Куроптева Д.В., магистрант ФГБОУ «Санкт-Петербургский
государственный институт культуры»1

«Маленький юбилей».
35 лет библиотеке ГБПОУ «Костомукшский политехнический колледж»
История одних городов исчисляется веками, для других, таких как Костомукша,
она укладывается в немногие десятилетия.
Наш город занимает исключительно важное положение на северо-западе Карелии,
находясь на магистральных путях, соединяющих Российскую Федерацию с Северной
Европой. Перспектива развития города связана с освоением расположенных здесь богатых
природных ресурсов.
Промышленный центр города, его ядро – это горно-обогатительный комбинат,
давший Костомукше жизнь. Качественная продукция, стабильная экономическая
политика,

ритмичное

производство,

расширение

деловых

связей,

высокий

профессионализм трудящихся на АО «Карельский окатыш» специалистов – основа
конкурентных преимуществ комбината, как на отечественном, так и на зарубежном
рынке.
Как и большинство городов в Карелии, Костомукша имеет одно градообразующее
предприятие АО «Карельский окатыш», филиал «Северсталь менеджмент» - российского
предприятия, производителя железорудного сырья.
Предприятие основано в 1974 году. Занимает третье место в России по объему
производства железорудных окатышей – производит пятую часть всех российских
окатышей.
Основным

потребителем

продукции

компании

является

Череповецкий

металлургический комбинат. Также предприятие поставляет свою продукцию на экспорт:
в Великобританию, Нидерланды, США, Китай.
В 1973 году между СССР и Финляндией был подписан протокол о совместном
строительстве. Для Финляндии это был большой подряд, обеспечивавший занятость около
тысячи финских строителей, а в пик строительства - более четырех тысяч.
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25 апреля 1983 года Костомукша получила статус города. В 1981 году было
создано Костомукшское техническое училище №5 для подготовки рабочих – обогатителей
для нужд комбината. За 35 лет своего существования колледж подготовил тысячи
специалистов на дневном и вечернем отделениях по 24 профессиям. Наряду с
профессиями, набор на которые идет постоянно, появляются и временные, необходимость
обучения которым связана с потребностями рынка труда, а после его насыщения
необходимость в этих профессиях отпадает, и набор на обучение по этим программам
прекращается.

Так

было

открыто

обучение

по

следующим

профессиям:

«газоэлектросварщик», «станочник» (токарь, фрезеровщик), «оператор ЭВМ», «мастер
столярного и мебельного производства», «художник» (роспись по дереву) и др. В
настоящее время набор на эти специальности приостановлен. Также с 1998 года по 2000
год в рамках международного сотрудничества между Финляндией (город Кухмо) и
Костомукшским училищем было организованно профессиональное обучение социальный
работников. В рамках данного сотрудничества на базе образовательного учреждения
г. Кухмо прошли обучение и получили соответствующие аттестаты педагогические
работники училища. Кроме того, финские преподаватели читали лекции студентам
училища, а студенты проходили стажировку в Финляндии. Набор в группу осуществлялся
2 года на базе 10 классов. Впоследствии обучение было приостановлено в связи
с отсутствием желающих обучаться по профессии.
На сегодняшний день Костомукшское техническое училище № 5, после всех
переименований, носит название ГБПОУ «Костомукшский политехнический колледж».
В соответствии с Уставом колледжа его Учредителем является Республика Карелия, при
этом, Министерство образования Республики Карелия осуществляет функции и
полномочия

учредителя

учреждения

в

пределах

полномочий

возложенных

Правительством Республики Карелия.
Колледж готовит специалистов по таким профессиям, как: автомеханик, поваркондитер, ремонтник горного оборудования, строитель, продавец-контролер, машинист
горного оборудования, обогатитель.
На базе Костомукшского политехнического колледжа создан ресурсный центр,
который осуществляет подготовку и переподготовку рабочих-обогатителей, кадров для
горно-обогатительного комбината и по его заказу. Создание ресурсных центров
становится по-настоящему эффективным для регионального образования в условиях
усиления специализации колледжей, их эффективного сетевого взаимодействия,
гарантирующего полноценное использование ресурсов.

Кроме того, ГБПОУ «Костомукшский политехнический колледж» участвует в
международных проектах. Так, одним из последних международных проектов, в которых
принимал участие Костомукшский колледж, был проект «Стимулирование молодежного и
малобюджетного туризма на приграничных территориях». Данный проект был реализован
с 01.06.2012 г. и длился 30 месяцев при финансовой поддержке Европейского Союза,
Российской Федерации, Финляндской Республики в рамках ENPI Karelia Programme.
Основным подразделением, обеспечивающим учебный процесс учебными и
учебно-методическими материалами, является библиотека колледжа, которая была
основана одновременно с созданием училища. С момента основания библиотеки и до
сегодняшнего дня постоянным и единственным ее сотрудником является педагог –
библиотекарь.
Библиотека, по возможности, обеспечивает каждого студента основной учебной и
учебно-методической

литературой,

учебными

пособиями,

научной

литературой,

необходимыми для осуществления образовательного процесса по всем дисциплинам
профессиональной

образовательной

программы

в

соответствии

с

требованиями

государственных образовательных стандартов.
В настоящий момент библиотечный фонд в целом насчитывает 19158 экземпляров,
включая учебную, учебно-методическую, научную литературу по всем циклам, в том
числе 208 экземпляров на электронных носителях, аудиовизуальные материалы.
Фонд учебной и учебно-методической литературы насчитывает 8115 экземпляров,
в том числе обязательной учебно-методической литературы -4374 экземпляра.Фонд
учебной литературы за последние 3 года почти не пополнялся.
Формирование книжного фонда библиотеки осуществляется в соответствии с
профилем учебного заведения и информационными потребностями пользователей.
Комплектуя фонд, библиотека координирует свою деятельность с администрацией
образовательного учреждения, преподавательским составом и мастерами.
Библиотека

комплектуется

специальной

литературой,

которая

входит

в

Федеральные перечни учебных изданий для среднего профессионального образования и
рекомендована

к

использованию

при

реализации

образовательных

программ,

разработанных в соответствии с федеральными государственными образовательными
стандартами

среднего

профессионального

образования.

общеобразовательным предметам приобретаются в соответствии

Учебники

по

с Федеральным

перечнем учебников, рекомендованных Министерством образования и науки России.

Также библиотека имеет необходимый фонд учебной литературы по горному делу
и обогащению полезных ископаемых для информационного обеспечения организации
деятельности ресурсного центра.
Учебный фонд библиотеки комплектуется учебными изданиями, имеющими гриф
Министерства образования. Объем фонда учебной литературы с грифом по количеству
названий составляет 80% от всего учебного библиотечного фонда.
Ведется систематическая работа по обновлению фонда учебной литературы. Таким
образом, пользователям обеспечивается доступ к новейшим источникам учебной,
справочной, нормативной литературы. Основным показателем обеспеченности учебного
процесса источниками учебной информации является уровень укомплектованности
специальностей

(профессий)

обязательной

учебно-методической

литературой.

Систематически делается количественный анализ данной литературы по специальностям
(профессиям). В целом обеспеченность соответствует требованиям федеральных
государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования.
Так, например, процент обеспеченности учебниками составляет:
1.

Для гуманитарного цикла – 58%.

2.

Для профессионального цикла - 130%.

3.

По междисциплинарным курсам:

- по специальности «автомеханик» - 108%,
- по специальности «машинист на открытых горных работах» - 177%,
- по специальности «повар (кондитер)» - 100%,
- по специальности «продавец (контролёр-кассир)» - 149%,
- по специальности «ремонтник горного оборудования» - 134%,
- по специальности «сварщик» - 216%,
-по специальности «строительство и эксплуатация зданий и сооружений» - 54,2%.
В большинстве своем это устаревшие учебные пособия, не в полной мере
соответствующие современным требованиям.
Выявленные

пробелы

в

комплектовании

реализуются

через

издательство

«Академия».
Так, в 2013 учебном году, приобретено учебной литературы на сумму 79956 руб.
Это учебники: по литературе, электротехнике, автоматизации, устройству автомобиля,
строительству,

которые

необходимы

обучающимся

в

группах

среднего

профессионального образования, а так же по специальностям «продавец (кондитер)»,
«контролер-кассир». Кроме того, фонд пополнился информационными источниками по
строительному делу: сюда входят лабораторные практикумы, рабочие тетради,

контрольные материалы, которые рекомендованы к использованию при реализации
образовательных
государственными

программ,

разработанных

образовательными

в

соответствии

стандартами

среднего

с

федеральными

профессионального

образования.
За последние годы объем финансирования значительно сократился, что привело к
невозможности пополнения фонда учебной и другой литературой в требуемом объеме.
В библиотеке проводится систематическая работа по исключению из фонда
устаревших и ветхих изданий в соответствии с нормативными актами. Так, в 2015 году
исключено 800 экземпляров устаревших по содержанию источников.
С целью раскрытия книжного фонда ведется справочно-библиографическая работа,
создаются базы данных в автоматизированном и традиционном режимах.
В связи со снижением количества принимаемых на обучение студентов, число
читателей также снижается. В 2015 году число читателей составило 220 человек, из них
160 - обучающиеся, 60 - преподаватели и мастера дневного и вечернего отделений.
За год посещаемость составила: 980 человек. Книговыдача составила 3560
экземпляров, в том числе - 560 экземпляров книг, выданных обучающимся на руки и 3000
экземпляров, используемых на уроках.
Дополнительно библиотека прививает обучающимся навыки поиска информации и
ее применения в учебном процессе. Доступ к необходимым источникам расширяется
благодаря доступу в Интернет.
В

библиотеке

постоянно

оформляются

книжные

выставки,

тематические

просмотры литературы, просмотры новинок. Ведется групповое и индивидуальное
информирование обучающихся, педагогов и мастеров о новых поступлениях учебнометодической литературы.
Всего в 2015 году проведено 47 мероприятий, организовано 11 книжных выставок
и тематических полок, из них 34 мероприятия подготовлены и проведены педагогом библиотекарем колледжа, в них приняли участие - 682 человека. В остальных
мероприятиях участвовали пользователи библиотеки, в том числе школьники - 100
человек (их приглашали в целях профориентации). Всего на массовых мероприятиях в
библиотеке побывало 1145 человек.
В 2015 учебном году к работе библиотеки было привлечено больше интересных
людей и организаций, принимавших участие в проведении массовых мероприятий. Это
были профессионально ориентированные лекции и беседы, проводимые представителями
АО «Карельский окатыш», беседы, посвященные профилактике наркомании, которые

проводились врачом-наркологом и сотрудниками Федеральной службы наркоконтроля.
Активное участие в мероприятиях принимала городская библиотека.
Организация библиотечного обслуживания обучающихся, преподавателей и
мастеров также заключается в традиционной работе с читателями первого курса. Она
начинается с библиографического урока «Знакомство с библиотекой», дополнительно
представленной книжной выставкой «Это интересно».
Цель мероприятия - рассказать о правилах поведения в библиотеке, о правах,
обязанностях и ответственности читателей, показать книги, учебники, которыми могут
пользоваться обучающиеся, ознакомить со справочным аппаратом (энциклопедиями,
справочниками, словарями, каталогами), заинтересовать редкими и ценными книгами,
представленными на выставке, предложить пользоваться фондами и возможностями
городской библиотеки. В 2015 г. данное мероприятие посетило 83 человека.
Одним из направлений работы библиотеки является патриотическое воспитание,
которое представлено устным журналом «День народного единства» и книжной
выставкой «Наша Родина Россия», в 2015 г. мероприятие посетило 82 человека.
Данное

мероприятие

информационно-исторический,

проводится
а

также

с

первокурсниками,

игровой

материал.

поэтому
«Листая»

включает
журнал,

обучающиеся узнают о Дне Народного единства, о смутном времени, о геральдике, как о
науке имеющей традиции, о российской и советской символике, завершается журнал
викториной, в целях закрепления у обучающихся полученной информации.
Патриотическое воспитание невозможно без освещения событий, связанных с
Великой Отечественной войной. Целью проводимых мероприятий является презентация
лучших книг о Великой Отечественной войне, рассказ о писателях и их произведениях, в
которых показан героизм советского народа, роль Карельского фронта в общей победе над
фашизмом, закрепление и проверка знаний по истории в игровой форме.
Так, например, ко Дню Победы в 2015 году была организована встреча с
интересным человеком, поисковиком, прозаиком К. М. Агамирзоевым. Подготовлена
тематическая полка «Из опубликованного», а также книжная выставка «Подвиг народа в
Великой Отечественной войне» в Карелии. Мероприятие посетило 23 человека.
Ко Дню Республики и к 90-летию со дня рождения Д.Я. Гусарова проводились
мероприятия

с

представлением

презентации

«За

чертой

милосердия».

Данное

мероприятие всегда проходит на высоком эмоциональном уровне, так как обучающиеся
интересуются событиями, происходившими в Карелии в годы войны. в 2016 году на нем
присутствовало 70 человек.

Также проводился обзор книг советских писателей о Великой Отечественной
войне, с показом книжной выставки «Писатели о войне», которая была подготовлена в
помощь уроку литературы. Представлены книги советских писателей, прошедших войну,
правдиво отразивших в своем творчестве подвиги советских воинов и трудности,
выпавшие на долю советского народа. Обзор проводился в группах второго курса, на нем
присутствовало 56 человек.
Целью этих мероприятий являлось патриотическое воспитание, воспитание
культуры чтения, а также помощь урокам литературы, истории, краеведения.
В 2015 году активнее задействована такая форма мероприятий, как «Литературная
гостиная». Была организована книжная выставка «Не жалею, не зову, не плачу...» к 120 летию со дня рождения С. Есенина. Для обучающихся второго курса была подготовлена
презентация «Пусть говорит Есенин», в нее включены песни и стихи Сергея Есенина, в
исполнении профессиональных актеров и певцов и самих ребят. Было понятно, что
поэзию С. Есенина знают и любят. Эти мероприятия посетило 57 человек.
К 100-летию со дня рождения К. Симонова была проведена беседа библиотекарем
Костомукшской городской библиотеки, на которой присутствовало 17 человек.
Был организован устный журнал «Остров» Крым, проведены презентация и беседа
о творчестве И. К. Айвазовского и А. Грина, подготовлена тематическая полка «Читаем
произведения А. Грина», книжная выставка «Крым победивший», посвященная
годовщине воссоединения с Крыма с Россией, присутствовало 18 человек.
Во

Всемирный

день

поэзии

была

организована

творческая

встреча

с

костомукшским поэтом и бардом Ильей Ильиным, организована книжная выставка «Дни
поэзии» с целью ознакомления с творческой интеллигенцией города, присутствовало 26
человек. Обучающиеся активно откликнулись на встречу. Преподаватель литературы
подготовила группу любителей поэзии, которым было предложено самим выбрать стихи
поэта и прочитать их. Это очень оживило мероприятие и было тепло принято автором.
Совместно с библиотекарем городской библиотеки организована лингвистическая
игра «Ко дню родного языка» и книжная выставка «Язык есть исповедь народа» с целью
заинтересовать, расширить кругозор обучающихся. Мероприятие посетило 71 человек.
К 55-годовщине освоения космоса была подготовлена тематическая полка о
космосе «Вокруг света» и проведено мероприятие «Космос в художественных образах»,
состоявшее из презентации, викторины, интеллектуальной игры. Данное мероприятие
было подготовлено совместно с преподавателем физики, цель - показать великие
достижения нашей страны в освоении космоса, рассказать о людях, первыми
совершившими полеты в космос, показать космонавтов, как творческих людей.

Интеллектуальная игра и викторина должны были подтолкнуть ребят к познанию нового в
космической области. Присутствовало 72 человека.
Чтобы показать преимущества здорового образа жизни, привлечь к донорству,
рассказать о правилах сдачи крови, было проведено мероприятие, посвященное здоровому
образу жизни

«Быть донором». Встречу проводила студентка Петрозаводского

университета. Это мероприятие было проведено как ролевая игра и беседа в форме
вопросов и ответов. Ребята были очень активны, заинтересованы и покорены ведущей.
Присутствовало 32 человека.
К международному дню борьбы со СПИДом была проведена беседа на указанную
тему. Цель - разъяснить опасность заболевания, призвать к заботе о своем здоровье и
здоровье близкого человека. Присутствовало 25 человек.
С целью духовно-нравственного развития и воспитания проводятся такие
мероприятия, как диспут «Диалог религий» (его целью является сравнение мировых
религий, показ угрозы исламизма, предоставление возможности обучающимся высказать
свою точку зрения). Присутствовало 25 человек.
К международному дню матери была проведена беседа-диспут «Семейные
ценности» с презентацией «Лики любви». Цель данного мероприятия – предложить
задуматься о будущей семье, о выборе супруга, о взаимоуважении, о влиянии родителей
на ребенка. Присутствовало 25 человек.
Кроме того, на базе библиотеки и с привлечением ее ресурсов, проводятся
различные мероприятия, которые посещают не только обучающиеся и педагогический
состав образовательного учреждения, но и все желающие.
Так, например, ежегодно педагог-библиотекарь совместно с преподавателем
русского языка и литературы проводят конкурс по русскому языку «Русский
Медвежонок». Был проведен Тотальный диктант, в котором приняли участие
обучающиеся, преподаватели и мастера и даже администрация колледжа. Посетило эти
мероприятия 77 человек.
Была организована встреча с работниками службы занятости «Трудовое
законодательство и трудоустройство». На этом мероприятии присутствовали студенты
третьего и четвертого курса (41 человек). Цель мероприятия – сориентировать будущих
выпускников в вопросах законодательства, представить ситуацию на рынке труда, какую
помощь в трудоустройстве может оказать служба занятости.
Представителями ООО Учебно-консалтингового центра «Перспектива» при
поддержке АО «Карельский окатыш» проведены профориентационные лекции «Стать
настоящим рабочим», которые посетило 159 человек.

Главной целью мероприятия было сформировать представления о современном
производстве и технологической цепочке АО «Карельский окатыш», об обеспечении
безопасности работы, о процессе трудоустройства, о возможности и условиях карьерного
роста, о роли молодежного совета в мероприятиях АО «Карельский окатыш»,
организованного при поддержке предприятия, об участии в волонтерском движении и
городских мероприятиях. В течение четырех дней в библиотеке проводились лекции и
беседы для обучающихся групп «обогатитель полезных ископаемых» и «ремонтник
горного оборудования», которые проводили представители комбината, мастера и
начальник цеха дробления, а также преподаватели центра «Перспектива».
Также была организована встреча с работниками службы наркоконтроля и врачами
государственной костомукшской больницы
профилактики

немедицинского

потребления

«Жизнь без наркотиков», с целью
наркотиков,

предупреждения

об

ответственности молодых людей перед обществом и перед собой. Присутствовали 86
человек группы первого и второго курсов.
На ежегодной основе проводятся встречи с учащимися школ «День открытых
дверей», в 2015 году их посетило 100 человек.
В течение года педагог-библиотекарь осуществляет руководство чтением, подбор
материалов для подготовки рефератов и презентаций, комплектование фонда, обработку
новых поступлений, продолжает работу по созданию электронного каталога.
Однако, из-за снижения объемов финансирования со стороны Министерства
образования республики, колледжу и библиотеке все сложнее обеспечивать необходимый
уровень образовательных услуг и информационного обслуживания. У колледжа нет
возможности провести материально-техническую модернизацию, обновить библиотечное
оборудование, пополнить фонд учебно-методическими материалами, обеспечить всех
студентов доступом к электронным библиотекам.
Тем не менее, ГБПОУ «Костомукшский политехнический колледж» является и по
настоящее время очень востребованным образовательным учреждением, обеспечивающим
востребованными профессиональными кадрами город, а библиотека колледжа является
важным, необходимым звеном образовательной системы учреждения, а также центром
культурно-досуговой

деятельности

колледжа

и

осуществляет

информационное

обслуживание обучающихся и преподавателей в рамках выделенного финансирования.
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