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Аналитический отчет о работе библиотек    

  ГБПОУ МО «Луховицкий аграрно-промышленный техникум»                                                                          
за 2019-2020 учебный год 

Цель работы: формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения 
содержания общеобразовательных программ, профессиональных образовательных программ, их 
адаптация в жизни в обществе, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 
свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа 
жизни. 
Задачи на учебный год:   
- Обеспечение участникам учебно-воспитательного процесса доступа к информации, знаниям, 
идеям, культурным ценностям посредством использования библиотечно-информационных 
ресурсов на различных носителях. 
- Формирование у читателей навыков независимого библиотечного пользователя. 
- Воспитание культурного и гражданского самосознания, помощь в социализации обучающегося, 
развитии его творческого потенциала. 
- Совершенствование и освоение новых библиотечных технологий. 
- Расширение ассортимента библиотечных услуг. 
- Выявление информационных потребностей и удовлетворение образовательных и 
индивидуальных потребностей пользователей библиотеки. 
Формирование комфортной библиотечной среды. 
 
Направления деятельности:  

- Планирование и отчетность - в течение года 
- Организация книжного фонда. Учет. Сохранность. Комплектование - в течение года. 
- Справочно-библиографическая работа – в течение года. 
- Библиотечно-информационное обслуживание – ежедневно. 
- Организация работы музеев во всех подразделениях  - в течение года.  
- Организация экскурсий по историческим местам г. Зарайска в рамках соглашения с музеем 

«Зарайский Кремль» - (стр.подр. № 2, 3) 
- Организация экскурсий в «Музей обуви» - (стр. подр. № 2) 
- Организация экскурсий по историческому музею г. Луховицы (головное отд.). 
- Взаимодействие с межпоселенческой центральной библиотекой г Зарайска. (стр. подр. № 2,) 
 - Взаимодействие с библиотекой «Заречье» п. Белоомут. (стр. подр. №1) 
 

Основные мероприятия, реализованные в 2019-2020 учебном году по каждому направлению 
деятельности: 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Участники 
(какое СП, 
сборная 
команда) 

Примеча- 
ние 
(результат) 

1. Работа с библиотечным фондом 
 

1.1.   -  Оформление новой литературы, 
  -  Обеспечение сохранности фонда:  проверка учебников, 

Все  
подразделения 

Выполнено 



2 
 

ремонт книг. 
  - Составлен заказ на учебные издания и электронные 
ресурсы для всех структурных подразделений  на 2019 -2020 
уч. год. 
-  Оформлена подписка периодических изданий для всех 
структурных подразделений. 
- Предоставление отчетов и справок о наличии печатных и 
электронных образовательных и информационных ресурсов 
библиотек в течение уч. года. 

2. Просветительская работа 
2.1. - Беседа «ЗОЖ» - сентябрь; 

- Беседа «Мир профессий»- сентябрь; 
- Беседа «Подросток и закон»- октябрь; 
- Круглый стол «Сталинградская битва»- ноябрь; 
- Беседа «Знаменательные даты» – январь; 
- Беседа, посвященная Дню Победы – май; 

Головное 
подразделение. 
Шумилина Е.А. 

Выполнено 

2.2 - Лекции по пропаганде здорового образа жизни.  
«Здоровье – в твоих руках», о вреде курения, алкоголя и о 
тех жизненных ценностях, которые нужно беречь и 
умножать.  
«Жизнь без наркотиков»,  
«Стоп ВИЧ, СПИД». 

СП №1 
Карташова 
О.И. 

Выполнено 

2.3 - Октябрь 2019года классный час для первых курсов по теме: 
«Библиотека –помощь в учёбе» 

СП №2 
Фиманова Е.Е. 

Выполнено 

2.4 Информация, представленная в соц. группе СП №3: 
- 15.04.20г. «История библиотек»; 
16.04.20г. «Библиотека рекомендует для чтения книги» к 75-
летию Победы в ВОВ; 
- 17.04.20г. «500 лет со времени рождения русского 
первопечатника И.Ф. Федорова»; 
- 19.05.20г. «Библиотека рекомендует для просмотра 
художественный фильм «Молодая гвардия» к 75-летию 
Победы в ВОВ; 
- 20.04.20г., 10.05.20г., 14.05.20г.   «Интересное о книгах»; 
- 23.04.20г. «Книги-юбиляры 2020года»; 
- 23.04.20г., 27.04.20г., 1.05.20г.   «Песенная летопись 
войны»; 
- 23.04.20г. «Всемирный день книг и авторского права»; 
- 24.04.20г. «А в книжной памяти мгновения войны». 
Рекомендации для чтения; 
- 25.04.20г. «Памятная дата военной истории России» к 75-
летию Победы в ВОВ; 
- 26.04.20г. «360 лет со дня рождения Д. Дефо»; 
- 30.04.20г. Виртуальная выставка «О войне расскажут 
книги»; 
- 1.05. 20г. «История войны в письмах солдат» к 75-летию 
Победы в ВОВ; 
- 6.05.20г. «Память о войне нам книги оставляют» к 75-
летию Победы в ВОВ; 
- 12.05.20г. Информация «87 лет со дня рождения поэта А.А. 
Вознесенского»; 
- 12.05.20г. «И снова книга родилась»; 
- 14.05.20г. «Международный день семьи»; 

СП №3 
Дубченко Е.А. 

Выполнено 
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- 15.05.20г. Информация «Книги М.А. Булгакова»; 
- 16.05.20г. Информация «110 лет со дня рождения поэтессы 
О. Берггольц»; 
- 18.05.20г. «Международный день музеев»; 
- 19.05.20г. «День пионерии»; 
- 20.05.20г. Информация « Книги Оноре де Бальзака»; 
- 21.05.20г. Информация « Книги Б. Л. Васильева»; 
- 21.05.20г. «10 крылатых фраз из романа «Евгений 
Онегин»; 
- 22.05.20г.   Информация «Книги Артура Конан Дойля»; 
- 23.05.20г. «День Славянской письменности и культуры»; 
- 24.05.20г.   Информация «Книги М.А. Шолохова»; 
- 31.05.20г.   Информация «Книги К.Г. Паустовского»; 
- 31.05.20г. «800 лет со дня рождения А. Невского»; 
- 2.06.20г. «Дата выхода в свет первого тома Н.В. Гоголя 
«Мертвые души»; 
- 06.06.2020г. «День А.С. Пушкина»; 
- 12.06.2020г. «День России»; 
- 21.06.2020г. «110 лет со дня рождения А. Твардовского». 

3. Конкурсы, викторины 
3.1. - Участие в районных  брейн – рингах в г. Луховицы ДК 

«Старт»; 
- Квест- октябрь; 
- Викторина «Сталинградская битва»- ноябрь; 
- Фотоконкурс «Мое Подмосковье»- ноябрь; 
- Викторина «История Олимпийских игр» выставка - 
декабрь; 
- Викторина «Защитники Отечества» - февраль; 
- Викторина – квест 1 «самый грамотный  студент» - 
февраль; 
- Викторины в интернете – октябрь- май; 
- Викторина, беседа « Россия – наш дом родной» - март; 
- Викторина « Музыка.Искусство» - март; 
- Квест-2 «Самый умный студент» - март; 
- Викторина - «Наши достижения в космической науке» - 
апрель; 
- Викторина, посвященная Дню Победы – май; 

 

Головное 
подразделение. 
Шумилина Е.А. 

Выполнено 

3.2 - Конкурс стихов:  «День матери»; 
- Конкурс стихов:  Пушкин – это наше всё»; 
- Конкурс рисунков: «Была весна – весна Победы»; 

СП №1 
Карташова 
О.И. 

Выполнено 

3.3 - Октябрь 2019г. участие в областном конкурсе- Фестиваль 
детского и юношеского художественного и технического 
творчества  "Юные таланты Московии" (Герасимова 
Валерия); 
- 24.10.2019 года в рамках областного конкурса ,,Юные 
таланты Московии,, подготовила участников и провела 
отборочный конкурс чтецов; 
- 17.01.2020 подготовка студентов для участия в  12-ом  
Международном  Молодёжном  Гастрономическом  
Фестивале "Возрождаем Традиции. Рождество»; 
- 13.02.2020г.  подготовка и организация участия студентов в 
областном конкурсе "Героям Отечества посвящается..."; 

СП №2 
Фиманова Е.Е. 

Выполнено 
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- 10.03.2020 конкурс проектов "Пасхальные обряды и 
традиции"; 
- 8 мая 2020 года дистанционный конкурс посвященный 75- 
летию Великой Победы в Великой Отечественной войне; 

4. Внеклассные мероприятия, добровольческие акции  
4.1. - Круглый стол «Защитники Отечества» - февраль; 

 
 

Головное 
подразделение. 
Шумилина Е.А. 

Выполнено 

4.2 - Изготовление открыток ветеранам ВОВ к Дню победы. 
 
 

СП №1 
Карташова 
О.И. 

Выполнено 

4.3 - Сентябрь 2019года классный час «Сквернословие»; 
- 03 сентября классные часы: "Мы против террора",  "Как не 
попасть под влияние религиозных сект?"; 
- Октябрь 2019года урок нравственности «Секреты 
семейного счастья»; 
- 17 декабря 2019 года лекции для девушек по теме: 
"Женская гигиена, профилактика абортов, семейные 
отношения", которую проводила Дядюра Людмила 
Борисовна - врач, координатор, лектор Православного 
медико-просветительского центра охраны материнства и 
детства «ЖИЗНЬ» г. Коломна, 
- лекция для юношей: "Семейные отношения, семья по 
отношению к Государству, асоциальное поведение 
гражданина"- проводила Власенко Виктория Алексеевна – 
врач- лектор Православного медико-просветительского 
центра охраны материнства и детства «ЖИЗНЬ». 
-27 января 2020 года показ фильма, «Рождённые в 
блокадном Ленинграде»; 
- 28 января 2020 года  
- классный час: ,,Помнить, чтобы жить!,, (памяти жертв 
Холокоста посвящается...) ; 
- 21.02.2020 лекция для девушек по теме: "Женская гигиена, 
профилактика абортов, семейные отношения"; 
- 30.04.2020 года торжественная  в формате ВКС, 
посвящённая 371-й годовщине образования 
Государственной противопожарной службы России; 
- 04.06.2020 года подготовка и проведение торжественного 
мероприятия «Последний звонок» в формате ВКС; 
- 11 ноября 2019 года акция «Положи мышку, возьми 
книжку, Ребята писали эссе по ранее прочитанному 
произведению. 

СП №2 
Фиманова Е.Е. 

Выполнено 

5. Радиопередачи 
 

5.1. - Ноябрь 2019года «Мама- самая прекрасная из женщин»; 
- 01 ноября радиопередача:"Дню Народного Единства 
посвящается..." 
- 12 декабря 2019 года радиопередача, посвященная  Дню 
Конституции. 

СП №2 
Фиманова Е.Е. 

Выполнено 

6. Выпуск информационных материалов, публикации                                                                                  
(буклеты, памятки, информационные листки, статьи и заметки в СМИ  и др.) 

6.1. - Обновление информационного стенда «Панорама 
событий» в СП 1 на  тематические темы. 

СП №1 
Карташова 

Выполнено 
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О.И. 
6.2 - Оформление информационного стенда «Панорама 

событий» 
- Дистанционный видеопоказ ролика по теме: «Маленькие 
герои большой войны» 
- Дистанционный вестник: «День Земли 
- Дистанционный вестник: «Движение-это жизнь»; 
- Дистанционный информационный листок: «Кто родился из 
писателей 24 мая?..» 
- Информационные листки для 1 курсов: «Памятка 
читателю» 

СП №2 
Фиманова Е.Е. 

Выполнено 

7. Взаимодействие с Центральными библиотеками 
7.1.  - Экскурсия в Белоомутскую поселковую библиотеку  

им. Н. П. Огарева. 
 

СП №1 
Карташова 
О.И. 

Выполнено 

7.2 - 22 октября 2019 года участие в совместном мероприятии с 
ЦР библиотекой - Литературно-музыкальная гостиная: 
"Поэтом быть - значит петь раздолье...", посвященное 
Сергею Есенину; 
- 10 декабря 2019 года участие в совместном мероприятии с 
Центральной районной библиотекой города Зарайска по 
теме: «Герои моего Отечества»; 
- 28 января 2020 года участие в совместном мероприятии: 
урок мужества «Непокорённый Ленинград» на базе ЦР 
библиотеки; 
- 18 февраля 2020 года совместное участие с Зарайской 
районной библиотекой в памятном мероприятии, 
посвящённом 31-ой годовщине вывода Советских войск из 
Афганистана; 
- 25 апреля 2020г. БИБЛИОНОЧЬ – 2020 Подготовка 
материала для дистанционного участия в патриотической 
площадке «Память Победы» ЦР библиотеки г.о. Зарайска; 
- 05 мая 2020г. участие в районном мероприятии совместно с 
ЦР библиотекой по теме: "Память сильнее времени» 

СП №2 
Фиманова Е.Е. 

Выполнено 

8. Встреча с интересными людьми 
8.1. - Встреча с библиотекарем им. Н.П. Огарева Бакуниной О. 

 
СП №1 
Карташова 
О.И. 

Выполнено 

8.2 - Встреча с литераторами Подмосковья, членами Союза 
писателей России "Зарайский край в стихах воспетый"; 
- 16 октября 2019 организовала участие в мероприятии 
"Встреча с сотрудниками издательского дома " Чудеса и 
Приключения " заместителем главного редактора журнала 
"Чудеса и Приключения" А.Нефёдовым и PR-директором 
Д.Зеловым". 

СП №2 
Фиманова Е.Е. 

Выполнено 

9. Тематические выставки 
9.1. - Выставка «Готовимся к зачетам »- ноябрь; 

- Выставка «Рождество» - январь; 
- Выставка «Защитники Отечества» - февраль; 
- Выставка «Новые поступления» - февраль; 
- Выставка «Спортивная панорама» - март; 
- Выставка «Наши достижения в космической науке» - 
апрель; 

Головное 
подразделение. 
Шумилина Е.А. 

Выполнено 
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- Выставка «Пишем курсовую работу» - май; 
Выставки в течение года: 
- «Новые учебники» 
- « Журналы по специальностям» 
- «Знаменательные даты» 
- «История техникума» 
- «Поэзия С.Есенина».  
- «День учителя 
- «Нарконет». 
- «Жизнь замечательных людей -  Раиса Апенкина» 
- «Страницы Подмосковья» 
- «Космос» 
- «Защитники Отечества» 
- «Мир профессий» 

 - 1сентября: выставка «Путешествие в царство Знаний»; 
- Выставка: «205 лет со дня рождения М.Ю. Лермонтова»; 
- Выставка: «14 февраля 165 лет со дня рождения В.М. 
Гаршина»; 
- «Краткий очерк истории Крыма» 
- «Космические виражи» (день космонавтики) 
выставка рисунков; 
- Выставка: «Просветители земель славянских» 
(день славянской письменности и культуры)» 

СП №1 
Карташова 
О.И. 

Выполнено 

 - «В учёбе вам помогут…»; 
- Виртуальная выставка «Война, твой горький след и в 
книгах»; 
- «Русской речи государь по прозванию СЛОВАРЬ»; 
- «Авторы-юбиляры -2020г»; 
- Выставка: «В здоровом теле здоровый дух»; 
- Выставка: «Что мы знаем о СПИД и ВИЧ?»; 
- Выставка: «Семья- оплот любви и веры»; 
- Выставка: «Счастье материнства»; 
- Выставка: «900 тяжёлых дней и безжалостных ночей»; 
- Выставка: «Здоровье-твоё богатство»; 
- Выставка: «В единстве наша сила». 

СП №2 
Фиманова Е.Е. 

Выполнено 

10. Научно-исследовательская деятельность 
10.1. Поиск информации о проведении празднования Рождества 

Христова и Пасхи в Зарайске. 
СП №2 
Фиманова Е.Е. 

Выполнено 

11. Посещение культурно-массовых мероприятий                                                             
(театры, музеи, выставки и др.) 

11.1 - Экскурсия в «Историко-художественный музей» п. 
Белоомут. 

СП №1 
Карташова 
О.И. 

Выполнено 

11.2 - 21.10.2019г экскурсия на выставку работ художника 
Пименова В.С., в ЦР Библиотеке; 
- 23 декабря 2019 года экскурсия  в городской архив; 

СП №2 
Фиманова Е.Е. 

Выполнено 

12. Музейно-краеведческая работа 
12.1. - Пополнение экспозиций  музея «Боевой славы» СП 1 СП №1 

Карташова 
О.И. 

Выполнено 

12.2 - Апрель 2020 года конкурс презентаций «Зарайск 
туристический» 
- 26.02.2020 года мастер – класс по: "Экскурсионная 

СП №2 
Фиманова Е.Е. 

Выполнено 
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деятельность", который провели представители МБУ «Центр 
инвестиций и устойчивого развития городского округа 
Зарайск». 
- 04 февраля 2020г. лекция с участием  представителя  
городского архива Орловой Т.Г. по теме историческое 
прошлое улицы Красноармейская г. Зарайска; 
- 24 сентября 2019 года участие студентов в уроке 
краеведения: Наш край Зарайский «Ожерелье Подмосковья». 
на базе центральной районной библиотеки; 
- Ноябрь 2019 урок-экскурсию в ЦР библиотеке 
«Душою храбр, в измене не отмечен» Д.М. Пожарский; 
- 29 апреля 2020 «КРАЕВЕДЧЕСКИЕ ВИДЕООБЗОРЫ»; 
- 17 апреля 2020 видео панорам  «Из истории Зарайских 
храмов»; 
- 22 мая 2020г. Литературно-краеведческий видеоальмонах 
«К 115-летию со дня рождения М.А. Шолохова»; 
- Выставка: «Мой край родной, навек любимый»; 
- Апрель 2020 года экскурсия в Музей-заповедник 
"Зарайский кремль"; 
- Дистанционный вестник: Жизнь необыкновенных людей. 
Летчик-истребитель Власов Н.И.; 
- Май 2020 года экскурсия в Музей-заповедник "Зарайский 
кремль"; 
- Май 2020 года видеоэкскурсия по выставке «Анна  
Голубкина». 

12.3 Предоставление информации в соц. сети в группе техникума 
«Дистанционный вестник библиотеки»: Рубрика 
краеведение 
- 28.04.20г.,  29.04.20г., 8.05.20г., 9.05.20г., 11.05.20г., 
14.05.20г., 22.05.20г.; 3.06.20г. 

СП №3 
Дубченко Е.А. 

Выполнено 

13. Повышение квалификации, самообразование 
13.1. - Использование опыта работы других  библиотек - в 

течение года 
- Изучение профессиональной литературы - в течение года 
 - Совершенствование традиционных и освоение новых 
библиотечных технологий - в течение года 

Все СП  Выполнено 

14. Материально-техническое обеспечение 
14.1. - Подключен доступ  к сети «Интернет». 

- Наличие читального зала – 12 посадочных мест  
- Число компьютеров - 1 
- Число копировально-множительной техники - 1 
- Имеется необходимая мебель для обслуживания читателей 

 
Голов. подр. 

 
Вед. 
Библиотека
рь 
Шумилина 
Е.А. 

14.2 - Подключен доступ  к сети «Интернет». 
- Наличие читального зала – 14 посадочных мест  
- Число компьютеров - 1 
- Число копировально-множительной техники - 1 
- Имеется необходимая мебель для обслуживания читателей 

 
СП №1 

 
Библиотека
рь 
Карташова 
О.И. 

14.3 - Подключен доступ  к сети «Интернет». 
- Число компьютеров - 1 
- Число копировально-множительной техники - 1 
- Имеется необходимая мебель для обслуживания читателей 

 
СП №2 

 
Библиотека
рь 
Фиманова 
Е.Е. 

https://vk.com/zarkreml
https://vk.com/zarkreml
https://vk.com/zarkreml
https://vk.com/zarkreml
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14.4 - Подключен доступ  к сети «Интернет». 
- Наличие читального зала – 15 посадочных мест 
- В наличии 3 ноутбука для работы студентов и педагогов. 
- В наличии  телевизор для работы в зоне «Видеотека». 
- Имеется необходимая мебель для обслуживания читателей 
и для выставки музейных экспозиций. 

 
СП №3 

 
Зав. 
библиотеко
й Дубченко 
Е.А. 

 

Вывод о работе за год (удовлетворительно/не удовлетворительно) 

- Удовлетворительно 

 

Задачи на будущий учебный год:  

Продолжить работу по формированию общей культуры личности обучающихся на основе 
усвоения содержания общеобразовательных программ, профессиональных образовательных 
программ, их адаптация в жизни в обществе, воспитание гражданственности, трудолюбия, 
уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, 
формирование здорового образа жизни. 
Применение новых технологий обслуживания читателей библиотек. 

      

      

 

Зав. библиотекой Дубченко Е.А.__________(ФИО, подпись) 


