Вспомнить о хорошем русском человеке Ю. Гагарине, о покорении космоса человеком 

- Вспомнить о героях войны, своих родных погибших за годы ВОВ. 

- Посмотреть на всем нам знакомые с детства сказки по – другому. 

- Научиться участвовать в жизни страны 

- Помнить про взрывы на атомных станциях,  понимать какой вред природе земли и 

людям нанесли эти взрывы. 

- Вспомнить о юбилее писателя – земляка Новикова И.А. и поучаствовать в  конкурсах в 

его честь.  

 

Эффективность мероприятий. 

 

       - Данные мероприятия достигли поставленные перед ними цели и способствовали 

формированию духовного и  нравственного развития студентов. 

 

Выводы и предложения. 

 

        Мероприятия прошли хорошо, поставленные цели были достигнуты. В дальнейшем 

продолжать работать в этом направлении, по возможности  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. 

 

 К конкурсу творческих работ посвященные 140 –летию со дня рождения писателя 

Ивана Алексеевича Новикова -  «Живу в народе я, и с ним меня не разлучить», 
библиотекарем филиала №2  было  написано стихотворение, посвященное Ивану 

Алексеевичу под названием «Грани творчества и жизни».   Это  стихотворение легло в 

основу  подготовленной    презентации с таким же названием, вторая презентация была 

сделана по биографии писателя, студенткой филиала№2 группы № 11, 1 курса -  

Кулаковой Анной. 

 

Эффективность мероприятия: 

 

Участие в конкурсе позволило студентам и библиотекарю филиала№2  попробовать свои 

силы в творчестве и в приобретении навыка и умения работы с электронными ресурсами. 

 

Выводы и предложения: 

 

 Подготовка к конкурсу  прошла  в формате заинтересованности со стороны студентов 

принявших в нем участие. Результаты конкурса будут известны после 10 января 2017 г.  

Участники надеются на призовые места.   

Продолжать работу библиотеки в этом направлении, сотрудничать с библиотеками города, 

привлекать к участию в проектах сотрудников и студентов филиала №2. 


