
«Один год из жизни библиотеки» 

К 70-летию образования  

КГБПОУ «Минусинского 

 сельскохозяйственного колледжа» 

В жизни нашей библиотеке проводилась интересная массовая работа, в далеких 

прошлых 1975-1976-х годах. 

В этом году исполняется 70 лет  со дня образования КГБПОУ «Минусинского 

сельскохозяйственного колледжа» (1951г.). Рассказывать о библиотеке, ее людях 

можно долго, но хочется обратить внимание на одно событие из нашей биографии. 

        Цель статьи привлечь внимание молодежи к истории ВЛКСМ, приобщение 

подрастающего поколения к идеалам добра и справедливости. Молодежь в то время 

активно работала и поднимала страну. Надеюсь, что это статья поможет вспомнить 

прошлое и участников этих событий в жизни нашего колледжа. Работа библиотеки 

того времени была направлена на развитие активной жизненной позиции.         

Современные компьютерные технологии сейчас дают возможность усовершенствовать 

нашу библиотечную работу.  

Когда вышло в 1974 г. постановление ЦК КПСС «О повышении роли библиотек в 

коммунистическом воспитании трудящихся и научно-техническом прогрессе». 

Библиотеки начинают пропагандировать решения партии и правительства, книги в 

помощь пропагандистам и слушателям системы политического и экономического 

образования, проводят мероприятия на военно-патриотические темы, о дружбе 

народов СССР, о трудовых подвигах советских людей. К 30-летию Победы советского 

народа в Великой Отечественной войне в стране проходила Всесоюзная читательская 

конференция «Огненные годы». На встречи приглашали участников Великой 

Отечественной войны. В  библиотеках, в общежитиях, цехах заводов проходили 

обзоры литературы, читательские конференции по книгам В. Быкова «Обелиск», Б. 

Васильева «А зори здесь тихие», устные журналы.  

В нашем техникуме в 1975 году, так же активно 

велась работа по пропаганде чтения, проводились 

беседы «За власть Советов», «Вождь учитель, друг», 

«Дружба верна и нерушима» (о Марксе и Энгельсе). 

Подготовлен и проведен устно-тематический журнал 

«Решения 25-го съезда в жизнь» со страницами: 1. 

Делу Ленина и партии верны. 2. Пятилетке 

качества - энтузиазм и творчество молодых. 3. 

Твоя жизненная позиция.  

Проведен литературно-музыкальный 

вечер. Сценарий вечера: 1. Всюду первыми. 2. 

В буднях великих строек. 3. Пятилетке – 

ударный труд. 4. Комсомол на стройках 

Красноярска. 5. Минусинский 



электрокомплекс. 6. Репортаж с Саяно- 

Шушенской ГЭС. 7. Выступление агитбригады 

Красноярского культурно-просветительного 

училища «Время и мы». 

Учащийся Минусинского 

сельскохозяйственного техникума (колледжа) 38 

группы  Поддубный В. открыл вечер своим 

выступлением: «О священном долге комсомола – 

всегда и во всем быть впереди, о клятве, данной 

12 июля 1924 г. быть верным и боевым 

помощником Коммунистической партии, свято 

выполнять ленинские заветы».  

 

 

 

 

Вдохновленно читали стихи А.Безыменского 

«Баллада об ордене»  

учащиеся 16 группы 

Шеметова Л. и Сединин В.  

 

Учащиеся 17 группы 

Кашуро В. и Водопьянова Светлана 

исполняют песню «Твои ордена 

комсомол», аккомпанирует 

учащийся 37 группы Комаров А.  

 

Зачитывались письма от 

строителей БАМа, с которыми переписку вели кружковцы. 

 

 

Демонстрировались кадры о Саяно-

Шушенской ГЭС.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В заключении вечера агитбригада красноярского культурно-просветительного 

училища г. Минусинска выступила со специально подготовленной программой 

«Время и мы» 

 

Еще одно из многих мероприятий проведенных в 

библиотеке - это теоретическая конференция  «Учись 

учиться».  

«Чтение – это прежде всего воспитание. Учиться читать 

можно всю жизнь, но надо помнить основные задачи чтения» 

- говорит учащиеся техникума Шеметова Л. 

 

 

«Как работать с учебником» рассказывает Витищенко 

Виктор учащийся 38 группы. Прежде чем начать работу с 

учебником, основательно познакомьтесь с ним.  

 

 



 

 

Конференцию проводили 

для всего первого курса. 

 

Вот такой интересной в 

плане подготовки была 

проведена массовая работа в 

библиотеке в 1975 - 1976 годах. 

 

 

 

Библиотека 

реконструировалась: открытый 

абонемент, в читальный зал 

приобретен проектор и экран, 

принтер, компьютеры подключенные к сети 

Интернет. Библиотека пережила первый год 

пандемии COVID-19, весну 2020г. и осень в 

дистанционном режиме, начала вести 

страничку в социальных сетях. Адаптировались и начинаем 

работу в новых условиях. Подключение к ЭБС IPRbooks 

имеет возможность читать книги непосредственно на 

мобильных устройствах обучающихся. Книговыдача из 

ЭБС в период пандемии очень активная.  

Сейчас библиотека должна стать проводником в 

информационном потоке, учебной площадкой. Хочется 

дополнить материальную базу мультимедийной техникой, 

шлемы виртуальной реальности, новой мебелью. Предстоит 

много работы для создания комфортной и полезной среды в 

библиотеке.  

Смотрим назад в далекие 1970-е и все-таки наша 

библиотека идет в нужном направлении в воспитании 

будущего поколения.    

Заведующая библиотекой Федорова Лилия Анатольевна. 

Январь 2021г. 

г. Минусинск 


