Муниципальное общеобразовательное учреждение лицей №3
города Галича Костромской области

Анализ работы
информационно-библиотечного центра
«Переплёт» МОУ Лицея № 3
города Галича Костромской области
за 2018 - 2019 учебный год

В 2018-2019 учебном году работа ИБЦ была направлена на достижение следующих
задач:
1. Формирование фонда ИБЦ в соответствии с образовательной программой.
2. Осуществление каталогизации и обработки — книг, учебников, журналов, картотеки
учебников, запись и оформление вновь поступившей литературы, ведение документации.
3. Оформление новых поступлений в книжный фонд, знакомство с новинками литературы.
4. Осуществление своевременного возврата выданных изданий в ИБЦ.
5. Осуществление образовательной, информационной и воспитательной работы среди
учащихся лицея.
6. Организация мероприятий, ориентированных на воспитание нравственного,
гражданско-патриотического самосознания личности, формирование навыков здорового
образа жизни.
7. Оказание помощи в деятельности учащихся и учителей при реализации
образовательных проектов. Работа с педагогическим коллективом.
8. Формирование у детей информационной культуры и культуры чтения.
9. Воспитание патриотизма и любви к родному краю, его истории, к малой родине
Общие сведения об ИБЦ
ИБЦ «Переплёт» расположен на первом этаже зданиялицея.
Общая площадь помещений: 163 м2, используемых дополнительно - 30 м2.
Мы имеем:
- модернизированное пространство ИБЦ, обеспечивающее максимальное удобство
и
привлекательность
для
посетителей,безбарьерность
помещения
и
его
трансформативность – способность быстрого преобразования в зависимости от решаемых
задач;
- три просторных зонированных помещения: инфозоны, зоны «тихого чтения» для
самостоятельной работы, для индивидуального просмотра и прослушивания
библиотечных аудиовизуальных материалов и зоны «группового обучения»,
коллективного проектирования, «пространства для групповых встреч различных
размеров», медиалаборатория, конференцзал, удобные места для формального и
неформального общения, для обучения и творческой самореализации.
- обеспечена возможность подключения собственных устройств учащихся к
Интернету через Wi-Fi и возможность их комфортного размещения; широкополосный
доступ предоставляется как на читательских компьютерах, так и на личных устройствах
пользователей в помещении ИБЦ с использованием беспроводных протоколов связи;
- усилены ресурсы ИБЦ (оснащение компьютерами, интерактивным
оборудованием, средствами связи, копировально-множительной техникой, целевое
докомплектование).
Зонирование помещений
 Зона получения информационных ресурсов во временное пользование (читальный
зал)

Кроме читального зала у нас оборудованы места для чтения в вестибюле ИБЦ «Наша
золотая полка», где все могут почитать выбранную книгу, расположившись в удобных
креслах.



Зона получения информации на различных типах носителей (читальный зал,
совмещенный с медиатекой)



Зона доступа к сети Интернет (с комфортным размещением посетителей и
возможностью использования собственного устройства и подключения к Wi-Fi)



Зона доступа к государственным информационным ресурсам и ресурсам
ограниченного использования (стационарные компьютеры с подключением к
государственным информационным ресурсам – Национальная электронная
библиотека (НЭБ), базы данных и др.)



Зона сохранения и распространения культурного наследия (книгохранилища,
выставки, витрины, тематические экспозиции)



Канал получения информации об имеющихся информационных массивах и
ресурсах (каталог, картотеки, справочно-библиографическое обслуживание, в т.ч. в
электронной форме)



Зона проектно-исследовательской и коллективной деятельности со свободной
гибкой организацией пространства и средствами поддержки (маркерная магнитная
доска, флипчарт, проекционная система)



Зона для проведения мероприятий (внеурочных) различной направленности.

Кадровый состав ИБЦ:число
совместителей - 1.

штатных

сотрудников

–

2, число сотрудников

Наличие нормативных документов
В своей деятельности ИБЦ руководствуется Гражданским кодексом Российской
Федерации, Законами Российской Федерации "Об образовании в Российской Федерации"
от 29.12.2012 № 273-ФЗ, "О библиотечном деле" от 23.11.1994 № 78-ФЗ (с изменениями
от 22.08.2004 N 122-ФЗ, от 26.06.2007 N 118-ФЗ, от 23.07.2008 N 160-ФЗ, от 27.10.2008 N
183-ФЗ, от 03.06.2009 N 119-ФЗ, от 27.12.2009 N 370-ФЗ, от 02.07.2013 N 185-ФЗ), «Об
информации, информационных технологиях и защите информации» от 27.07.2006 №149ФЗ, «О противодействии экстремисткой деятельности» от 25.07.2002 № 114-ФЗ, "О
защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию" от 29.12.2010
№436-ФЗ, «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации» от 24.07.1998
№ 124-ФЗ, Указом Президента РФ № 761 "О национальной стратегии действий в
интересах детей на 2012-2017 годы", нормативными правовыми актами (в т.ч.
регламентирующими и определяющими порядок функционирования
библиотек).
Положение разработано в соответствии с письмом Департамента общего и дошкольного
образования Министерства образования Российской Феде-рации от 23.03 2004 № 14-5170/13 во исполнение приказа от 01.03.04
№ 936 “О реализации решения коллегии
Минобразования России от 10.02.04 № 2/2 “Об основных направлениях
совершенствования деятельности библиотек учреждений общего образования Российской
Федерации”, Уставом образовательной организации; распоряжениями директора
образовательной организации; Положением об информационно-библиотечном центре
лицея.
Сведения о фонде:
Показатель
работы ИБЦ
1. Читаемость

2. Посещаемость

3. Основной
фонд

Результаты по итогам 2018-2019 учебного года
(на 1 июня 2019 года)
Количество
Общее количество
Читаемость
книговыдач
читателей

17160

730

23,5

Общее число
посещений

Общее число читателей

Средняя
посещаемость

14300

730

19,6

- Основной фонд – 48 101 экз.
- Учебная литература – 13 692 экз.
- Художественная литература – 33757 экз.
- Учебные пособия – 252 экз.
- Справочная литература – 400 экз.
- Электронные издания (диски) – 2 451 шт.

Учёт выдачи книг, журналов: в день – 78; в месяц – 1716; в год – 17160. В том
числе электронных изданий: в день – 57; в месяц – 1254; в год – 12540.
Количество мероприятий в год:
- библиотечных уроков – 59;
- внеурочных с использованием ресурсов ИБЦ: в помещении ИБЦ – 55; в других
помещениях лицея – 48, вне лицея – 7; с приглашением учащихся и педагогов других
учреждений – 22.










Работа ИБЦ велась по следующим направлениям:
библиотечные уроки;
информационные и прочие обзоры литературы;
беседы о навыках работы с книгой;
подбор литературы для внеклассного чтения;
работа на образовательных платформах «ЛитРес» и «Lekta».
участие в творческих конкурсах различных уровней;
выполнение библиографических запросов;
поддержка общешкольных мероприятий.

Формирование фонда ИБЦ
Работа с фондом это один из основных видов внутрибиблиотечной работы. От ее качества
зависит наполняемость фонда, и обновление фонда библиотеки. В этом направлении
проводилась следующая работа:
1.Работа с фондом учебной литературы ИБЦ:
 подведение итогов движения фонда.
 диагностика обеспеченности учащихся
 работа с перспективными библиографическими изданиями (тематическими
планами издательств, перечнями учебников и учебных пособий, рекомендованных
и допущенных Министерством образования и региональным комплектом
учебников, прайс-листами)
 составление совместно с учителями-предметниками заказа на учебники и учебные
пособия
 подготовка перечня учебников, планируемых к использованию в новом учебном
году для учащихся
 прием и обработка поступивших учебников
 оформление накладных
 штемпелевание
 составление отчетных документов
 прием и выдача учебников по графику
 информирование учителей и учащихся о новых поступлениях учебников и учебных
пособий
 списание фонда с учетом ветхости, морально-устаревшей и смены программ, по
установленным правилам и нормам
 проведение работы по сохранности учебного фонда (рейды по классам и
подведением итогов)
Работа с фондом художественной литературы:
 Обеспечение свободного доступа.
 Выдача изданий читателям.
 Соблюдение правильной расстановки фонда на стеллажах.
 Систематическое наблюдение за своевременным возвратом в ИБЦ выданных
изданий.
 Ведение работы по сохранности фонда.
 Создание и поддержание комфортных условий для работы читателей
ИБЦ приобретает, сохраняет и предоставляет в свободное пользование документы
разных типов. Сохранность документов является необходимым условием обеспечения
доступности информации для пользователей ИБЦ. Для этого постоянно ведутся такие
работы, по сохранности фонда, как:
 Контроль над своевременным возвратом материалов.
 Контроль над качеством возвращаемых документов.




Работа с задолжниками.
Работа с читателями по утраченным книгам.

Фонд художественной литературы находится в открытом доступе читателей. ИБЦ
укомплектован
научно-популярной, справочной, отраслевой, художественной
литературой для детей:
• младшего школьного возраста (1-4 классы);
• среднего школьного возраста (5 — 9 классы);
• старшего школьного возраста (10-11 классы);
• педагогической и методической литературой для педагогических работников;
• периодическими изданиями с учетом современных задач учебно-воспитательного
процесса, а также учебниками и учебными пособиями.
Расстановка осуществлена по возрастным группам.
Литература для учащихся 1-4 классов расставлена по тематическим рубрикам:
«Сказки», «Стихи», «Рассказы о детях», «О растениях и животных». Ценная литература, а
также книги, имеющиеся в единственном экземпляре, расставлены на отдельных
стеллажах для пользования в читальном зале.
Фонд учебников расположен в отдельном помещении. Расстановка произведена по
классам. Отдельно выделены устаревшие книги, предназначенные к списанию. По мере
поступления новых учебников, пополнялась и редактировалась картотека учебников.
Сделан заказ на учебники на 2019-2020 учебный год. В лицее обеспеченность
учебниками 100%. В целях профилактики сохранности учебников, библиотекарем
проводились беседы с читателями на абонементе, рейды по классам.
Справочно-библиографическая работа:
1. Ознакомление пользователей с минимумом библиотечно-библиографических знаний.
2. Знакомство с правилами пользования ИБЦ.
3. Знакомство с расстановкой фонда.
4. Ознакомление со структурой и оформлением книги.
5. Овладение навыками работы со справочными изданиями.
Воспитательная работа:
1. Формирование у школьников независимого пользования ИБЦ.
2. Обучение носителями информации, поиску, отбору и критической оценки информации.
3. Развивать и поддерживать в детях привычку и радость чтения и учения.
4. Организация выставок, стендов, проведения культурно-массовой работы.
5. Гражданско-патриотическое воспитание
6. Развивать интеллектуально-познавательную деятельность учеников
7. Нравственно-эстетическое воспитание
Индивидуальная работа при выдаче книг:
1. рекомендательные беседы о прочитанном, о новых поступлениях (книг, журналов,
справочников),
2. исследования читательских интересов пользователя.

1.
2.
3.
4.

Новые информационные технологии:
Использование возможности мультимедийной техники для продвижения книги и
повышения интереса к чтению.
Подключения к НЭБ.
Работа на образовательных платформах «ЛитРес» и «Lekta».
Использование системы видеоконференций

Реклама ИБЦ:
1. Подбор цветовой композиции и оригинального стиля для оформления выставок,
разделителей по мере проведения.
2. Создание фирменного стиля, комфортной среды.
Профессиональное развитие работника библиотеки
1. Посещение семинаров, участие в конкурсах, присутствие на открытых мероприятиях.
2. Совершенствование традиционных и освоение новых библиотечных технологий.
3. Расширение ассортимента библиотечно-информационных услуг.
4.Повышение квалификации на курсах.
5.Самообразование: чтение журналов «Школьная библиотека», «Библиотека»,
«Библиотека в школе», газеты.
6.Взаимодействие с другими библиотеками.
РАБОТА С ЧИТАТЕЛЯМИ
В течение учебного года производилась выдача художественной литературы,
изданий периодической печати учащимся и учителям. Оказывалась помощь в написании
рефератов, сообщений, докладов, проектов.
В ИБЦ ведется дневник, в который ежедневно заносятся данные о посещаемости и
книговыдачи за день.
Увеличение читательской активности произошло за счет педагогов, они все чаще дают
задания, выполнение которых возможно с помощью информационных ресурсов
библиотеки и учащихся старших классов.
Анализ читательских формуляров показывает, что интерес к чтению в начальной школе
традиционно высок. Учителя активно пропагандируют чтение книг. Дети начальных
классов - частые посетители ИБЦ, они особенно активно интересуются художественной
литературой. Среднее звено, 5-8 классы наряду с художественной литературой активно
используют в образовательном процессе информационный ресурс читального зала,
медиатеки и зоны доступа к сети Интернет. Среди обучающихся старшего звена
наибольшим спросом используются школьная программная литература. С читателями
проводятся беседы по выбору художественной литературы в соответствии с возрастной
категорией, индивидуальными интересами и предпочтениями обучающихся. Регулярно
проводились беседы с целью изучения читательского интереса и широты кругозора
читателя.
Индивидуальная работа с читателями:
 Перерегистрация читателей.
 Рекомендательные беседы по выбору литературы.
 Беседы о прочитанном.
 Просмотр читательских формуляров.
Активно посещали библиотеку учащиеся 1аб, 2аб, 3аб, 4аб, 5вг, 6в, 7б, 8абвг, 9абв, 10аб
классов.





Работа с педагогическим коллективом
Информирование учителей об электронных образовательных ресурсов.
Консультационно-информационная работа с МО учителей предметников,
направленная на оптимальный выбор учебников и учебных пособий в новом
учебном году.
Помощь в подборе литературы, сценариев.

1. Библиотечно-библиографические знания
В течение этого учебного года было проведено
библиографических знаний:

59

уроков

библиотечно-

«История создания книги» (2 класс)
«Зачем нужны книги» беседа-диалог (3 класс)
«Сказки народов мира» (начальная школа)
«Писатели детям» беседы, викторины (1-8 кл)
«Твои первые энциклопедии» (6 кл.)
«Мир словарей» (5-6 кл.)
«О сохранности учебников» (1-11 кл.)
На этих мероприятиях ребята познакомились с понятием “библиотека”, «абонемент»,
«книжный фонд», «читальный зал», «словарь», «энциклопедия». Учащиеся ознакомились
с расстановкой фонда, со структурой и оформлением книги, овладели навыками работы со
справочными материалами.
«Учебник твой друг — без него, как без рук».Мы привыкли к книге, редко думаем
о ней, как о замечательном сокровище, и бывает, что не всегда ценим и бережём
её.Учебник – это тоже книга, только книга учебная. А как же живётся ей?
С 24 сентября по 3 октября во всех классах лицея прошли библиотечные уроки
"Сохраним школьный учебник!"Татьяна Константиновна Бронникова, педагогбиблиотекарь рассказала ребятам о том, как создается книга. Чтобы книга была доступна
для прочтения, для изучения, ее нужно написать, отредактировать, составить... Много
труда и времени на это уходит. Как красиво оформлены учебники, какие они яркие,
нарядные, красивые.
Но, к сожалению, и у нас в школе тоже есть ребята, которые небрежно обращаются
с учебниками. Учебники обходятся государству очень дорого, труд многих людей вложен
в него. Дело чести каждого ученика - сохранить их. Сделать это совсем нетрудно, надо их
только...
• Не рвать!
• Не пачкать!
• Не разрисовывать!
• Не загибать страницы!
• Не делать записей на полях!
Кроме этого есть ещё единые для всех правила обращения с учебниками, которые
помогают нам сохранять их.
В конце урока каждый ученик получил Памятку с правилами обращения с учебником
«БЕРЕГИТЕ КНИГУ - ИСТОЧНИК ЗНАНИЙ!».
2. Массовая работа
Пропаганда чтения как форма культурного досуга. Помочь сориентироваться в
книжном богатстве, принимать активное участие в жизни лицея. Цель ИБЦ заключается в
том, чтобы каждый читатель нашел свою книгу, получил необходимый совет. В этом
помогает, немаловажное направление деятельности ИБЦ как раскрытие фонда через
выставки. В ИБЦ оформляются разнообразные выставки к юбилейным и знаменательным
датам, в помощь школьной программе. Подбирая материал к этим выставкам, старались
рассказать не только историю праздника, сообщить интересные факты, но и предложить
литературу с выставки и побеседовать с читателями. Читателям предлагалась краткая
биография писателей, выставлялись книги юбиляров, проводились викторины и
кроссворды по произведениям. При помощи наглядной демонстрации можно
заинтересовать читателя той или иной книгой, автором, обратить внимание на
определенную дату или немаловажное событие.
В 2018-2019 учебном году велась работа по регистрации читателей в ЛитРес.
Чтение, скачивание зарегистрированным читателям предоставлялись бесплатно. Всего
зарегистрировано 490 читателей ЛитРес.

С 5 сентября по 30 октября ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт
развития образования» проводил
межрегиональную интернет - акцию «Читаем с
«ЛитРес»».
К участию приглашались я заведующие информационно-библиотечных центров,
библиотекари, педагоги-библиотекари, учащиеся, педагоги образовательных организаций,
имеющих доступ к электронному ресурсу «ЛитРес:Школа».
По итогам интернет-акции участниками стали 16 субъектов РФ. В числе лидеров по
количеству работ оказались 4 субъекта РФ: Чувашская Республика, Костромская, Омская,
Ярославская области.
Наше образовательное учреждение было представлено работами учащихся 8в
класса (Виноградова Елизавета, Бахарева Анастасия, Быков Даниил)
Под руководством Т.К. Бронниковой, педагога-библиотекаря, О.Н. Сизовой,
педагога-библиотекаря, Е.С. Быковой, учителя русского языка и литературы
восьмиклассники подготовили рекламы книг, прочитанных ими в электронной библиотеке
«ЛитРес:Школа».
Данная форма участия (реклама книги), по мнению ребят и их руководителей,
способствует повышению уровня информационной культуры и цифровой грамотности
обучающихся, педагогов, повышает интерес к чтению.
Среди 116 творческих работ учащихся сотрудники компании "ЛитРес" отметили
рекламу Виноградовой Елизаветы. Учащаяся награждена именным сертификатом и
памятным подарком от компании.
Бахарева Анастасия и Быков Даниил награждены именными сертификатами.
2 октября наши учащиеся 2-4 классов вместе с тысячами школьников со всей
России участвовали во всероссийском турнире по литературе «Литературный клубок».
С итогами турнира можно ознакомиться на сайте www.градзнаний.рф.
Октябрь стал месяцем стартов новых проектов, месяцем укрепления сетевого
сотрудничества. Мы приняли участие в Международном месячнике школьных
библиотек. Девиз российского Месячника в 2018 году: «Мы – за читающую Россию!».
Мы приняли участие в вебинаре: РШБА «АССОЦИАЦИЯ ШКОЛЬНЫХ
БИБЛИОТЕКАРЕЙ РУССКОГО МИРА».
Без регулярного чтения не может быть гармонично развитой личности. Мы
предложили нашим учащимся поработать над созданием книжной иллюстрации к их
любимым произведениям и принять участие в конкурсе рисунков "Откроем книг
страницы". Создавая новые образы героев, ребята проиллюстрировали интересные
сюжеты – раскрыли всю глубину художественного произведения в рисунке и
почувствовали себя художником-иллюстратором!
В 2018 году Общественная молодежная палата (Молодежный парламент) при
Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации начала
реализацию масштабного федерального проекта «Больше книг», который направлен на
популяризацию чтения среди детей и молодежи.
В рамках проекта запланировано создание большой электронной библиотеки,
доступ куда будет осуществляться с интернет-сайта и мобильных приложений. Во всех
регионах России будет развернута работа интеллектуальных дискуссионных клубов
«Больше книг». В целом, запланировано множество различных мероприятий, где каждый
сможет найти что-то интересное и познавательное для себя.
Наши старшеклассникистали участниками этого проекта, организовав свой
творческий клуб на сайте
http://bolcheknig.ru и стали участниками (10 человек)
Всероссийского молодежного конкурса буктрейлеров «Больше книг», основной целью
которого является популяризация чтения среди молодых граждан Российской Федерации.
Учащиеся и их родители, педагоги лицея №3 стали соавторами видеокниги по
роману великого русского писателя Ивана Сергеевича Тургенева «Отцы и дети».
Коллектив лицея присоединился к акции проекта «Межпредметной ассоциации

содействия совершенствованию системы столичного образования», посвященного
двухсотлетнему юбилею писателя, который отмечается 9 ноября 2018 года. Цель проекта
— прочесть знаменитый роман голосами ныне живущих поколений «отцов и детей».
Участвуя в акции«Отцы и Дети читают роман «Отцы и дети»», команды из двух
человек, представляющие разные поколения, записывают видеоролики, читая фрагменты
романа, и присылают их на электронный адрес информационно-библиотечного центра
лицея «Переплёт».
Современен ли великий роман писателя сегодня? Понятны ли нам чувства и
сомнения его героев? Мы уверены, что да! Поэтому роман читается сегодня голосами
ныне живущих поколений «отцов и детей».
Теперь, посетив наш информационно-библиотечный центр, наши лицеисты смогут
не только прочитать, но и послушать роман, посмотрев его видеоверсию, создателями
которой станут «отцы» и «дети» XXI века. И, может быть, такое совместное творчество
сократит дистанцию между поколениями.
«Человек поднялся над миром всего живого прежде всего потому, что горе других
стало его личным горем», - писал выдающий педагог и гуманист Василий Сухомлинский.
Волонтерское движение стало ключевой темой уже уходящего 2018 года, однако
воспитание в детях доброты, милосердия и сострадания стоит вне времени и актуально
каждый день. Наши учащиеся приняли участие в проекте «Страна читающая. Добрые
дела», проводимой корпорацией «Российский учебник» (ДРОФА-ВЕНТАНА). 11
участников опубликовали своё прочтение стихов и рассказов о доброте на сайте конкурса.
В рамках реализации Концепции гражданского и патриотического воспитания
детей и молодежи Костромской области на период до 2020 года ОГБОУ ДПО
«Костромской областной институт развития образования» инициирует проект
«Защитники Отечества в наших родословных».
Название проекта – это название одноименной книги нашего земляка, ветерана
вооруженных сил Юрия Николаевича Волкова, полковника запаса.
Идея проекта заключается в поиске, сборе, описании информации по участникам
всех войн в семье, по защитникам Отечества всех видов и родов войск.
Стартовал проект «Защитники Отечества в наших родословных» 8 мая 2018 года,
накануне Дня Победы.
В рамках данного проекта были проведены вебинары для педагогов, организаторов
пришкольных лагерей, педагогов-библиотекарей информационно-библиотечных центров
образовательных организаций, библиотекарей публичных муниципальных библиотек,
классные часы «Защитники Отечества в наших родословных», библиотечные уроки по
книге Ю.Н. Волкова «Защитники отечества в наших родословных», интерактивные
встречи с автором книги.
Юрия Николаевича Волкова и его идею поддержали в 22 регионах (более 300
работ).
Стать активными участниками межрегионального проекта и рассказать о своих
защитниках Отечества решили и лицеисты: Комарова Александра и Жуков Артём (рук.
Н.Н. Мезенцева), Князева Виктория (рук. Е.Ю. Упадышева), Кондакова Екатерина и
Беспалов Даниил (рук. Е.С. Быкова).
Под чутким руководством родителей и представителей старших поколений в семье,
педагогов, педагогов-библиотекарей информационно-библиотечного центра (Т.К.
Бронникова и О.Н.Сизова) ребята не только осуществляли сбор информации, но и
занимались проектно-исследовательской деятельностью краеведческого характера.
7 декабря состоялось торжественное мероприятие, посвящённое проекту
«Защитники Отечества в наших родословных». Очень приятно было видеть в числе
приглашённых учащихся МОУ лицея №3, их родителей и педагогов.
Программа мероприятия предусматривала встречу с Ю.Н. Волковым, во время
которой он поблагодарил всех за участников за творческий подход при создании работ,

вручил ребятам именные сертификаты и подарки, а также выразил надежду на
дальнейшее сотрудничество.
Все приглашённые ребята смогли выступить и рассказать о героических судьбах
родных и близких.
По итогам межрегионального проекта «Защитники Отечества в наших
родословных» будет подготовлен специальный выпуск Детского краеведческого журнала,
в котором будут опубликованы наиболее интересные работы.
В.А. Сухомлинский писал, что «ребенок по своей природе – пытливый
исследователь, открыватель мира. Так пусть перед ним открывается чудесный мир в
живых красках, в сказке и игре, в собственном творчестве, в стремлении делать добро
людям. Сказка, фантазия, игра, неповторимое детское творчество – верная дорога к сердцу
ребенка». А мы считаем, что эта дорога не только к сердцу ребенка, но и к приобщению
его к чтению.
Так педагоги кафедры искусства и технологии совместно с педагогамибиблиотекарями нашего информационно-библиотечного центра «Переплёт» уже второй
год подряд накануне новогодних праздников проводят Дни искусств и приглашают весь
коллектив лицея стать участниками проекта «Творить легко»!
Проявить себя, раскрыть свои потенциальные возможности и творчески раскрыться
в разных видах искусства пригласили ребят и педагогов красочные афиши.
Неповторимая атмосфера предстоящего праздника захватила всех. Все перемены в
течении трёх дней для ребят проходили организованно. В вестибюлях двух этажей были
организованы новогодние кинозалы, ребята смогли посмотреть добрые новогодние и
рождественские мультфильмы и короткометражные фильмы. А после просмотра
мультфильмов про сказочную деревню Дедморозовку нашим малышам было предложено
нарисовать её героев, смастерить поделки, сделать аппликации и устроить вернисаж своих
творений.
А с каким задором и непосредственностью наши учащиеся начальных классов
танцевали, пели, играли, отгадывали загадки, делали новогоднюю зарядку и
физкультминутки – и всё это весело, с настроением и от души.
Уже второй год наших ребят ждала и «НОВОГОДНЯЯ ТАБУРЕТКА»! Табуретка это первая сцена для многих любителей поэзии. Это своеобразный символ, с которой
начинается творческая карьера. Мы возродили эту добрую традицию и пригласили ребят
почитать стихи про Новый год и зиму.
Ребята постарше, любящие хорошую музыку и красиво зажигательно танцевать
были приглашены на грандиозное событие «Танцевальный баттл». Каждый из зрителей
стал частью этого увлекательного и живого действа. Ведь от силы аплодисментов
зависела победа участников конкурса! А организаторы сделали всё, чтобы помочь
выразить себя всем присутствующим, так как в конце конкурса танцевали уже все,
объединившись в один новогодний флэшмоб!
Любители пения выразили своё желание стать звездами караоке. Приняв это
решение, они стали участниками вокальной битвы "Караоке-баттл". Это соревнование
стало для них возможностью показать свой талант, получить новый опыт и мотивацию
двигаться дальше. Победители определялись по количеству баллов. Поэтому сила голоса
исполнителей решала всё! И эта яркая, запоминающаяся битва талантов поддерживалась
бурными аплодисментами и, конечно же, дружным пением!
Творческие мастерские «Новогоднее вдохновение» пригласили всех желающих на
мастер-классы.
Милую, трудолюбивую и смешную хрюшку – символ Нового Года изготовили
ребята, побывав на мастер-классе С.В. Серова.
Красивую ёлку для праздничного стола ребята попробовали изготовить своими
руками на мастер-классе Т.К. Бронниковой.

Новый год – самый сказочный праздник в году, в этот день все становится
волшебным, поэтому очень символично оказалось сделать своими руками чудесную
объемную открытку, которая словно ожила в руках настоящих мастеров Шинкаревой
Ю.В. и Шинкаревой Е.А.
Ничто не заменит игрушки и украшения, сделанные своими руками. В этом
убедились ребята, побывав на мастер-классе Сизовой О.Н. А сам процесс и сказочная
атмосфера подарили им массу положительных эмоций и ярких впечатлений еще задолго
до новогодней ночи.
Аромакамень, выполненный в технике декупаж - этот экологический и
натуральный, а сейчас еще и новомодный ароматизатор воздуха научила делать ребят Е.В.
Груздева. Такой аксессуар вполне можно подарить в качестве небольшого новогоднего
handmade-сувенира.
Новогодний переплёт событий не оставил в стороне и педагогов лицея. Они стали
участниками клуба совместных идей «Галерея». Педагоги кафедры искусства и
технологии продемонстрировали всем присутствующим, что это вовсе не сухая научная
кафедра, а сообщество неравнодушных личностей, скрепленное взаимным доверием,
симпатией, креативностью мышления, единством интересов.
«Мы решили разнообразить и сделать нашу жизнь интересной, легкой, комфортной
и наполненной позитивными событиями, создав творческую атмосферу для
неформального общения. А галерея – это галерея идей, образов, интересных встреч.
Существенная часть деятельности Клуба будет посвящена сфере искусства, искусства в
самом широком смысле этого слова. Искусство как образ жизни – жизнь человека во всех
ее проявлениях, как самое бесценное произведение искусства. Мы считаем, что в жизни
каждого человека должно быть место для удивления, впечатления и открытия!» - такими
словами встретили педагоги всех присутствующих, рассказав о задачах клуба.
А дальше… Дальше была сплошная волшебная новогодняя сказка: чудесные песни
в исполнении педагогов и учащихся старших классов, проникновенные стихи,
заставляющие задуматься и даже заплакать, и весёлые шутливые стишки, от которых тут
же становилось светло и тепло всем присутствующим. Были и те, кто не только оценил
подвиг ребят, рискнувших читать стоя на табуретке, но и желающие повторить его. Как
они были прекрасны в своём творческом порыве!
И ещё… Был горящий камин и зимние книги. Не те, что о зиме, а те, что делают уютной
метель за окном. Ведь зима – самое волшебное время года. И самое книжное. Время
погрузиться в мир зимних сказок – таинственный, морозный, немножко одинокий, но с
неизменно хорошим финалом.
И, конечно же, были и задорные танцы, и мастер-класс по изготовлению снежинок,
и идеи о праздничном угощении, и горячий чай, а чай - это всегда хорошая идея.
Незаметно пролетели эти насыщенные духом творчества Дни искусств в нашем лицее.
Новогодний переплёт событий наполнил яркими впечатлениями и детей, и взрослых.
Оказалось, что предновогоднее настроение создать довольно просто. Надо всего лишь
впустить сказку в своё сердце и творить чудеса вместе!
Литературные посиделки – ещё одна форма с одной стороны, раскрывающая и
развивающая творческие способности учащихся, а с другой – развивающая читательские
компетенции.
«Посиделки – собрание для неспешной беседы, как правило, на фольклорные или
исторические темы, или знакомства с народными традициями, могут сопровождаться
каким-либо рукоделием, чаепитием. Например, литературные посиделки, фольклорные
посиделки»- такое определение читаем мы в словаре В.И.Даля. Этот тип внеклассного
занятия выбран не случайно. Именно в неторопливой беседе был показан учащимся
яркий, необычный, бесконечный мир литературы. В современном мире необходимо
обращение ребят к народным традициям. Именно из этих основ растёт, формируется,

крепнет любовь к близким людям, к родной стране, его истории. На посиделках ребята
слушают своих товарищей, говорят о творчестве писателя, смотрят инсценировки,
слышают музыку великих композиторов.
В этом году посиделки были проведены на тему «Ветер свободы. В гостях у
шестидесятников».
Наши учащиеся постоянные участники многих читательских и творческих
конкурсов.
ИБЦ МОУ гимназия № 1 имени Л.И. Белова города Галича Костромской области
совместно с ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития образования»
провелаобластную читательскую интернет - акцию «Разноцветная школа Якова
Акима».
Акция приурочена к 95-летию со дня рождения Якова Лазаревича Акима, детского
поэта, писателя, переводчика, родившегося в Костромской области.
Цель акции - создание условий для формирования нового имиджа читателя,
популяризация творческого наследия Я. Акима, воспитание читательского патриотизма.
Наши учащиеся приняли активное участие в этой акции в следующих номинациях:
1.
«Страница рукописной книги» (написанное от руки стихотворение Я. Акима
и иллюстрация к нему) – 75 человек.
2.
«Художественное чтение» - 19 человек.
По окончании акции все полученные в ходе проведения материалы были собраны в
электронную книгу (рукописную и аудио) и разосланы участникам акции-проекта. Таким
образом, пополняем фонд библиотеки редким и оригинальным наследием поэта земляка.
Все участники и руководители проекта получили дипломы участников акции. А в
заключение акции участникиприняли участие во внеурочном мероприятии (15 декабря
2018 г.), посвященном 95-летию Я.Акима с использованием материалов участников.
Победителями
школьного
этапа
муниципального
конкурса
чтецов
художественного слова "Я и моё время" стали Кокина У. (8б), Брезгин Е. (6г), Красин
Д. (6а), Степанова Е. (8в), Ткачук П. (10а), Павлова Е. (10а)! Конкурс проходил в рамках
традиционного областного проекта «Край Творчества, Любви и Вдохновения!»,
посвящённого 75-летию образования Костромской области. Его цель- поддержка
талантливых детей в области театрального творчества и художественного слова.
В творческом состязании на муниципальном уровне приняли участие и лицеисты.
В номинации «Моя милая малая родина» (произведения костромских поэтов, писателей и
местных авторов о своём городе, селе» выступили учащиеся 5-10 классов: Красин
Дмитрий (руководитель Соловьёва Л.А), Брезгин Егор (руководитель Быкова Е.С.),
Кокина Ульяна (руководитель Мезенцева Н.Н), Степанова Екатерина (руководитель
Быкова Е.С.), Павлова Елизавета (руководитель Мезенцева Н.Н). В номинации «Новоё
солнце над миром встаёт» (по произведениям поэтов и писателей современной России) –
Ткачук Полина (руководитель Мезенцева Н.Н).
Павлова Елизавета и Красин Дмитрий стали победителями и представилинаш
город на областном конкурсе, где Павлова Е. заняла 3 место.
КокинаУ и Ткачук П награждены Дипломами II степени, Брезгин Е, Степанова Е –
Дипломами III степени.
Ежегодно наши учащиеся становятся участниками конкурса "Живая
классика".Победителями и призёрами муниципального этапа стали:
I место - Сергеева Анастасия (5г) и Кордюкова Алена (9а),
II место - Комарова Александра (10б) и Сотникова Дарья (6в),
III место - Молчанова Наталия (8в.)
Учащиеся 6г класса в конце III четверти не только провели конкурс на лучшее
прочтение стихотворения, но также иллюстрировали поэтические строки А.Блока,
С.Есенина, Н.Рубцова и А.А.Ахматовой.

Хочется отметить выразительное чтение наизусть Брезгина Егора, Гоглева Вадима,
Храпова Никиты, Сиварёва Глеба. А вот выбрать лучшую иллюстрацию было трудно, так
как постарались все ребята. Одни показали волшебство сказочного зимнего леса, другие –
робкий летний закат, а кто-то перенёс зрителя в поля и луга.
Великая Отечественная Война – это трагедия для многих семей. На фронт уходили
отцы, братья, мужья. А сколько бойцов не вернулось?! Наверное, именно поэтому тема
войны очень часто проскальзывает в произведениях писателей 20 века. Многие из них
сами воевали, а их произведения особенно трогательны.
Главными русскими писателями, прошедшими период 1941-1945 годов можно
назвать Шолохова, Фадеева, Толстого, Симонова, Быкова, Твардовского.
«Василий Тёркин» (другое название – «Книга про бойца») – поэма А.Т.
Твардовского, одно из главных произведений в творчестве поэта, получившее
всенародное признание. Поэма посвящена вымышленному герою — Василию Тёркину,
солдату Великой Отечественной войны.
Учащиеся 8в и 8г классов не только познакомились с материалами биографии
поэта-фронтовика и историей создания поэмы, но и проанализировали образ главного
героя, обратили внимание на критику и художественные особенности текста, попытались
определить «силу» произведения. И, конечно, звучали поэтические строчки из глав
«Переплава» и «Гармонь», «Два солдата» и «Смерть и воин», «О награде» и «На привале».
Учащиеся 8г готовили в микрогруппах литературные газеты «А.Т. Твардовский и
его герой». Из всех работ особое внимание заслужила газета, выполненная Рыжовым И,
Обуховым И, Патиевым Р и Череповым С. Юноши смогли не только подобрать
интересный материал, но и творчески подошли к его иллюстрированию.
Учащиеся 8в класса подготовили литературный монтаж (чтение наизусть эпизода).
В исполнение Шигиной Виктории и Молчановой Наталии одноклассники отметили
чтение наизусть из главы «Смерть и воин».
В литературе о войне трудно отыскать образ равный Василию Теркину. Он не
уклоняется от схваток, не щадит в них себя, он чувствует ответственность «за Россию, за
народ и за все на свете», но знает боец и цену своей единственной жизни. Слепой стихии
смерти он противопоставляет собственную зрячесть, здравый смысл, житейский и
бытовой опыт, мудрость крестьянина и солдата. Оптимизм и нравственное здоровье
Теркина – от сознанья правоты, чувства реальности, долга перед людьми, перед родной
землей, всеми поколениями, соотечественниками.
«Книга про бойца» очень нужна была на фронте, хочется надеяться, что она будет
нужна и нашим юношам и девушкам.
С 2007 года МОУ Лицей №3 является участником Всероссийской национальной
образовательной программы «Гимназический союз России» (ГСР). Эта программа создана
Фондом поддержки образования г. Санкт-Петербурга. Ее цель состоит в обеспечении
постоянного контакта гимназий и лицеев России посредством видеоконференций.
Фонд устанавливает в школах системы видео-конференц-связи (ВКС). Такая
система установлена и в ИБЦ нашего лицея. С помощью данного оборудования школы
могут общаться друг с другом, делиться опытом, обсуждать насущные вопросы, среди
которых: традиции и инновации в преподавании, менеджмент в сфере образования,
подготовка к ЕГЭ, ГИА и многое другое.
Участие лицея во Всероссийской национальной образовательной Программе
«Гимназический союз России» даёт возможность не только педагогам развить свои
профессиональные компетентности, но и проверить свои способности учащимся.
За 2018-2019 учебный год на базе нашего ИБЦ было организовано и проведено 8
сеансов ВКС, а приняли мы участие в 28 сеансах видеоконференцсвязи по различным
темам.

Кроме этого на базе конференц-зала ИБЦ были проведены различные вебинары,
семинары, конференции, мастер-классы.
Взаимодействие с ИБЦ города Галича
Ещё одна грань взаимодействия – совместный Проект межведомственного
взаимодействия «Книжная радуга».
Проект «Книжная Радуга» - это своеобразный мост доверия и любви к чтению. В
начале пути на разных берегах этого моста находятся читатели и библиотекари, ученики и
педагоги, дети и родители. Одни – не ощущают радости от чтения, другие – не знают, как
эту радость подарить. Проект призван научить по-новому, взглянуть на Книгу, научиться
правильно читать, делать открытия в самом себе и других, попав в новое пространство
взаимодействия двух ресурсов – информационно-библиотечного центра нашего лицея и
МУК "Библиотечно-информационный центра" города Галича. Две библиотеки – школьная
и публичная – выстраивают интересную, современную, инновационную систему минипроектов, призванных развивать смысловое чтение, вовлекая в неё юных и взрослых
читателей.
В 2018 году исполнилось 100 лет со дня рождения русского советского поэта,
детского писателя, переводчика, популяризатора мировой детской классики Бориса
Владимировича Заходера. Среди современных детских поэтов Борис Заходер занимает
особое место.
После появления первых детских стихотворений о его творчестве высоко отозвался
знаменитый писатель Лев Кассиль, предрекая поэту большую известность. Также им
написаны пьесы для детского театра, произведения в прозе (сказки). Любимую не одним
поколением читателей книгу А. Милна «Винни-Пух и все-все все» перевел для ребят Б.
Заходер.
В настоящее литературное путешествие "По дорогам сказок" вместе с
библиотекарем МКУК МБ им.М. Горького отправились учащиеся 1б класса. Дети
увлеченно слушали рассказ библиотекаря об интересных фактах из жизни писателя, а
отгадав все загадки «Радуги загадок», попали в волшебную страну «Вообразилию». Мир
стихов и сказок Бориса Заходера подарил юным читателям встречу с ежиком, который
рассказал сказку про Серую Звездочку, старой камбалой и ее сказкой «Отшельник и
Роза», а ученый скворец поведал детям сказку про Ма-Тари-Кари. Ребята с удовольствием
слушали веселые стихотворения: «Чудак Судак», «Мы – друзья», «Перемена», «Кит и
Кот». Путешествуя, первоклассники побывали в «Птичьей школе», «Городе сказок» и
«Столе находок». И стихи, и сказки Бориса Владимировича очень понравились детям, и
они дружно решили быть такими же добрыми, как герои его книг.
19 апреля все желающие нашего города могли стать активными участниками
мероприятия с удивительным названием: «Библионочь - 2019. Весь мир – театр!»,
которое организовали сотрудники МУК «Библиотечно-информационного центра».
Учащиеся 8в класса (кл.рук. Е.С. Быкова), 9а класса (кл.рук. О.В. Шикалова)
решили провести этот вечер в стенах, знакомых им уже несколько лет. Организовать
ребят помогла и Т.К. Бронникова, педагог-библиотекарь информационно-библиотечного
центра лицея.
С порога ребята увидели обновлённые выставки, удивительные коллекции, а в
фойе – театральные костюмы для детского спектакля, сценические мини-декорации.
После приветственного слова Н.И. Поповой все гости были приглашены на
видеопрезентацию «Страницы истории Галичского театра», которая сопровождалась
мастер-классом «Язык символов. Язык веера».
Как оказывается был загадочен, но логичен язык веера. Ребята активно пытались
угадать каждый взмах и каждое движение прекрасной незнакомки.

Первая часть мероприятия закончилась фотосессией читателей в образах героев
пьес.
Вторая часть мероприятия – это был самостоятельный выбор каждого участника:
театральная викторина «А имя Королю – Театр», мастер-класс по актёрскому гриму,
мастер – класс по изготовлению маски и аксессуаров.
На лицах участников со стороны можно было заметить удивление, восторг, лёгкое
недоумение, удовлетворение. А вот улыбка – на каждом лице!
Хочется поблагодарить коллектив МУК «Библиотечно- информационного центра»
за организацию и проведение данного мероприятия. Особые слова благодарности Н.И.
Поповой, Н.В. Комаровой, Ю.А. Серовой.
Ещё одно совместное мероприятие с ИБЦ г. Галича в рамках проекта "Книжная
радуга" прошло 18 апреля 2019 года. На игру Брейн – ринг «В мире сказок» были
приглашены учащиеся 4б класс- 26 человек.
В рамках проекта «Книжная Радуга» мы систематически проводим мониторинг
читательской компетентности обучающихся лицея, анализ проводимых мероприятий.
О результатах деятельности по проекту Бронникова Т.К. выступила на
региональном семинаре «Проектная деятельность школьных и публичных библиотек» в
рамках Фестиваля книги «Читай Кострома» в научной библиотеке им. Крупской.
Участие в конкурсах и публикации педагогов-библиотекарей
В этом учебном году мы приняли участие во Всероссийском педагогическом
конкурсе «Творческий библиотекарь школы – 2018», проводимой издательской группой
«Основа».
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Свой опыт работы педагоги библиотекари постоянно освещают, выступая на
различных конференциях.
На проводимом в нашем лицее 15.11.2018 года межмуниципальном семинаре
«Модель научно-методической службы как фактор реализации ФГОС общего
образования» нами были освещены следующие темы:
- «Роль информационно-библиотечного центра в научно-методическом сопровождении
реализации ФГОС общего образования»

- «Общешкольные проекты как средство развития командного взаимодействия участников
образовательного процесса:
- проект «Актуальное чтение»,
- проект «Переосмысляя чтение, или как
попасть в «переплёт»,
- проект «Книжная радуга».
Эти же темы были освещены и на видеоконференции в октябре месяце.
На семинаре для студентов педколледжа «Знакомство с профессией педагога» мы
выступили для них с темами «Современные технологии обучения» и «Роль ИБЦ в
образовательном процессе».
А 21 января 2019 года нами был представлен опыт работы на видеоконференции по
теме «Модель взаимодействия информационно-библиотечного центра с субъектами
образовательного процесса в условиях реализации ФГОС общего образования».
Анализируя работу ИБЦ за 2018-2019 учебный год можно сделать следующий вывод:
- работа проводилась в соответствии с годовым планом ИБЦ и планом работы лицея на
2018/2019 учебный год, намеченный план работы выполнен;
- ИБЦ в течение года оказывала помощь учителям, классным руководителям (в
проведении массовых мероприятий, классных часов, подборе литературы, сценариев);
- ИБЦ пропагандировал чтение, применяя различные формы работы (выставки, конкурсы,
викторины, беседы);
- своевременно проводилась работа по новым поступлениям художественной и учебной
литературы;
фонд ИБЦ укомплектован научно-познавательной, справочной, методической,
художественной и учебной не в полном объеме. Часть учебной и художественной
литературы физически и морально устарели и требуют списания. Необходимо пополнить
библиотеку детскими периодическими изданиями, художественной литературой для 5-11
классов.
Задачи на 2019-2020 учебный год:
1. Усилить работу по пропаганде детского чтения, формировать у детей информационную
культуру и культуру чтения.
2. Совершенствовать
предоставляемые ИБЦ услуги на основе внедрения новых
информационных технологий.
3. Продолжить формирование фонда ИБЦ в соответствии с образовательной программой.
4. Осуществлять каталогизацию и обработку — книг, учебников, журналов, картотеки
учебников, запись и оформление вновь поступившей литературы, ведение документации.
5. Обеспечить сохранность книжного фонда и своевременный возврат выданных изданий в
ИБЦ.
6. Оказать помощь в деятельности учащихся и учителей при реализации образовательных
проектов.
7. Продолжить работу по взаимодействию ИБЦ с различными социальными институтами:
ИБЦ города Галич, электронными библиотеками НЭБ, ЛитРес.

