
Отчёт о работе библиотеки. Обеспеченность образовательного процесса учебной и 

научной литературой. 

      Большое значение при реализации профессиональных программ для получения 

положительного результата имеет информационно - методическое обеспечение. В 

современных условиях при росте объёмов информации к выпускникам предъявляются 

высокие требования: они должны стать конкурентоспособными специалистами, 

мастерами своего дела. При этом они должны постоянно усваивать новые знания, быть 

готовыми к кардинальным изменениям в своей профессиональной деятельности, 

обновлять знания, повышать квалификацию, осваивать новые технологии и принимать 

конкретные решения. 

      При решении всех этих задач особая роль отводится библиотеке, которая нацелена на 

создание справочной информационной базы, организацию информационного образования 

курсантов, на формирование умения учиться, добывать информацию, извлекать из нее 

необходимые знания. 

       В своей деятельности библиотека колледжа руководствуется Федеральным законом от 

29.12.1994 №78-ФЗ «О библиотечном деле», Федеральным законом от 29.12.2012 N 273- 

ФЗ  "Об образовании в Российской Федерации"; Федеральными государственными 

образовательными стандартами СПО; «Положением о библиотеке Кирсановского АТК – 

филиала МГТУ ГА» и  другими нормативными и методическими материалами, 

регулирующими порядок работы библиотеки образовательного учреждения. Как 

подразделение, осуществляет полноценную информационную поддержку курсантам, 

педагогам и работникам колледжа.  Это позитивное образовательное и воспитательное 

пространство, выступающее как средство развития и становления творческой личности 

будущего специалиста гражданской авиации. 

      Библиотека является структурным подразделением колледжа. Работа библиотеки по 

всем направлениям строилась в соответствии с учебным и библиотечным планом работы  

на 2021-2022 учебный год. Основными направлениями деятельности библиотеки 

являются: 

 справочно-библиографическое обслуживание всех категорий пользователей 

библиотеки; 

 комплектование фондов в соответствии с профилем учебного заведения; 

 обеспечение сохранности фонда; 

 пополнение и редактирования справочно-библиографического аппарата. 

 привитие курсантам  навыков умелого пользования книгой и библиотекой; 

 пропаганда литературы; 

 оказание помощи в подготовки и проведении мероприятий колледжа: классных 

часов,  викторин, конкурсов; 

 применение компьютерных технологий для обслуживания пользователей. 

       Библиотечный фонд  на 1 января 2022 года составил 92800  экземпляров. Библиотека  

имеет хорошее собрание отечественной и зарубежной литературы. Широко представлена 

техническая литература (учебники, учебные пособия по всем курсам 

общеобразовательных дисциплин, методические материалы, разработанные 

преподавателями колледжа). Много  справочных изданий. Наибольшей популярностью 

пользуются у преподавателей и  курсантов для подготовки к семинарским занятиям, как 



дополнительная литература для написания ВКР, а также для самообразования будущего 

специалиста – научный журнал  «Научный вестник МГТУ ГА», информационный сборник 

«Безопасность полетов, сертификация и лицензирование  в гражданской авиации», а также 

периодические   издания: «Гражданская авиация», «Транспорт России», «Воздушный 

транспорт»  и другие. В свободное от учёбы время курсанты  читают литературу по 

интересам – спорту, краеведению, искусству и другим темам и направлениям.  

      Ежегодно библиотечный фонд колледжа пополняется новой учебной литературой в 

соответствии с потребностями образовательного процесса, учебными планами, 

образовательными профессиональными программами и информационными 

потребностями учащихся и преподавателей. В связи с этим ведется работа с 

перспективными библиографическими изданиями (прайс-листы, тематические планы 

издательств, перечни учебных пособий), рекомендованных Росавиацией и учебно-

методическим объединением вузов Гражданской авиации, а также работа с 

издательствами и их филиалами, выпускающими учебную литературу с грифом 

соответствия Министерства образования, такие как «БЭССТЭК-АВИА», «Инфра-Авиа», 

«Лань», «Просвещение», «Академия»  и другие.  Информационные листы о поступлении 

ежеквартально вывешиваются в техническом отделе.  Художественная литература, 

литература по отраслям знаний, словари, справочники и другое  составляет 42360 экз.  

       Библиотека обеспечена компьютерной техникой: безлимитный бесплатный Интернет; 

система каталогов и картотек. Через сеть Интернет возможен доступ к открытым 

образовательным ресурсам других учебных заведений отрасли. 

         Работа библиотеки в 2021-2022 годах претерпела важные изменения. Неожиданная 

ситуация, в которой оказался колледж в период, начиная с 2020 года по 2021 год, не один 

раз переход учебного процесса на дистанционное обучение, потребовали от 

библиотекарей в кратчайшие сроки перестроить свою работу в соответствии с новой 

реальностью. Внезапность перехода на дистанционные методы обучения дала жизнь 

новым информационно-библиотечным формам работ, а также указала на недостатки и 

проблемы в библиотечном обслуживании.  

      К числу условий, оказавших большую поддержку работе библиотеки в период 

пандемии, относятся: наличие в подписке Кирсановского авиационного технического 

колледжа высокотехнологичных электронных библиотечных систем (ЭБС); возросший 

объем доступной информации; существенный рост онлайн-мероприятий по повышению 

квалификации сотрудников библиотек и преподавателей; скорость принятия 

управленческих решений по поддержке доступа к электронным ресурсам. 

       Высокий уровень развития ЭБС имеет большое значение в дистанционном обучении. 

Электронная книга, занявшая уверенные позиции в информационном обеспечении 

образовательного процесса, в период пандемии стала символом дистанционного 

обучения. В библиотеке на постоянной основе предоставляется доступ к электронным 

ресурсам и электронной библиотеке МГТУ ГА и ЭБС «Лань», ЭБС «ZNANIUM.СОМ»   

        Деятельность библиотеки характеризует тесная связь с другими подразделениями 

учебного заведения.  Это выражается в предоставлении библиографической информации 

во время проведения общих методических и учебно- воспитательных мероприятий. 

Ведется совместная работа библиотекарей, воспитательного отдела и преподавателей 

колледжа по проведению массовых мероприятий в читальном зале.  Мероприятия  в 2021-

2022 году проводились строго в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора в 

целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции, а именно – рассадка 



курсантов с соблюдением определенной дистанции, дезинфекция рук и поверхностей, 

обработка помещений библиотеки рециркуляторами воздуха, применение защитных 

масок, недопущение большого количества присутствующих и др. 

       В рамках работы по трудовому и профессиональному воспитанию, проводились  

встречи с ветеранами колледжа на тему «Моя профессия - моя жизнь» с Н.И. Поповым и 

Г.А. Варениченко, к Международному дню гражданской авиации- с Ю.Б. Поповым. 

Проводились беседы с показом документальных фильмов о знаменитых 

авиаконструкторах - С.В. Ильюшине,  А.Н. Туполеве, О.К. Антонове. А также начат цикл 

бесед на тему «Аэропорты России» с показом специальных видеороликов. Ко Дню 

космонавтики состоялась встреча с кандидатом технических наук, старшим научным 

сотрудником КБ С.П. Королева и ветераном нашего колледжа Ю.Б. Поповым.  Особое 

внимание уделялось гражданскому и патриотическому воспитанию.  Состоялся 

тематический вечер «Солдат войны не выбирает»  с преподавателем колледжа, воином-

афганцем  С.В. Милохиным   и    С.В. Алпатовым.  Ко дню Победы в ВОВ состоялась  

встреча  «Никто не забыт и ничто не забыто!» с лётчиком морской авиации  С.А. 

Колычевым. Проведено торжественное собрание «Память поколений» у обелиска 

погибшим летчикам. 

          В преддверии Международного женского дня  8 марта состоялась встреча с 

ветераном нашего колледжа  Г.А. Варениченко.  Такие встречи воспитывают уважение 

курсантов к старшему поколению, любовь к своим матерям и бабушкам, сестрам.  

          6 апреля 2022 года, в читальном зале библиотеки колледжа, состоялась тематическая 

встреча со священнослужителем Тихвино-Богородицкого монастыря отцом Алексием, 

посвященная празднику — Благовещения Пресвятой Богородицы. Целью встречи 

являлось: познакомить учащихся с основными событиями праздника, раскрыть его смысл, 

познакомить с иконой Благовещения Пресвятой Богородицы, с благовещенскими 

обычаями на Руси. Воспитание любви к матери и отцу, любви к близким и к труду. 

Пробуждать интерес к изучению истории православной культуры. Отец Алексий 

напомнил курсантам о вечных ценностях, о заповедях Иисуса Христа, которые являются 

основополагающими для каждого человека и христианина. 

 

 В преддверии 9 мая, Дня Победы в Великой Отечественной войне поделиться 

воспоминаниями о повседневной жизни победителей, о быте советских людей в 

послевоенное время, на встречу с курсантами пришел ветеран колледжа ЛАХИН 

Анатолий Иванович. Он рассказал о своей биографии, вспомнил отца и мать, сестру и 

брата. В послевоенные годы они были ещё детьми. Тяжелые послевоенные годы оставили 

неизгладимый след в памяти Анатолия Ивановича. Великая Отечественная война стала 

тяжелым испытанием и потрясением для советских людей, надолго перевернула весь 

уклад и ход жизни большинства населения страны.  

          18 мая 2022 года состоялась встреча курсантов, посвященная истории города 

Кирсанова. В сентябре этого года исполнилось 243 года со дня образования Кирсанова. 

Рассказать об истории возникновения г. Кирсанова и выдающихся личностях, внесших 

огромный вклад  в науку, культуру, образование и развитие нашего края, приехали 

работники Кирсановского краеведческого музея: научный сотрудник - Тютикова 

Валентина Владимировна и заместить директора музея - Ионин Сергей Анатольевич. 



         25 мая 2022г. в читальном зале библиотеки колледжа прошла встреча курсантов с 

преподавателем иностранного языка Кравченко Сергеем Владимировичем. Тема встречи 

была очень актуальная: военная операция на Украине… 

          2 июня 2022 года в читальном зале библиотеки колледжа состоялось встреча, тема 

которой весьма актуальна и посвящена «Дню молодого избирателя». Основной целю 

встречи являлось ознакомить молодых людей, будущих избирателей, с законодательством 

Российской Федерации о выборах, порядке проведения избирательной кампании, 

привлечь внимание к выборам, повысить гражданскую ответственность и 

сформировать активную жизненную позицию; повысить уровень правовых знаний и 

стимулировать политическую активность. На встречу приглашена начальник отдела по 

туризму и молодежной политике, патриотического воспитания администрации г. 

Кирсанова – Елена Васильевна Дутова. Елена Васильевна рассказала  об организации и 

проведении выборов в городе Кирсанове и в частности о работе Территориальной 

Избирательной Комиссии. И о том, что необходимо знать молодому избирателю.  

В середине июня 2022 года в читальном зале колледжа прошла встреча под 

девизом «На свете нет ничего невозможного - дело только в том, хватит ли у тебя 

храбрости». На эту встречу с курсантами были приглашены Николай Александрович 

Климентов, дежурный пульта управления службы охраны колледжа и курсант 43-й 

учебной группы Роман Зайцев. Каждый из них поделился событиями из своей жизни, 

которые можно назвать неординарными, где они проявили себя, как герои. Такие встречи 

прививают курсантам морально-этические нормы поведения в обществе. 

 22 июня 2022 года у обелиска погибшим летчикам в Великой Отечественной 

войне, расположенного на территории нашего колледжа, силами работников библиотеки и 

клубного объединения колледжа состоялся торжественный митинг «День памяти и 

скорби», посвященный подвигу советских людей в Великой Отечественной войне против 

фашистских захватчиков. Возле  обелиска собрались гости, жители городка, 

руководители, сотрудники и курсанты колледжа, чтобы отдать дань памяти и уважения 

всем тем, кто ценой своей жизни заплатил за наше счастливое будущее. Перед 

собравшимися выступил преподаватель, ветеран нашего колледжа Чернявский Владимир 

Иванович, с историей создания обелиска, сооруженного в 1975 году. Идея создания 

которого принадлежала Готцеву В.В. По инициативе руководства нашего училища был 

организован мотопробег боевой славы в честь 30-летия Победы. В мотопробеге 

участвовало 5 человек, одним из которых и был Чернявский В.И. Они доставили 

священную землю с полей сражений. У подножия памятника находится земля с братских 

могил защитников городов-героев Ленинграда, Севастополя, Бреста, Сталинграда, 

Курской дуги и Керчи. Рассказом о тяжелых годах войны, поделился с собравшимися, 

почетный житель нашего города, преподаватель математики, черчения и астрономии 

школы № 5 – Резванцев А.Ф. В мероприятии были задействованы курсанты и волонтеры 

колледжа.  

      25 июня 2022 в читальном зале библиотеки колледжа прошла встреча курсантов 1 

курса с выпускниками нашего учебного заведения, которые его окончили 20 лет назад. 

Перед ребятами выступили Ноженко Сергей Викторович, авиатехник самолётов и 

двигателей по техническому обслуживанию Аэрбасс 319, 320 авиакомпании "Россия", 

Санкт-Петербург; Шиханихин Владимир Юрьевич, слесарь-сборщик завода "Авиаагрегат" 

город Самара; Самохин Андрей Михайлович - заместитель директора ТОГБУК "Музей-

заповедник С.В. Рахманинова "Ивановка"; Семенихин Сергей Витальевич, бурильщик 



ООО "Буровая компания "БК ПНГ"; Ибрянов Владимир Сергеевич, механик ЛА и Д 

авиакомпании "Волга- Днепр" г. Ульяновск; Затолокин Александр Игоревич, заместитель 

начальника по охране общественного порядка одного из московских ОВД; Решетов 

Трофим Александрович, бортмеханик вертолета МИ-8 авиакомпании Utair; Бакулин 

Дмитрий Александрович, сотрудник службы безопасности ООО "Черкизово", майор 

полиции в отставке; Зелепукин Максим Александрович, старший оперуполномоченный 

Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МОМВД России 

"Кирсановский', майор полиции; Пономарев Максим Владимирович - мастер 

инструментального участка Тамбовского вагоноремонтного завода. Все выступающие 

поделились с курсантами тонкостями своих профессий, полезным опытом, даже 

раскрывали некоторые профессиональные тонкости.   

             В преддверии Дня сотрудника внутренних дел Российской Федерации в читальном 

зале библиотеки колледжа состоялась встреча курсантов  с начальником Отдела охраны и 

безопасности колледжа Девятаевым Романом Геннадьевичем, а также с Бойковым 

Федором Филипповичем, дежурным пульта управления колледжа. Ранее и Роман 

Геннадьевич, и Федор Филиппович работали в органах внутренних дел Российской 

Федерации. Они рассказали курсантам о той нелегкой, но такой интересной службе, 

поделились случаями о раскрытии ими преступлений.  

           В рамках работы профилактики инфекционных заболеваний   на постоянной основе 

ежегодно в декабре  с участием социального педагога колледжа и медицинских 

работников проводится  беседа  на тему «Зачем нужна вакцинация», а также час здоровья 

«Все вместе против ВИЧ!», акция «Красная ленточка», посвящённые  теме СПИДа. В этих 

акциях, и многих других мероприятиях библиотеки и колледжа очень хорошо помогают 

волонтеры отряда «Крылья», созданного в 2020 году на базе читального зала библиотеки 

КАТК – филиала МГТУ ГА. Руководит отрядом «Крылья» библиотекарь Борисова 

Татьяна Александровна. По состоянию на 30 ноября 2022 года отряд насчитывает 25 

добровольцев. Добровольцы ведут активную работу по нескольким направлениям: 

помогают ветеранам колледжа, музею и библиотеке колледжа, детям с ОВЗ и детям-

инвалидам, участвуют в мероприятиях колледжа, города Кирсанова, Кирсановского 

района и Тамбовской области. Они ведут активную агитацию за здоровый образ жизни, 

пропагандируют моральные и общечеловеческие ценности, привлекают в свои ряды 

других курсантов и показывают хороший пример. На базе читального зала библиотеки с 

ними на постоянной основе проводятся встречи, тренинги, праздничные мероприятия и 

различные акции. 

 

         В рамках работы про профилактике и предотвращению правонарушений в 

читальном зале на постоянной основе проводились встречи курсантов 1-4 курсов с 

сотрудниками правоохранительных органов: участковыми уполномоченным полиции 

МОМВД России «Кирсановский»  и оперуполномоченными отдела наркоконтроля 

МОМВД России «Кирсановский», инспекторами по делам несовершеннолетних по городу 

и району, сотрудниками Линейного отдела железнодорожной станции «Кирсанов», 

руководителями  и представителями Народной дружины города и района. В ходе таких 

встреч курсантам  напоминаются основные виды административных правонарушений, а 

также основные статьи законов РФ по поводу хранения, распространения, сбыта 

наркотических и иных психотропных веществ, правила дорожного движения и др.  

        В период с 1 по 5 декабря в читальном зале библиотеки уже третий год проводится 

праздничное мероприятие «День волонтера, добровольца в России». В этот молодой, но 

уже достаточно набравший обороты праздник в читальном зале награждаются грамотами 

и подарками лучшие волонтеры отряда «Крылья», работающего на базе библиотеки 

колледжа. 



         На постоянной основе на первом и втором этажах библиотеки в 2021-2022 годах 

монтировались книжные, плакатные  и журнальные выставки и витрины: «Читаем 

журналы», «Гражданская авиация сегодня», «Мир на земле», «Хобби и увлечения», «Град 

Кирсанов», «Тамбовский край - любимый край», «Современные технологии», «Даты и 

события», «2022 год – год 

народного искусства и нематериального культурного наследия народов РФ», «День 

гражданской авиации в России», «Международный день Гражданской авиации», «День 

детской книги», «День музыки»,  «День конституции РФ», «День писателя», «День 

молодежи»,  «Экология и жизнь», «9 мая – День Победы!», «День семьи, любви и 

верности», «День физкультурника в России», «День памяти А.С. Пушкина», «М.Ю. 

Лермонтов, герой и нашего времени», «День защитника Отечества», «Международный 

женский день», «Неделя русской поэзии», «90 лет со дня рождения советского писателя 

Юлиана Семенова», «Русские и советские композиторы», «Русские художники», 

«Советские художники», «День волонтера и добровольца в России», «Советские 

агитационные плакаты», «В.И. Ленин, память поколений», «Праздник Светлой Пасхи», «С 

Новым годом!» и другие. Все эти выставки способствуют развитию и укреплению 

патриотизма у курсантов, воспитанию правильной у них гражданской позиции и чувства 

гордости за свою великую Родину. 

 

            Работа библиотеки, а также все проводимые в ее отделах и залах мероприятия 

регулярно освещаются на официальном  сайте колледжа, а также в группе колледжа в 

социальной сети «В Контакте», на портале «Кирсанов ВЕБ» и в издании «Кирсановская 

газета». 

 

Зав. библиотекой                                                  С.В Вершинина 

Библиотекарь                                                         Т.А. Борисова  


