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Без высокой культуры чтения нет ни школы,
ни подлинного умственного труда.
В. А. Сухомлинский
Болховский педагогический колледж — одно из старейших учебных
заведений Орловской области. Его история началась 2 октября 1928 года.
Обосновывая необходимость открытия в Болхове педтехникума,
председатель Орловского окрисполкома и заведующий ОК РОНО писали
в Главпрофобр Наркомпроса:
«Имея ввиду, что по плану проведения всеобщего обучения контингент
учителей в ближайшее время будет крайне необходим, что таковой пополнить
из других учебных заведений нельзя…, согласно извещению Главпрофобра за
№ 334 был в городе Болхове открыт педагогический техникум»... [2].
«Комсомольская организация Болховского района объявила себя
мобилизованной на ликвидацию неграмотности. Комсомольцы обязуются до
1 мая 1930 года обучить 3 тысячи неграмотных и привлечь в комсомол
100 батраков» (Н. Ильин) [1].
Немаловажный вклад в это общее дело вкладывали работники библиотеки
педучилища.
Вот так выглядела библиотека Болховского педагогического училища в
1940 году.

И сегодня ключевым звеном в создании единой информационной среды
является библиотека колледжа, трансформированная в современную модель
библиотечной службы. Модернизация библиотеки предполагает переход на
качественно новую ступень развития в виде любой современной модели, что
позволит сформировать позитивный образ библиотеки как значимой
организационной структуры колледжа, способной не только качественно
сопровождать учебный процесс новой информацией, но и создавать участникам
учебного процесса возможности для познания и саморазвития.
В настоящее время библиотека
располагает
многопрофильным
фондом в 40671 документов, учебной
литературы
24827
экземпляров.
В 2018 году фонд библиотеки
увеличился на 3244 экземпляра
учебной
и
научно-методической
литературой благодаря полученному
Гранту.
С
2018
года
создается
электронный каталог в системе
ИРБИС, без которого невозможно
вести эффективный поиск и быстрое
предоставление
информации,
книговыдачу, обслуживание читателей.
Помимо, этого формируется
фонд учебной и научной литературы
на электронных носителях. Сотрудники библиотеки оцифровывают учебники,
имеющиеся в единственном экземпляре, что является единственным способом
одновременного решения проблемы расширения доступа к материалу.
Библиотека колледжа не только обеспечивает текущий учебный процесс и
руководит чтением учащихся, но уже сегодня является ресурсной базой
обновления профессионального образования, информационным центром для
преподавателей.
Внедрение новых информационных технологий стало главным фактором
повышения эффективности и качества обслуживания читателей. Сегодня
в библиотеке имеется четыре компьютера с выходом в Интернет. Новая
мультимедийная аппаратура в читальном зале дает возможность ярче и
интереснее проводить массовые мероприятия.
Медиацентр имеет основные условия для эффективной работы всех групп
пользователей. Цель: оказание помощи учащимся в получении необходимой,
разнообразной по содержанию и форме информации на различных носителях,
в развитии информационных компетентностей обучающихся, потребности
и способности к творческому познанию мира и самостоятельной активности
в творчестве, оказание помощи преподавателям по внедрению передового
педагогического опыта и инноваций в области образования. Центр накапливает,

обрабатывает и систематизирует информацию по различным проблемам
педагогической деятельности и доводит ее до пользователя.
Читальный зал выполняет функцию своеобразного “виртуального”
читального зала колледжа. Информационные ресурсы глобальных сетей находят
широкое применение как внутри библиотечных процессов, так и при
выполнении запросов читателей. Информационная прочность библиотеки при
этом возрастет в громадной степени.
Массовая работа библиотеки отличается разнообразием форм и методов
проведения тематических вечеров, читательских конференций, круглых столов,
презентаций и пр. Для преподавательского состава составляются бюллетени
новых поступлений по специальностям колледжа.
Традиционно ежегодно в начале учебного года в библиотеке оформляются
выставки «Мы выбрали профессию - педагог» и «Профессиональное
образование в твоей судьбе».
Всегда актуальным остается профилактика здорового образа жизни. Для
профилактики СПИДа и пропаганды здорового образа жизни в прошлом
учебном году провели ряд мероприятий. «Выставка-предупреждение,
посвященная Всемирному дню борьбы со СПИДом» - «Мы за здоровый образ
жизни». «ВИЧ-инфекция - как себя защитить», «10 самых необоснованных
страхов относительно заражения ВИЧ»: выпустили памятку-буклет, провели
классный час «Стоп-СПИД». «Подружись со спортом» - урок-беседа. «Выше,
быстрее, сильнее. Твой любимый вид спорта» - час общения. В свете последних
событий нашей жизни стала постоянной выставка «Наденьте маску — защитите
себя от короновируса».
Ведется целенаправленная работа по патриотическому воспитанию.
С этой целью оформлена постоянно действующая выставка-экспозиция: «2020 год Памяти и Славы», посвященная 75-ой годовщине Великой Победы. А так же
выставки к Дню защитника Отечества «Родину защищать! Родину любить!»;
викторина - «Знаешь ли ты историю казачества?»; «Время уходит, с нами
остается память» - книжно-журнальная выставка ко Дню памяти воиновинтернационалистов.
Президент РФ В. В. Путин подписал указ о проведении в 2020 г.
Праздничных мероприятий в честь 150-летия со дня рождения И. А. Бунина.
В связи с этим в библиотеке проводится ряд мероприятий: выставки, заседания
поэтического клуба, знакомство с творчеством
писателя на радио колледжа.
Интересно проходят заседания поэтического
клуба с чаем и сладкими угощениями. Студенты
с большим удовольствием приходят на эти
мероприятия, читают стихотворения, знакомятся с
творчеством писателей.
Сейчас происходят качественные изменения и в
профессиональном сознании библиотекарей, и в
технологиях их деятельности. Главное сегодня
научиться работать по-новому, использовать новые

информационные технологии, для того чтобы привлечь молодежь к чтению
литературы, ведь продвижение книги, чтения – основное направление
в деятельности каждой библиотеки.
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