Библиотека колледжа – центр духовно-нравственного
воспитания
Библиотека колледжа, являясь его структурным подразделением,
обеспечивает

образовательный

процесс

необходимой

литературой

и

информацией. Библиотека является центром распространения знаний, а
также

культурно-воспитательным

колледжа

много

лет

центром.

работает

Заведующей
Людмила

библиотекой

Александровна.

Основные пользователи библиотеки – обучающиеся и педагоги
колледжа. Ведущая проблема на данном этапе для юношей и девушек –
получение образования, а для преподавателей и мастеров производственного
обучения – совершенствование педагогического мастерства. Поэтому в
нашей

библиотеке

к

услугам

читателей

имеются:

фонд

учебной,

художественной, справочной, научно-популярной литературы для студентов;
методической, научно-педагогической, справочной для педагогов.

В

библиотеке

производится

библиотечное

библиографическое обслуживание обучающихся,
сотрудников

колледжа.

Библиотека

организует

и

информационно-

педагогов и других
дифференцированное

обслуживание читателей на абонементе и в читальном зале.

Первоочередное внимание при выдаче учебной и иной литературы
уделяется детям-сиротам. С этой целью каждый новый
обновляется

список

детей-сирот,

обучающихся

библиотеки проводит большую работу

в

учебный год

колледже.

Совет

с обучающимися колледжа для

выявления читательского интереса. При необходимости составляются

индивидуальные

рекомендательные

списки

литературы,

которые

прикрепляются к формуляру обучающегося.
Формирования

умений

самостоятельного

необходимой информации является целью

поиска

и

отбора

библиотеки. Справочно-

библиографический аппарат библиотеки колледжа представлен системой
каталогов

и

картотек:

алфавитный

и

систематический

каталоги;

методическая картотека газетно-журнальных статей; тематическая картотека
«Когда тебе трудно», «Что делать в экстремальной ситуации», «Вредные
привычки», «Познай себя», «Секреты красоты и здоровья», «Молодежь и
закон» и другие. Есть также раздел «Возьми на заметку» с адресами и
телефонами

кризисных

центров,

центров

психологической

помощи,

телефонов Доверия и т.п.
В библиотеке проводится массовая работа: беседы, практикумы,
книжные выставки, открытые просмотры литературы, тематические полки,
читательские и тематические конференции, литературные праздники и
конкурсы.
В начале сентября в библиотеке проводятся мероприятия,
посвященные трагическим событиям в Беслане. В этом году была оформлена
книжно-иллюстративная выставка «Терроризм – угроза обществу».

« Поведение во время теракта».

Ко Дню города в читальном зале библиотеки была подготовлена книжная
выставка «Ставрополь. Город, в котором я живу».

Была организована экскурсия по родному городу.

В рамках празднования 20-летия принятия Конституции Российской
Федерации была проведена тест-викторина по конституционному праву, а
также оформлена книжная выставка с одноименным названием и выставка
«Имею право» в рамках правового воспитания.

Особое внимание библиотекой уделяется пропаганде здорового
образа жизни и профилактике вредных привычек.
В библиотеке в Месячник здоровья, в рамках недели по профилактике
злоупотребления психоактивных веществ,

в целях пропаганды здорового

образа жизни была организована встреча с сотрудником Краевого
наркологического диспансера по теме: «Что такое «спайсы» и как уберечься
от их употребления». Также была оформлена книжно-иллюстративная
выставка по материалам Интернета «Хочешь жить – бросай курить».

Повышенный интерес у студентов вызывает стенд библиотеки «Золотые
страницы» (мировая книжная классика), регулярно по нескольку книг с
данного стенда бывают востребованы студентами.

Ко Дню Победы была подготовлена и проведена беседа по книге
Б.Васильева «А зори здесь тихие», а также оформлена цикл книжноиллюстративных выставок.

Очень часто обучающиеся колледжа приходят в библиотеку, чтобы
познакомиться с именами знаменитых исторических личностей, героев
нашей страны, узнать о творчестве писателей, поэтов. Многие интересуются
датами и событиями города, края. Для этого библиотека представляет ряд

тематических книжных выставок, в частности такие, как «Слово – великое
дело» (21 февраля – Всемирный день родного языка), «Жемчужины природы
Ставрополья», «Немеркнущие краски старины» (выставка, посвященная
иконописи), «Три символа на фоне истории» (Ко дню России), «И это время
называется весна!» (К 8 Марта).

Во исполнение норм Федерального закона от 29 декабря 2010 года №
436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и
развитию»

в

классификации

библиотеке

было

информационной

разработано

Положение

о

порядке

продукции,

находящейся

в

фондах

библиотеки, и размещении знака информационной продукции.

В июне был проведен диспут на тему «Никакой компьютер не даст
того, что может дать книга». Для этого мероприятия были подготовлены
компьютерные презентации, подготовленные обучающимися во главе с
Советом библиотеки.

Студенты принимали активное участие в обсуждении главной темы диспута.
В качестве центра общения библиотека колледжа стремится выделять
зоны психологической разгрузки читателей, место для самодеятельного
творчества, место для самостоятельной работы читателей с компьютерными
и сетевыми технологиями

Наша Родина – Россия – великая православная держава, однако
сегодня население страны плохо знает православную культуру, стоящую у
истоков российской государственности, и, имея безграничные духовные
запасы предыдущих поколений, наши современники испытывают настоящий
духовный голод.
Библиотека

колледжа давно работает над вопросом духовно-

нравственного воспитания, потому что высокая миссия современного
учебного заведения – спасение молодого поколения от растления души и
обращение к вечным, незыблемым ценностям: красоте, добру, вере, любви,
надежде.
С этой целью, в рамках работы колледжной библиотеки, с 2014 по 2019
учебные

годы в колледже

реализуется проект: «Библиотека – центр

духовно-нравственного воспитания» (срок реализации 5 лет).
В проекте следующие этапы :
• изучение истории православной культуры;
• участие в олимпиаде по основам православной культуры;
•

создание

обучающимися

мультимедийных

презентаций

на

православные темы;
• цикл книжных выставок «Откуда есть пошла Русская земля»,
«Откуда мы родом»;
• цикл уроков, классных часов, внеклассных мероприятий на
нравственные темы;
• участие в творческих выставке «Под добрыми лучами Рождества»;
• индивидуальная работа с детьми-инвалидами, обучающимися
нашего колледжа;

За 1 год реализации проекта были достигнуты следующие
результаты:
1. Повысилась результативность участия в конкурсах и выставках,
имеющих творческую направленность.
3. С 2014 года обучающимися колледжа не было совершено
общественно-опасных деяний.
В читальном зале мы изучаем законы, обсуждаем значимые жизненные
моменты современной молодежи.

