
 

Отчѐт 

о культурно — просветительной работе 

за 2017  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 2017г. - 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, участия в конкурсах, подготовки 

презентаций. 

 

Были проведены различные мероприятия: 

 

  12 января 2017 года в  центральной городской библиотеке им. И. А. Новикова  

состоялось  подведение итогов конкурса творческих работ «Живу в народе я, и с ним 

меня не разлучить», посвященный 140-летию со дня рождения  писателя земляка И. 

А. Новикова. 

В конкурсе приняли  участие студентка 1 курса, гр. № 11 Кулакова Анна  и 

библиотекарь Васильева Е.В.  (филиала №2 БПОУ ОО «Орловского базового 

медицинского  колледжа») и другие учебные учреждения г. Мценска.    

Жюри рассмотрело более 60 работ. 

В номинации «Презентации»:  III место заняла - Кулакова Анна - студентка  филиала 

№2, 1 курса, группы №11. За  подготовленную презентацию, посвященную 140-летию со 

дня рождения   И. А. Новикова. 

За хорошую подготовку учащихся  в конкурсе были отмечены педагоги 

образовательных учреждений, среди них: Е.В. Васильева (библиотекарь филиала №2), за  

подготовленную презентацию, посвященную 140-летию со дня рождения   И. А. 

Новикова, «Грани творчества и жизни». 

 
12 января 2017 года 



 

 

В январе 2017г. – был проведен час арттерапии «Зимние шедевры», с презентацией: 

«Картины зимы». 

17.02.2017г. – в библиотеке им. И.А. Новикова, (к международному дню родного языка,  

отмечается 21 февраля), при участии библиотеки и студентов филиала №2,  прошла 

лингвистическая игра  посвященная русскому языку «Моя речь - мое зеркало»,  

(студентов группы № 11 поделили на 3 команды и судей). Команды  выполняли задания 

связанные со знанием русского языка. Судьи тоже помогали своим командам в 

составлении слов из одного заданного слова. Победила дружба  и прибавившиеся знания 

по русскому языку  у ребят.  

28.03.2017г - к международному Дню Театра в картинной галерее г. Мценска, прошло 

театральное представление по пьесе Н.В. Гоголя «Женитьба». Представила спектакль 

инициативная театральная группа «Коллаж» на базе Центра социального обслуживания 

населения.  На премьеру были приглашены обучающиеся филиала №2.  

18.04. 2017г. –   На базе библиотеки им. И.А. Новикова состоялся круглый стол 

«Экологический форум»  приуроченный к Году экологии. Тема: «Экология родного 

края: надежды и тревоги».  

Апрель 2016 г. –  студенты филиала №2 приняли участие в городской конференции «Помним о 

войне». Конференция прошла в большом зале Дворца культуры г. Мценска. 

 

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. 

 

26 мая 2017 года на базе МБУДО города Мценска «Детско-юношеский центр», прошло 

мероприятие посвященное Дню памяти умерших от ВИЧ инфекции. В мероприятии 

приняли участие студенты 1 курса. 

 
Социальным педагогом центра была проведена интеллектуальная игра  по профилактике 

ВИЧ инфекции.  Студенты в свою очередь подготовили презентацию о  возникновении 

Дня памяти людей умерших от СПИДа. 

По итогам мероприятия каждая команда  нарисовала плакат по «Здоровому образу 

жизни».  

 

 

 

 



 

 

4 сентября 2017 года в читальном зале центральной городской  библиотеки им И. А. 

Новикова прошла беседа «Религиозные секты: опасность рядом», посвященная Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом. В мероприятии приняли участие студенты 1 

курса  филиала №2. Гостем встречи стал священник Свято – Троицкого храма города  о. 

Михаил. Библиотекарь Татьяна Глагольева напомнила  студентам о Бесланской трагедии. 

отец Михаил ( Красюк) рассказал молодым людям о православной вере, призвал уважать  

культурные  и конфессиональные особенности народов, населяющих Российскую 

Федерацию. 

 

08.09.2017г. студенты 4 
го

 курса филиала №2 , в рамках Молодежной донорской недели, 

посетили Мценский филиал  Орловской станции переливания крови,  где врач Фатеева 

Надежда Александровна,     ознакомила   ребят с работой  станции, пояснила, как важна 

кровь доноров для спасения жизни людей.   И ребята  как будущие медицинские 

работники, приняли участие в сдачи донорской крови. 

 

 
 

 

 

7.11.2017г.  студенты 1-го курса филиала №2 приняли участие в мероприятии 

посвященном 100 летию Октябрьской революции. Лекция и экскурсия, посвященные 

этой теме,   прошли на базе краеведческого музея имени Соловьева. Просмотрев 

презентацию, ребята узнали причины возникновения революции, а экскурсия познакомила 

с лицами причастными к революции в г. Мценске. 

 

13 .11. 2017г.  студенты филиала №2  приняли участие в  проведении  дня  библиографии  

«Славные имена земли Орловской», мероприятие  прошло в читальном зале 

центральной городской библиотеки им. И. А. Новикова. Мероприятие было посвящено 

80–летию образования Орловской области. Сотрудники библиотеки рассказали нашим 

студентам  о книгах и библиографических указателях  о выдающихся людях Орловщины. 

Молодые люди узнали интересные факты о жизни и  судьбе наших знаменитых земляков: 

Алексея Петровича Ермолова, Ивана Алексеевича Новикова, Дмитрия Ивановича 

Блынского, Ивана Васильевича Александрова, Алексея Ивановича Макашова.  В 

заключение мероприятия студенты ответили на вопросы краеведческой тематической 

викторины. 



 

Оформлялись выставки по следующим темам:. 

  

«Библиотека информирует»- весь год  

« Календарь памятных дат» - весь год 

 

25.01.2015г. - был оформлен стенд – рассказ посвященный  дню студента (Татьянин день) 

15.02.2017г. - был оформлен стенд – поздравление посвященный  23 февраля  

Февраль 2017г. - Э. М. Хемингуэй «Старик и море»- 66 лет (книга юбиляр) (1952) стенд 

– напоминание 

30.03.2017г. – оформлен стенд «Наша планета» посвященный Году экологии. -« 22 марта 

- День воды», «21 марта день Земли».  

29.04.2016г. -  «Война…» - выставка – адвайзер. Разделы:  

«Фронтовой треугольник», «Блокадный Ленинград» в оформлении выставки 

использованы Георгиевские ленточки, звезды,  самодельные цветы, плакат. 

Апрель 2017г. - «Подними голову!» - 12 апреля — Всемирный день авиации и 

космонавтики. Стенд. 

 Апрель 2017г. Вениамин  Каверин - «Открытая книга» 19 апреля — 115 лет со дня 

рождения русского писателя (1902-1989) стенд-напоминание. 

Май 2017г. - М. В. Шолохов «Судьба человека» 60 лет (книга юбиляр) – (1957)- стенд – 

напоминание 

Октябрь 2017г.- «Читаем Тютчева» - стенд, (на стенде расположены стихотворения). 

27.11.2017г. –  к  всемирному дню борьбы со СПИДом и ВИЧ инфекцией оформлен стенд  

«СТОП ВИЧ/СПИД»  

25.12.206г. -   стенд - поздравление  к новому 2018  году - «Как отмечали Новый год на 

Руси» 

 

 

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, своей жизни и жизни других людей.  

 

 

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. 

 

18.04. 2017г. –   На базе библиотеки им. И.А. Новикова состоялся круглый стол 

«Экологический форум»  приуроченный к Году экологии. Тема: «Экология родного 

края: надежды и тревоги». В мероприятии участвовали студенты филиала №2, школы 

№1,№4,. Были приглашены и выступали представители Роспотребнадзора и Мценского 

лесничества. Они рассказали как обстоят дела с питьевой водой во Мценском районе, с 

радиационным загрязнением, с лесами в частности лесными пожарами и о том, что нельзя 

поджигать сухую траву, мусорить, рубить деревья и какие предусмотрены за это штрафы 

и ответственность.   Учащимися школ № 1и № 4 г. Мценска была проведена большая 

работа по состоянию экологии во Мценском районе. В частности  брались пробы воды и 

наблюдение за растениями.  Биохимические анализы воды в реке Зуша, отбирались  в 

течении 5 лет. С 2012 по 2016 год. Было взято много проб, проведено много исследований 

и наблюдений.  По итогу многолетней работы были представлены презентации с 

таблицами   с выводами о том, что вода из реки Зуша,  не пригодна для питья,  возможно 

только техническое использование, и какие изменения произошли у растений.  

 

Эффективность мероприятия: 

 

Мероприятие позволило еще раз напомнить молодому поколению о том, как важно беречь 

природу родной земли, ведь другого дома у человечества нет.  

 

Выводы и предложения: 

 

Электронные презентации очень эффективно и наглядно донесли мысль о важности 

сбережения экологического равновесия родного края  и всего мира. Электронные ресурсы 

- это хороший и удобный  вспомогательный механизм, который позволяет донести до 

студентов в понятной и красочной форме главную мысль мероприятия.  

Поэтому нужно продолжать работу библиотеки в этом направлении. Сотрудничать с 

библиотеками города, музеями, службами, связанными с экологией г. Мценска.  

Привлекать к участию в проектах посвященных экологии, сотрудников и студентов 

филиала №2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 Библиотекарь филиала №2                 

                                                                      Васильева Е.В. 


