
Роль библиотеки в 

воспитательном

процессе

«…Ни один воспитатель не имеет права действовать

в одиночку. Там, где воспитатели не соединены в

коллектив и коллектив не имеет единого тона,

единого подхода к ребенку, там не может быть

никакого воспитательного процесса»

А.С. Макаренко



В Положении о библиотеке записано,

что библиотека является

самостоятельным структурным

подразделением колледжа,

обеспечивающим литературой и

информацией учебно-воспитательный

процесс, а также центром

распространения знаний.

Главная наша задача – содействовать тому, чтобы

образовательный процесс в нашем учебном заведении

был качественным.



Ежегодно сотрудники библиотеки составляют план работы на учебный год, который является

составной частью общего плана работы колледжа.

Значимым является воспитательная работа, которая проводится нами по следующим

направлениям:

 идеологическое и гражданско-патриотическое воспитание. Воспитание национального

самосознания;

 нравственно-правовое воспитание;

 формирование здорового образа жизни, ответственного и безопасного поведения;

 воспитание экологической культуры;

 воспитание культуры трудовой и профессиональной деятельности. Формирование

конкурентоспособного специалиста;

 пропаганда художественной литературы.



Приобщить к книге и чтению – одна из наиважнейших задач

библиотекаря! Ежегодно нами составляется календарь знаменательных и

памятных дат. Затем, согласно этому календарю, мы предлагаем нашим

пользователям книжные выставки.

Озвучу некоторые из них «Паклон беларускаму Слову!» (ко Дню

белорусской письменности), «Ваши права – это Ваши знания» (ко Дню прав

человека), «Семья – ключик к счастью» (ко Всемирному дню семьи), «Жанчына.

Багіня. Маці.» (ко Дню Матери), «Мы за здоровый образ жизни!» (ко

Всемирному дню здоровья), «Свет Великой Победы» (ко Дню Победы), «Все

краски мира против наркотиков» (к Международному дню борьбы с

наркоманией), «Мы против табака!» (ко Всемирному дню борьбы с курением),

«Это Брест наш любимый…», «Да здравствует человек читающий!» (ко Дню

библиотек Беларуси). Кроме того, тематические выставки – «Достоевский и мир

великих романов» (к 195-летию со дня рождения Ф. Достоевского), «Геній зямлі

беларускай» (к 125-летию со дня рождения М. Богдановича), «Матывы і

вобразы паэзіі Ніла Гілевіча» (к 85-летию со дня рождения), в рубрике

«События. Факты. Информация.» – «Не забывайте вашего поэта!» (ко Дню

памяти Е. Евтушенко), «Рядом со звездами» (ко Всемирному дню авиации и

космонавтики), «Лавровый венок» (к 125-летию К. Паустовского), «Святая зямлі

беларускай» (ко Дню Памяти Ефросиньи Полоцкой).



На мой взгляд, интересной и полезной получилась

электронная книжная выставка «Помогаем учить.

Помогаем учиться», на которой представлены новинки

фонда. Причем, для быстрого оперативного поиска

литература выделена по специальностям. Найти ее

можно на нашем сайте на страничке «Библиотека».

Кроме того, в рубрике «Периодические издания»

пользователь может ознакомиться с журналами и

газетами, которые мы выписываем.

В этом учебном году мы

продемонстрировали 100 книжных

выставок.

Филиал Учреждения образования «Брестский 

государственный технический университет» 

Политехнический колледж

Помогаем учить. 
Помогаем учиться.

Книжная выставка

для педагогических работников



Интересна идея «Буккроссинг». Мы приглашаем всех

любителей чтения поучаствовать в увлекательном

проекте «Буккроссинг».

Процесс буккроссинга состоит из простейшего

действия, основанного на принципе «прочитал – передай

другому».

Книги можно брать без записи и оставлять у себя для

чтения или передавать друзьям.

Это движение в нашем колледже открыто в 2013 году. В

фойе колледжа и читальном зале находятся стеллажи с

книгами разнообразной тематики: художественная,

техническая, научно-популярная литература, энциклопедии

и справочники. Книги не лежат на месте, они постоянно в

движении.

Каждый может внести свой вклад – принести книгу к

нам в библиотеку, чтобы отсюда она начала увлекательное

путешествие, находя новых читателей.



Фонд нашей библиотеки составляет 48070 экземпляров. Это литература

по специальностям, по общеобразовательным дисциплинам, справочная и

художественная. Художественная – в основном программные произведения

и классика. Всего – 6696 экз. Отсутствует современная художественная

литература. Чтобы восполнить этот пробел, мы заключили соглашение с

Брестской областной библиотекой им. Горького о сотрудничестве. Стало

доброй традицией бывать вместе с ребятами в гостях у «Горьковки».

Обучающиеся имеют возможность знакомиться с современной русской,

белорусской и зарубежной литературой. Так, ребята посетили книжные

выставки «Книжные премии: Золотая коллекция», «Ад буквіцы да слова» (к

500-летию белорусского книгопечатания). Обучающиеся юридического

отделения во главе с заведующим отделения 30 марта 2017 года приняли

участие в месячнике популяризации правовой литературы. С

удовольствием посетили отдел редкой книги, где познакомились со

старопечатными изданиями. Среди старопечатных книг наибольший

интерес вызвала «Брестская Библия» (фрагмент), изданная в 1563 г. в

Брестской типографии на средства Николая Радзивилла Черного.

Но самый большой интерес вызвало у ребят посещение отдела

литературы на иностранных языках, где вниманию были предложены 3-D

технологии, в частности, 3-D принтер, а также книги, которые могут

звучать.



Ежегодно 2 апреля мы отмечает День единения народов

Беларуси и России. В этом году обучающиеся группы М47

приняли активное участие в семинаре «Союзное

государство – строим будущее вместе». Перед аудиторией

выступили Председатель центрального совета Белорусского

общественного объединения «Русь» Корда Иван

Михайлович, Директор «Центра Современных Социальных

Технологий» Лущ Сергей Сергеевич, Старший лейтенант

Черкасов Иван Игоревич. Одна из важнейших задач

семинара призвать молодежь активно участвовать в

достижении важнейших стратегических целей Республики

Беларусь: достойная жизнь, сильное, эффективное,

процветающее белорусское государство, способное

защитить себя и своих граждан, динамично развивающаяся

экономика, высокая социальная и политическая активность

людей, их гражданская культура и политическое сознание.

Ребята имели великолепную возможность задать

интересующие их вопросы.



23 мая обучающиеся групп М50 и Р49 участвовали в

заседании киноклуба «СтопКадр». Российский центр науки

и культуры в Бресте подготовил к Дню Великой Победы

просмотр и обсуждение художественного фильма «За три

дня до весны».



25 августа 2016 года А.Г. Лукашенко подписал

Распоряжение № 142рп «О подготовке к празднованию

1000-летия г. Бреста», которое будет проходить в 2019 году.

Мы не только планируем ряд мероприятий на эту тему,

но уже сейчас в рубрике «В помощь куратору» на сайте

колледжа Вы можете ознакомиться с презентациями

«Памяти Николая Радзивилла Черного», «Город моего

сердца», с библиографическим списком «О Бресте и

Брестской крепости». В библиотеке можно пользоваться

информационным списком «Брестчина в судьбе знаменитых

людей (в зеркале прессы)», собрана информация об улицах

и зданиях Бреста.



Уважаемые коллеги, хочу обратить Ваше внимание еще на один момент в воспитательном процессе и

попросить кураторов групп о поддержке. Сотрудниками библиотеки разработаны Правила пользования

библиотекой. Очень важными являются пункты о сохранности библиотечного фонда и имущества

библиотеки.

Давайте совместными усилиями сделаем так, чтобы обучающиеся вовремя возвращали книги, бережно

относились к мебели. Ведь, очень важным является воспитание таких качеств, как ответственность,

уважение, аккуратность.



Интересными и запоминающимися, на мой взгляд, в

этом учебном году были мероприятия: конкурс авторских

выставок «По страницам любимых книг» (ко Дню

библиотек Беларуси») (участники – гр. Ср20 и Юс 40);

«Достойный памяти Старый Брест» (гр. Мс49, С83).

В календаре неформальных праздников мы обнаружили

День волшебных сказок на ночь. И у нас получился КВН «В

гостях у сказки» (участники – гр. Юс40, С83, М51).

Не могу не отметить конкурс иллюстраций к любимым

книгам «Друзья мои – книги», который проходил в апреле-

июне 2016 года. Участниками стали ребята всех отделений.

Лучшие работы юных художников украшают читальный зал

библиотеки. В 2017 году ребята не стали принимать участие

в конкурсе. Видимо, мы, имею в виду сотрудников

библиотеки и кураторов групп, плохо сработали, а

возможно и администрация, которая (моё субъективное

мнение) обязана поощрять участников. Очень жаль,

хотелось бы, чтобы конкурс стал ежегодным.



Уважаемые коллеги, хочу обратить Ваше внимание на

страничку «Библиотека» на нашем сайте. На мой взгляд,

она актуальна, информативна и интересна. В рубрике «В

помощь куратору» Вы найдете готовый материал, который

поможет Вам в организации кураторских часов; в рубрике

«Анонс» Вы познакомитесь с мероприятиями библиотеки, в

рубрике «Книжные выставки» найдете литературу на

различные темы, в рубрике «Фотоальбом» – итог нашей

воспитательной работы. Ребята размещают фотографии с

понравившихся им мероприятий.

Библиотека Филиала БрГТУ
Политехнический колледж

В помощь куратору и обучающимся
Календарь знаменательных и памятных дат на 2016/2017 учебный 
год скачать
500-летие белорусского книгопечатания ... скачать
О Бресте и Брестской крепости скачать
Презентация на тему "Памяти Николая Радзивилла
Черного" скачать
Презентация на тему "Город моего сердца" скачать
Презентация на тему "...Чтобы сердцем, хоть чуток, ощутить в селе 
Достоево Достоевского исток..." скачать

Анонс

Мы приглашаем Вас в виртуальные путешествия:
«Достойный памяти старый Брест»

http://www.bspc.brest.by/files/vospit/kalendar2016-2017.pdf
http://www.bspc.brest.by/files/vospit/k_500_let_bel_knig.pdf
http://www.bspc.brest.by/files/bib/brestskaya_krepost.pdf
http://www.bspc.brest.by/files/bib/radzivil.ppt
http://www.bspc.brest.by/files/bib/gorod_moego_serdca.ppt
http://www.bspc.brest.by/files/bib/dostoevo.pptx
http://www.bspc.brest.by/images/biblioteka/virt01.jpg
http://www.bspc.brest.by/images/biblioteka/virt01.jpg
http://www.bspc.brest.by/images/biblioteka/virt02.jpg
http://www.bspc.brest.by/images/biblioteka/virt02.jpg


НАШИ ПЛАНЫ 

НА 2017/2018 УЧЕБНЫЙ ГОД
Уже сегодня в рубрике План работы Вы можете познакомиться с теми мероприятиями, которые
библиотека планирует провести в новом учебном году:

 Персональная фотовыставка «Чудо, имя которому – природа» обучающегося гр. С77
А.Дербуша в сентябре;

 конкурс авторских выставок «Чтение улучшает качество Вашей жизни» (ко Дню библиотек
Беларуси) в сентябре;

 конкурс чтецов «Нашчадкі Скарыны – Купала і Колас – на кожнай сцяжынцы іх песня і
голас» (к 500-летию белорусского книгопечатания) в ноябре;

 интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» в ноябре-декабре;

 КВН «Вперед по дороге здоровья» (ко Всемирному дню здоровья) в апреле 2018г. ;

 выставка-портрет «Мир Горького» (к 150-летию со дня рождения М. Горького) в марте
2018г.;

 выставка-портрет «У пошуках гармоніі» (да 210-годдзя з дня нараджэння В. Дуніна-
Марцінкевіча) – в январе 2018г.;

 попытаемся еще раз провести ежегодный конкурс иллюстраций к любимым книгам «Друзья
мои – книги»;

 проведение методобъединения «Библиотека как центр совершенствования системы
образовательного процесса» заведующих библиотек ССУЗов Брестской области в октябре
этого года.



ВАШИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ПОЖЕЛАНИЯ



На мой взгляд, только работа в системе может дать

хороший результат. Возвращаюсь к цитате Макаренко

«…Ни один воспитатель не имеет права действовать в

одиночку. Там, где воспитатели не соединены в коллектив и

коллектив не имеет единого тона, единого подхода к

ребенку, там не может быть никакого воспитательного

процесса».

Сотрудники библиотеки благодарят всех

кураторов групп, администрацию и самих

ребят за активное участие в наших

мероприятий и выражаем надежду на

дальнейшее плодотворное сотрудничество.



Спасибо за внимание!


