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Пояснительная записка 

Программа определяет цели, задачи, основные направления, конкретные ме-

роприятия по взаимодействию библиотеки колледжа с  библиотеками  города дру-

гих систем и ведомств.  

Программа «Взаимодействие библиотеки колледжа с библиотеками города 

других систем и ведомств» является дополнительной  к основным воспитательным 

программам.  

Безусловно, библиотеки являются ключевым звеном в создании информа-

ционного и культурного пространства страны и в удовлетворении прав граждан 

на информацию, на участие в культурной жизни, на доступ к культурным  ценно-

стям. 

В Федеральном законе Российской Федерации №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» говорится: «Под образованием в настоящем Законе по-

нимается единый целенаправленный процесс воспитания и обучения в интере-

сах человека, семьи, общества и государства»  

Образование состоит из двух составляющих: обучение (собственно переда-

ча знаний) и воспитание, поэтому, сегодня как никогда актуально создание моде-

ли комплексного воздействия на личность студента, наличие воспитательной сре-

ды. Это достигается путем единения деятельности воспитательной службы, кура-

торов групп, библиотеки колледжа, библиотек других систем и ведомств, учре-

ждений культуры города.  

В городских же библиотеках в настоящее время созданы богатые фонды ху-

дожественной литературы, значительная периодика, подборка справочной лите-

ратуры, есть интернет-залы, множительная техника, поэтому необходимо искать 

возможности совместной работы с другими учреждениями, и в первую очередь с 

городскими библиотеками. 

 

Цель программы:  

1. Расширить основы сотрудничества и взаимодействия между библиотекой 

колледжа и библиотеками других систем и ведомств в организации внеурочной 

деятельности, досуга студентов, их духовно-нравственного воспитания, формиро-

вания активной жизненной позиции, гражданско-патриотического сознания, основ 

здорового образа жизни. 
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Задачи программы: 

1. Формирование у студентов социально-необходимых знаний и навыков, 

гражданской позиции, профессиональных интересов, пропаганда культурного 

наследия.  

2. Формирование библиотечно-информационной культуры, обучение читате-

лей современным методам поиска информации, привитие навыков пользования 

книгой.  

3. Путем взаимодействия с библиотеками других систем и ведомств добивать-

ся более полного удовлетворения потребностей читателей в литературе. 

 

Принципы программы 

Организация социально открытого пространства духовно-нравственного 

развития и воспитания студента, нравственного уклада жизни обучающихся осу-

ществляется на основе принципов:  

1. Принцип социально-педагогического партнерства. В современных 

условиях без социально-педагогического партнерства субъекты образовательного 

процесса не способны обеспечить полноценное духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся. Для решения этой задачи необходимо выстраивать пе-

дагогически целесообразные партнерские отношения с другими субъектами соци-

ализации: семьей, общественными организациями и традиционными российскими 

религиозными объединениями, учреждениями дополнительного образования, 

культуры и спорта, СМИ.  

2. Принцип индивидуально-личностного развития. В пространстве ду-

ховно-нравственного воспитания индивидуально-личностное развитие приобрета-

ет полноту своей реализации.  Педагогическая поддержка самоопределения лич-

ности, развития ее способностей, таланта, передача ей системных научных зна-

ний, умений, навыков и компетенций, необходимых для успешной социализации, 

сами по себе не создают достаточных условий для свободного развития и соци-

альной зрелости личности. Личность несвободна, если она не отличает добро от 

зла, не ценит жизнь, труд, семью, других людей, общество, Отечество, т.е. все то, 

в чем в нравственном отношении утверждает себя человек и развивается его лич-

ность.  

4. Принцип интегрированности программ. Духовно-нравственное разви-

тие и воспитание обучающихся должны быть интегрированы в основные виды де-
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ятельности обучающихся: урочную, внеурочную, внеучебную и общественно-

полезную. Иными словами необходима интегрированность программ воспитания. 

 

Основные направления реализации программы 

Библиотека колледжа   взаимодействует с библиотеками других систем 

и ведомств. В течение нескольких лет налаживались контакты со многими биб-

лиотеками на взаимовыгодной основе: заключены договоры, есть совместные 

планы работы. Это и проведение мастер-классов, оформление книжных выставок 

в библиотеке колледжа, приглашение сотрудников массовых библиотек 

с беседами в колледж 

Программа предполагает сотрудничество с библиотеками города: 

1. МБУК «Библиотечная информационная система города Кургана».  Библио-

течную систему представляет Центральная городская библиотека им. Мая-

ковского и библиотека-филиал им. И.С. Тургенева (заключен договор о со-

трудничестве 31.03.2014 года). 

2. ГКУ «Курганская областная универсальная научная библиотека им. А.К. 

Югова» (заключен договор 07.09.2015 года). 

3. ГКУ «Курганская областная юношеская библиотека». 

 

План реализации программы  

(мероприятия проводятся по запросу кураторов групп в библиотеке колледжа или 

с выездом в библиотеки города): 

№п/п Форма и название мероприятия Кто проводит 

Гражданско-патриотическое воспитание 

1 Цикл мероприятий  по символам России: 

 Правовая игра «С чего началась Конститу-

ция»  

 История герба российского  

 Правовая игра «Символы России, «Главная 

книга страны»  

 Викторина «Я – гражданин своей 

страны» (из истории паспорта)  

ЦГБ им. В.В. Маяков-

ского 

2 Цикл мероприятий «Твой голос»:  

 Ролевые игры по выборам в органы власти: 

«В губернаторы пойду…», «Что может де-

ЦГБ им. В.В. Маяков-

ского 
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путат…»  

 Кандидатский пробег…: Встреча с кандида-

тами в депутаты 

 Правовая игра «Шаг в мир закона: мы моло-

дые - нам выбирать», ко всемирному дню 

защиты прав человека  

3 Урок мужества «Памяти узников концлагерей» Библиотека-филиал им. 

И.С. Тургенева 

4 Урок мужества «Чтобы помнили. Чтобы не смели 

забыть» 

Библиотека-филиал им. 

И.С. Тургенева 

5 Беседа «Крещеные блокадой» (писатели блокад-

ники) 

ЦГБ им. В.В. Маяков-

ского 

6 Урок мужества «Не меркнет память о войне» 

(российские и немецкие писатели о Вов) 

ЦГБ им. В.В. Маяков-

ского 

Краеведение 

1. Беседа с  использованием DVD-фильма «Курган-

ская область: мгновения истории» 

ЦГБ им. В.В. Маяков-

ского 

2. Вечер памяти «Помни войну (Зауральцы на фрон-

тах Великой Отечественной войны)» 

ЦГБ им. В.В. Маяков-

ского 

3. Обзор «Просто и правдиво о войне: Великая Оте-

чественная война в творчестве зауральских писа-

телей» 

ЦГБ им. В.В. Маяков-

ского 

4. Викторина «Краеведческий хронограф» ЦГБ им. В.В. Маяков-

ского 

5. Афганская война глазами поэтессы Ольги Рыжо-

вой 

ЦГБ им. В.В. Маяков-

ского 

6. Беседа «Я расскажу вас о войне». Ольга Рыжова о 

Великой Отечественной войне 

ЦГБ им. В.В. Маяков-

ского 

7. Путешествие по старым улочкам Кургана «Пря-

мые улицы Кургана» 

ЦГБ им. В.В. Маяков-

ского 

8. Разговор-воспоминание «Великая, святая, дале-

кая…. Первая мировая в жизни зауральцев» 

ЦГБ им. В.В. Маяков-

ского 

9. Познавательно-игровое мероприятие по творче-

ству Я.Т. Вохменцева  «Разговор с друзьями» 

ЦГБ им. В.В. Маяков-

ского 

10. Час-воспоминание «Хлебопашец» (о Т.С. Маль- ЦГБ им. В.В. Маяков-
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цеве, к 120-летию земляка, к году Т.С. Мальцева в 

Курганской области) 

ского 

11. Литературные портреты «Перекрестки времен» (о 

зауральских поэтах) 

ЦГБ им. В.В. Маяков-

ского 

12. Литературно-музыкальная композиция «Вот мой 

портрет» (по творчеству Л.Тумановой) 

ЦГБ им. В.В. Маяков-

ского 

13. Литературный портрет «Родник живого слова» 

(по творчеству В.Ф. Потанина) 

ЦГБ им. В.В. Маяков-

ского 

14 Участие в конкурсе буктрейлеров к 70-летию в 

Великой Отечественной войне «Помни войну» (по 

произведениям зауральских писателей) 

ЦГБ им. В.В. Маяков-

ского, библиотека кол-

леджа 

15 Участие в общегородской акции «Письмо ветера-

ну» 

ЦГБ им. В.В. Маяков-

ского 

Нравственно-эстетическое воспитание 

1 Деловая игра «Собеседование при приеме на ра-

боту» 

ЦГБ им. В.В. Маяков-

ского 

2 Урок-портрет «Мне имя Марина» (по творчеству 

М.Цветаевой) 

Библиотека-филиал им. 

И.С. Тургенева 

3 Обзор молодежных журналов «О тебе и для тебя» Библиотека-филиал им. 

И.С. Тургенева 

4 Активный разговор «Мы такие разные: молодёж-

ные субкультуры» 

ЦГБ им. В.В. Маяков-

ского 

5 Урок толерантности  «Все мы разные» ЦГБ им. В.В. Маяков-

ского 

6 Урок-лекция  «О культуре речи и ловушках 

сквернословия». 

ЦГБ им. В.В. Маяков-

ского 

7 Участие в конкурсе «Книжные фантазии» на го-

родском празднике книги и чтения ко дню сла-

вянской письменности и культуры «Курган чита-

ет» 

ЦГБ им. В.В. Маяков-

ского, библиотека кол-

леджа 

8 Цикл творческих встреч и кинопросмотров доку-

ментальных фильмов Александра Голубкина и 

Вадима Осадчего 

ГКУ КОУНБ им. А. К. 

Югова 

9 Участие в акции «Библионочь-2016». ГКУ КОУНБ им. А. К. 

Югова 
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10 Акция, посвящённая Международному Дню се-

мьи, продвижению чтения - «Пусть книги друзья-

ми заходят в ваш дом».  

Выставка «Калейдоскоп интересных судеб» 

ГКУ КОУНБ им. А. К. 

Югова 

11 Акция «Живая нить русского слова», посвящен-

ная Дню славянской письменности и культуры 

ГКУ КОУНБ им. А. К. 

Югова 

Здоровый образ жизни 

1. Десант здоровья «Жизнь прекрасна! Не потрать ее 

напрасно!»: встреча, посвященная Всемирному 

дню здоровья. 

ГКУ КОУНБ им. А. К. 

Югова 

ГКУ «Курганский об-

ластной центр меди-

цинской профилакти-

ки» 

 

Огромное поле деятельности представляет краеведческий  туризм. Если по-

смотреть на цели и задачи, которые ставятся перед библиотеками  и туристиче-

ской деятельностью, то становится понятным,  что эти направления работы долж-

ны дополнять друг друга. Ведь  если просто прочитать о чем-либо в книге, то, 

несомненно, знания о предмете получишь, но увидев, потрогав, никогда не забу-

дешь полученные ощущения. В связи с этим наметилось сотрудничество библио-

теки колледжа с туристско-информационным центром ЦГБ им. В.В. Маяковского. 

В библиотеке колледжа проходят мероприятия краеведческой направленности, 

после этого студентам предлагается экскурсия по городу. 

 

Библиотека колледжа Туристско-информационный центр 

ЦГБ им. В.В. Маяковского 

Виртуальная экскурсия «Забытый 

Курган» (по книге Васильевой «За-

бытый Курган») 

Экскурсия по городу «История одной 

улицы» 

 

Беседа «Слобода Царево Городище» 

(история возникновения нашего го-

рода) 

«Экскурсия со слободчиком Тимофе-

ем Невежиным» 

Беседа «Живая история колледжа» 

(совместно с музеем колледжа) 

Экскурсия «История учебных заведе-

ний города» 
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Экскурсионно-туристическая деятельность, если её объединить с библио-

течной,  даёт неограниченные возможности в воспитании ребят, в освоении учеб-

ного материала, в подготовке к самостоятельной жизни.  

Ожидаемые результаты программы 

1. Развитие сотрудничества библиотеки колледжа с библиотеками других си-

стем и ведомств. 

2. Создание условий для большего удовлетворения информационных потреб-

ностей студентов колледжа.  

3. Воспитание уважительного отношения к культурному и историческому 

наследию страны, области, города, традициям колледжа,  семьи, самому себе. 

4. Повышения уровня воспитанности студентов. 
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