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      В 2019-2020 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 штатных сотрудников – 2, число сотрудников 

совместителей - 1. 

 

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 №149-

ФЗ,  «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  № 14-51-

70/13 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 

Результаты по итогам 2019-2020 учебного года 

 (на 1 июня 2020 года) 

 

1. Читаемость 
 

 

Количество 

книговыдач 

Общее  количество 

читателей 
Читаемость 

21000 799 26,3 

 

2. Посещаемость 
 

 

Общее число 

посещений 
Общее  число читателей 

Средняя 

посещаемость 

18506 799 23,2 

3. Основной 

фонд 

 Основной фонд – 49 294 экз. 

Из них: 

- Учебная литература – 14881 экз. 

- Художественная литература – 33761 экз. 

- Учебные пособия – 252 экз. 

- Справочная литература – 400 экз. 

 

 Электронные издания (диски) – 2 451 шт. 

 
Учёт выдачи книг, журналов: в день – 175; в месяц – 3500; в год – 21000. В том 

числе электронных изданий: в день – 137; в месяц – 2740; в год – 24660. 

Количество мероприятий в год: 
- библиотечных уроков – 69; 



- внеурочных с использованием ресурсов ИБЦ: в помещении ИБЦ – 58; в других 

помещениях лицея – 53, вне лицея – 9; с приглашением учащихся и педагогов других 

учреждений – 25. 

 

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 и проведение общешкольных мероприятий, акций; 

 ведение сайта ИБЦ и блога в Вконтакте «Как попасть в «Переплёт».  

 

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 2020-2021 учебный год.  

В лицее обеспеченность учебниками 100%.  

В целях профилактики сохранности учебников, библиотекарями проводились 

беседы с читателями на абонементе, рейды по классам, библиотечные уроки. 

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 работе с 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.  

 



Информационные технологии:  

1. Использование возможности мультимедийной техники для продвижения книги и 

повышения интереса к чтению.  

2. Подключения к НЭБ. 

3. Работа на образовательных платформах «ЛитРес» и «Lekta».  

4. Использование системы видеоконференций 

5. Систематическая работа по ведению сайта ИБЦ и группы в ВКонтакте «Как попасть в 

«Переплёт» 

 

Реклама ИБЦ: 

1. Подбор цветовой композиции и оригинального стиля для оформления выставок, 

разделителей по мере проведения.  

2. Создание фирменного стиля, комфортной среды.  

3. Публикации в СМИ. 

 

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, 5авг, 6г, 7а, 8абг, 9б, 10аб 

классов. 



Лучшим читателем по итогам учебного года признана учащаяся 9в класса Денисова 

Виктория. 

На протяжении всего года активно работали с образовательным порталом «Учи.ру» 

учащиеся 1-х классов. 

 

Работа с педагогическим коллективом 

 Информирование учителей об электронных образовательных ресурсах. 

 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 69 уроков библиотечно-

библиографических знаний: 

«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? 

В этом учебном году наш лицей пополнился шестью новыми классами, которые 

впервые переступили порог нашего учреждения. Для них и были проведены 

ознакомительные экскурсии в наш информационно-библиотечный центр. Татьяна 

Константиновна подробно познакомила ребят с центром, его возможностями, рассказала о 

его работе. У ребят живой интерес вызвало большое информационное пространство 

центра, оснащение компьютерной техникой и, конечно же, большое количество книг. Они 

с большим удовольствием записались в библиотеку и пообещали стать постоянными ее 

посетителями. 

С 24 сентября по 3 октября во всех классах лицея прошли библиотечные уроки 

"Сохраним школьный учебник!" Татьяна Константиновна Бронникова, педагог-

библиотекарь 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.  

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 этом учебном году нами был разработан и реализуется проект виртуальной 

книжной выставки «Радуга интересов одной книги». 

Виртуальная выставка мобильна, компактна, содержательна и является актуальным 

проводником в обширном потоке информации.  

Виртуальная выставка предоставляет библиотекарям и читателям дополнительные 

возможности, а именно: 

1. Использование информационных технологий. Само «участие» компьютера в 

беседе, присутствие героев книг на экране монитора, анимация, – всё это очень нравится 

не только детям, но и взрослым. Восприятие через компьютер служит своеобразной 

приманкой для читателей. Яркие, красочные, с мультипликацией, с использованием 

игровых моментов, переключающие внимание детей с анимационных заставок на 

статичную страничку – всё это делает виртуальную выставку живой и динамичной. Беря 

за основу книгу, создавая электронные ресурсы для детей, можно не только обеспечить 

быстрый доступ пользователя к материалам и информации о документах, но и 

представить ценность книги на новом уровне понимания. И это очень важно. 

2. Выставка рассчитана на разную аудиторию. И один человек, и большая группа 

читателей могут познакомиться с книгами или самостоятельно, или на мероприятии с 

библиотекарем. А если её представить в Интернете – узнать о ней сможет каждый 

желающий. Использование электронных выставок даёт возможность дистанционного 

общения библиотекарей с читателями, без привязки к неизбежным формальностям в 

обслуживании.  

3. На обозрение может быть представлено большое количество книг. 

Преимущество библиотеки в создании виртуальной выставки заключается в том, 

что мы имеем в сети Интернет свой сайт, страницу в социальных сетях, позволяющие 

вступать в контакт с пользователями, принимать и удовлетворять их информационные 

потребности, используя ресурсы библиотеки. В связи с этим считаем, что использование 

компьютерных технологий возможно не только в справочно-библиографическом 

обслуживании и издательской деятельности, но и в выставочной деятельности. Тем самым 

пользователю даётся возможность:   

 индивидуальной самостоятельной работы с представляемой выставкой, 

регулирование режима просмотра;  

  экономии времени. 

 

Проект «Радуга интересов одной книги» является продолжением уже 

реализованного нами проекта «Книжная радуга». 

Проект «Книжная Радуга» - это был своеобразный мост доверия и любви к чтению. 

В начале пути на разных берегах этого моста находились читатели и библиотекари, 

ученики и педагоги, дети и родители. Одни – не ощущали радости от чтения, другие – не 

знали, как эту радость подарить. И вот, мы по-новому взглянули на Книгу, научились 

правильно читать, делать открытия в самом себе и других, попав в новое пространство – 

информационно-библиотечный центр МОУ Лицея №3 «Переплёт». Библиотека выстроила 

интересную, современную, инновационную систему мини-проектов, призванных 



развивать смысловое чтение, вовлекая в неё юных и взрослых читателей. А главным 

строительным материалом стали, конечно же, книги. Проект помог объединить 

участников, находящихся на разных берегах понимания и доверия к чтению. И засияла 

разными цветами наша «Книжная Радуга», потому что каждый участник проекта получил 

удовлетворение от совместной деятельности. 

Теперь наша радуга заставляет засиять разными цветами книжный фонд 

библиотеки, вызволив с запылившихся полок на свет многие книги, на которые, может 

быть, внимание и не обращали читатели. 

Проект «Радуга интересов одной книги» направлен на создание виртуальной 

книжной выставки, создаваемой с помощью сервиса для создания интерактивного 

контента Genial и выставленной в сети Интернет. 

На верхней полке в качестве «виновницы торжества» всегда будет стоять одна 

какая-то известная книга. 

Содержание этой книги будет разбиваться на семь тем (интересов, направлений и 

т.п.), затрагиваемых в ней. 

7 направлений, которые соприкасаются или пересекаются с этой книгой - 7 цветов 

радуги. Книги каждого направления будут отмечены подложкой соответствующего цвета, 

сами темы перечислены и выделены цветом в пространстве около главной книги.   

Такая форма выставки поможет раскрыть фонд, т.к. при определённой доле 

фантазии и широты кругозора через одну книгу можно вытащить на свет такие, казалось 

бы, далёкие по тематике книги и показать читателю такие издания, которые он сам бы, 

возможно, никогда в жизни бы не взял в руки.  

Для выставки, даже тематической полки - мало, а показать хочется. Ищем 

"мостик"! Перекидываем его от известных, спрашиваемых, популярных книг к 

"изюминкам фонда" - уверяем, получится живая, многогранная выставка, интересная 

многим читателям с совершенно разными вкусами и предпочтениями. 

Создание виртуальной выставки с помощью сервиса Genial.ly имеет возможность 

организовать работу по её наполнению одновременно несколькими пользователями, 

поэтому очень удобно установить взаимодействие между библиотекарями по организации 

такой работы. 

Проект учит по-новому взглянуть на книжную выставку, правильно читать, делать 

открытия в самом себе и других, попав в новое пространство информационно-

библиотечного центра МОУ Лицея №3 «Переплёт». Наш ИБЦ выстраивает интересную, 

современную, инновационную систему интерактивной, виртуальной выставки, вовлекая в 

неё юных и взрослых читателей. 

 В рамках проекта нами уже подготовлены и проведены 2 выставки, на которых 

выставлены книги, определяющие направления и интересы книг: «Унесенные ветром» 

Маргарет Митчелл и «Василий Теркин» А. Твардовского. 

  

В 2019-2020 учебном году продолжилась работа по регистрации читателей в 

ЛитРес. Чтение, скачивание книг, зарегистрированным читателям, предоставлялись 

бесплатно. Всего зарегистрировано 514 читателей ЛитРес. Активными являются 367 

читателей. 

 

Без регулярного чтения не может быть гармонично развитой личности.  

Для приобщения к чтению нами на протяжении всего года проводились 

библиотечные уроки «Советуем прочитать», на которых мы знакомили ребят как с 

известными, так и новыми современными произведениями литературы.  

Например, «ДВОЕ В ДЕКАБРЕ» И ДРУГИЕ РАССКАЗЫ. Ю. П. КАЗАКОВ»  

 

 



Юрий Павлович Казаков (1927-1982) – советский писатель-прозаик, классик 

русской литературы XX века. Рассказ стал его излюбленным жанром, мастерство Ю. П. 

Казакова-рассказчика было бесспорным. Литературные критики сходились на том, что в 

современной литературе Ю.П.Казаков – один из лучших продолжателей традиций 

русских классиков, в частности И.А.Бунина и А. П. Чехова. Его рассказы, появившиеся в 

середине пятидесятых, имели ошеломительный успех. Каждый рассказ по-своему 

уникален, язык повествования необыкновенно красивый, образный и поэтичный.  

Когда-то бабушка дала совет: «Если тебе тяжело, иди маленькими шагами. Делай 

то, что должна, по чуть-чуть, – пояснила бабушка. – Не заглядывай в будущее. Не думай 

даже о том, что случится завтра. Помой посуду. Вытри пыль. Напиши письмо. Свари суп. 

Видишь? Ты идешь маленькими шагами. Сделала шаг, остановилась, передохнула, 

похвалила себя. Потом другой. За ним третий. Ты сама не заметишь, как твои шаги станут 

шире. Наступит время, когда ты сможешь подумать о завтрашнем дне без слез». 
Такими словами мы начали знакомство с книгой Елены Михалковой "Комната 

старинных ключей". 

Средняя полоса России дала нашей литературе многих известных деятелей. В 

октябре этого года – юбилеи сразу у двух уроженцев воронежского края – Ивана Савича 

Никитина и Алексея Васильевича Кольцова. 

В сознании уже нескольких поколений русских людей имена Кольцова и Никитина 

неотделимы одно от другого. 

В судьбе стихотворцев много общего. Настолько много, что их можно назвать 

духовными братьями. И тот, и другой вышли из низкого, необразованного сословия. И 

тот, и другой посвятили свой талант изображению простого человека, его трудов, дум и 

чаяний. И тот, и другой до рокового исхода вели изнурительную борьбу с враждебной 

житейской средой. 

Один умер, когда второму было 18 лет. Каждый не дотянул и до 40 лет. 

Похоронили их друг возле друга. 

3 октября учащиеся 5г класса стали участниками Устного журнала по творчеству 

А. Кольцова, И. Никитина «Певцы земли русской». Учащиеся подготовили и 

замечательно читали стихи этих великих поэтов. 

С книгами, по мотивам которых были сняты мультфильмы, мы познакомили ребят 

на библиотечном уроке «Мои любимые мультгерои». 

А в день рождения Деда Мороза, ребята узнали о книгах написанных об этом 

волшебном персонаже. 

«Труженик военной прозы» - так назывался библиотечный урок, посвященный 

Борису Васильеву - советскому писателю, драматургу, сценаристу, автору бессмертных 

произведений, вошедших в фонд русской и советской классики. Это, прежде всего, 

повести «А зори здесь тихие…», «В списках не значился», роман «Не стреляйте белых 

лебедей». 

Если дети не читают книги, значит, они просто ещё не нашли те, которые хочется 

прочитать от корки до корки. И на встрече «Пять приключенческих книг, от которых 

невозможно оторваться» мы предложили нашим ребятам подборку книг, которые 

понравятся даже самому привередливому читателю. 

А вот следующий библиотечный урок мы начали с таких слов: «То, что вы читаете 

книги, — это уже хорошо. Но ещё лучше, если вы будете делать это правильно. 
Вы уверены, что действительно умеете читать? 

Что может быть проще, не правда ли? 

Да, действительно, если вы читаете просто для развлечения, просто чтобы убить 

время, то все примерно так и происходит. Но если вы хотите вынести из этого занятия 

нечто полезное, хотите получить знания и новый опыт, то все не так просто. И вот почему. 



В 1940 году Мортимер Адлер написал труд под названием «Как читать книги. 

Руководство по чтению великих произведений», который сейчас считается 

классическим». Вот с нею то мы и познакомили ребят на этом уроке. 

Точное число библиотек в России подсчитать невозможно – государственные, 

школьные, университетские, музейные, заводские, тюремные, больничные, церковные и 

другие. Но на одном из библиотечных уроков, мы отправились с ребятами в видео 

экскурсию по «Самым необычным и знаковым библиотекам России». 

«Страницы Чехова листая…» 

29 января исполнилось 160 лет со дня рождения известного русского писателя, 

драматурга Антона Павловича Чехова. 

И это событие мы не смогли оставить незамеченным, так как творчество Чехова по 

и сегодня день радует, удивляет, заставляет думать современных читателей. Имя этого 

писателя знакомо многим с детских лет. Одни читали его юмористические рассказы, 

другие с удовольствием погружались в мир его пьес, а третьи, порой сами того не зная, 

частенько пользовались его выражениями, ставшими афоризмами. 

В целях расширения знаний обучающихся о русском писателе А.П. Чехове в нашем 

образовательном учреждении прошли библиотечные часы, на уроках литературы – мини-

викторины, в информационно-библиотечном центре можно было познакомиться с 

материалами выставки, посвящённой творчеству Антона Павловича и ещё раз перелистать 

знакомые страницы его произведений: «Каштанка», «Мальчики», «Хамелеон», 

«Лошадиная фамилия», «Вишнёвый сад». 

Учащиеся 5а класса приняли приглашение сотрудников детской библиотеки им. Я. 

Акима и стали участниками библиотечного часа «А.П. Чехов и его герои» Ребятам 

пришлось серьёзно подготовиться к такому уроку: познакомиться с биографическими 

материалами, подготовить устное выступление по теме: «Мой Чехов», вспомнить сюжет, 

главных героев и художественные детали рассказа «Каштанка», прослушать аудиозапись 

рассказа «Мальчики», чтобы проанализировать речь актёра (эталон прочтения 

художественного произведения). 

Библиотечный час прошёл в форме литературной командной игры. Команды 

справились со всеми заданиями, но было нелегко. Каждое задание требовало от 

участников не только знания художественного текста или биографических данных, но и 

умения СЛУШАТЬ и СЛЫШАТЬ, принимать решение БЫСТРО и СЛАЖЕННО, 

прислушиваться к мнению КАЖДОГО участника. 

  

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 педагогами-

библиотекарями нашего информационно-библиотечного центра «Переплёт» уже третий 

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 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.  

"Чудеса в Дедморозовке" - творческая гостиная для учащихся начальной школы 

нашего лицея была организована и проведена педагогами-библиотекарями, учителями 

начальных классов и учащимися в рамках акции "Читай, Галич!" и Дней искусств. 

Далеко на севере, где-то в Архангельской или Вологодской области, есть 

невидимая деревня Дедморозовка. В этой деревне и проводит большую часть года Дед 

Мороз, его внучка Снегурочка, а также их помощники — снеговики и снеговички. 

Наши ребята с ними уже знакомы. Два года подряд удивительные 

мультипликационные истории о том, как снеговики пошли в школу и готовились к 

новогодним праздникам, и о хоккее в Дедморозовке они смотрели, а потом рисовали 

героев этих мультфильмов. 

А как они встретили Новый год и о чудесах, происходивших в Дедморозовке, 

ребята узнали из книги, которую им прочитали их учителя и одноклассники. Автор этой 

книги – Андрей Усачев, записал её со слов Деда Мороза. Поэтому все описанные в книге 

события — чистая, как снег, правда. 

Здесь же для зрителей были организованы: новогодняя песня под караоке, 

флешмоб «Танец снеговика» и подвижная зарядка «Лепим снеговика». 

В завершение, библиотекарь МУК «Библиотечно — информационного центра» 

города Галича представила детям и педагогам книжную выставку «Зимние сказки», на 

которой были подобраны яркие и красочные сборники книг с рассказами, стихами, 

песенками и сказками. Кроме сборников были предложены для внимания и авторские 

книги со сказками. 

Большой интерес вызвала книжка Василия Ливанова, который является актером, 

режиссером, сценаристом, писателем и художником. Конечно же, дети узнают 

неповторимый голос, подаренный артистом Карлсону, Крокодилу Гене, задумчивому 

Удаву и множеству других персонажей отечественных мультфильмов. Василий Борисович 

— автор сценария знаменитых мультиков «Бременские музыканты», «По следам 

бременских музыкантов», «Синяя птица», «Дед Мороз и лето» и многих других. А еще он 

пишет замечательные детские сказки. Сборник сказок занял свое почетное место на нашей 

предновогодней книжной выставке. 

Нельзя не обратить внимания и на книжки детского писателя Андрея Усачева. Он 

пишет сказки, рассказы и детские стихи. Персонажами стихов Усачева становятся 

конфеты, цветы, рыбы, воздушные шарики, деревья, снежинки и многие другие предметы. 

Усачев является также и известным сценаристом детских мультфильмов «Умная собачка 

Соня», «Чудеса в Дедморозовке» и другие. Выпускает сборники стихов, которые легко 

воспринимаются маленькими читателями. 

Уже третий 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. 

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-классы 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! 

 

А в феврале месяце мы предложили нашим лицеистам положить в копилку 

лицейских традиций новую акцию «Во!круг книг». 

Акция «Во!круг Книг!» состоялась!!! Нет, мы не водили хороводы вокруг книг и 

около книг не стояли! Мы держали их в руках, знакомясь с новыми авторами детских и 

юношеских книг, и вспоминали уже известные произведения, которые следовало бы 

почитать каждому. А ещё мы с этими книгами фотографировались! Получилось очень 

креативно! Думаем, после такой рекламы книги найдут своих читателей! 

"Книжный оракул" 

Погадайте на цитатах и получите ценный совет❗ 

С такого призыва начался день для наших педагогов. 

Прояснить вопрос о волнующей их проблеме или ситуации они решили, 

обратившись к классикам, ведь, как известно: "Классики знают о нас всё!" 

И в этом они смогли убедиться. Читая цитату, каждый соглашался с мнением, 

выбранного автора. "Это про меня!" - такими репликами заканчивалось каждое гадание. 
Когда задумаете новое дело, или засомневаетесь в уже намеченном или просто 

захотите узнать, как мир в широком смысле относится к вам, обратитесь к классикам - они 



подскажут. Заходите почаще к нам в библиотеку, чтобы узнать, как сложится жизнь за 

день, и удачных вам предсказаний! 

До чего же всем понравилась идея подставлять обложки книг, чтобы она в руках 

держащего человека получала естественное продолжение! Так начался этот 

замечательный день по приобщению детей к чтению. 

А вот вторую перемену открыл поэтический флешмоб: "ЧитайЗаМной"❗ 
Активисты "стекались" на этаж начальной школы и хором начинали цитировать детские 

стишки, а малыши дружно подхватывали. "На разогреве" поработали мы - педагоги-

библиотекари, всё получилось просто замечательно! 

Масса активностей, запланированная нами во время акции, прошли на «УРА!». 

На третьем этаже мы расстелили ковер и предложили учащимся начальной школы 

послушать интересные рассказы из книг детских авторов, которые им прочли 

старшеклассники. Слушали, открыв рот. Некоторые и сами оказались не прочь почитать 

книжечку.  
Среди моря читающих, образовались четыре островка. 

Активисты проверяли технику чтения, гадали на цитатах из детских книг, 

проверяли эрудицию, разгадывая литературные кроссворды. 

Желающих снять стресс, раскрашивая закладки, оказалось так много, что нам 

пришлось их дополнительно печатать. Причём, антистресс-закладки для раскрашивания 

брались про запас и уходили по карманам наших ребят. Мы были этому только рады. 
В целом, получился насыщенный день. Удалось окунуться в мир фантазий и 

творчества. Такая вот акция ушла в копилку новых лицейских традиций. Очень 

простенькая. И очень душевная. 

В рамках акции «Во!круг Книг» проводится фотоконкурс «Человек читающий». 

Его условия были очень просты: "Cфотографируйтесь в своем домашнем гротике 

для чтения - на чердаке, в уютном кресле, под одеялом или же на балконе! У вас нет 

такого специального уголка? Непременно создайте и постарайтесь передать в нем вашу 

любовь к книгам! Помните, что в кадре должен быть не только ваш уголок, но и вы, 

читающие любимую книгу." 

Участники конкурса выкладывали свои работы в фотоальбоме «Человек 

читающий» группы ВКонтакте «Как попасть в «Переплёт». 

И вот подведены итоги. Жюри выделило следующие работы: 

1 место - Крылов С. 

2 место - Шигина В. 

3 место - Шарипова С. и Шапкина Д. 

Приз зрительских симпатий получает Маркова М. 

Всем остальным участникам конкурса – поощрительные призы! 

 

2020 год - Год Памяти и Славы!  

Многие мероприятия, проходящие в этом году мы посвятили 75-летнему юбилею 

Великой Победы нашего народа в Великой Отечественной войне. 

«Родом не из детства – из войны» 

В целях формирования у молодого поколения уважения к отечественной истории, 

трудовым и боевым подвигам советского народа, воспитания духа патриотизма и 

нравственности, а также в связи с празднованием 75-й годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 годов, Костромская областная Дума предложила в 

школах Костромской области организовать и провести тематические экскурсии в 

краеведческие музеи, ознакомиться с воспоминаниями детей войны, проанализировать 

стать из газет военного времени или прочитать и проанализировать художественные 

произведения данной тематики, чтобы погрузить школьников в эмоционально-смысловой 

контекст будущего сочинения «Пионеры-герои Великой Отечественной войны». 



Учащиеся 5а класса нашего образовательного учреждения на одном из 

библиотечных уроков вместе с учителем русского языка и литературы Е.С. Быковой 

постарались определить лексическое значение слова «герой», составляли ассоциативный 

ряд с данным понятием, старались привести примеры из своего жизненного опыта, по 

иллюстративному ряду старались определить образ Героя. 

Необычными стали для ребят вопросы: «А ты можешь назвать себя Героем?!», 

«Что мешает тебе стать Героем?» 

После знакомства с выставкой книг по теме «Родом не из детства – из войны» 

обучающимся была предложена возможность выбрать для себя одного из пионеров-героев 

и познакомиться с его подвигом. В течение недели пятиклассники подбирали материал, 

читали рассказы о юных героях, отбирали иллюстрации. 

Итоговый урок был организован и проведён в форме литературной игры, которую 

для нас подготовили сотрудники детской библиотеки им. Я. Акима. 

Перед началом игры ребята узнали об организации пионерского движения и его 

направлениях в годы Великой Отечественной войны, рассмотрели по карте расположения 

пионерских организаций (по регионам). 

В ходе литературной игры команды продемонстрировали свои знания по данной 

теме. Представители из каждой команды рассказали о жизни пионера-героя в довоенные 

годы и в годы войны, зачитали отрывки из художественных произведений и рассказали 

одноклассникам о подвигах юных героев. 

Зина Портнова, Лёня Голиков, Марат Казей, Валя Котик, Саша Бородулин… 

Хочется надеяться, что теперь, когда пятиклассники узнали о подвигах пионеров-героев, 

они будут и знать их имена, и гордиться ими, и стараться быть похожими на них. 

Вишнякова Анастасия закончила своё конкурсное сочинение такими словами: «И я 

точно знаю теперь, после знакомства с замечательной книгой «Рассказы о юных героях», 

мы не имеем права не знать этих юных героев, не имеем права не помнить их подвиги!» 

 

Литературные посиделки – ещё одна форма с одной стороны, раскрывающая и 

развивающая творческие способности учащихся, а с другой – развивающая читательские 

компетенции. 

 В этом учебном году литературные посиделки были посвящены стихам о войне, 

которые заставили задуматься каждого… 

Война ударила молотом по всем - стар и млад оказались под этой неистовой 

лавиной смерти. Казалось, уж не было места ни любви, ни творчеству. Однако, люди 

умудрялись жить, любить и творить, не смотря на ежедневную борьбу с "фашистом", 

которую называем Великой отечественной войной. 

Чем больше мы будем знать о Великой отечественной войне и людях, которые 

тогда жили, тем сильнее будет память поколений и желание сберечь мир, желание 

оставаться сильными и помогать друг другу. Пусть эта поэзия будет символом силы, воли 

и несгибаемости людей, которые защищали тогда мир, в котором мы живем сегодня. 

Кто может сильнее и точнее выразить то, что происходило в те военные годы, чем 

тот, кто сам был свидетелем и участником этих страшных событий? 

Самые сильные стихи поэтов-фронтовиков и не только о Великой отечественной 

войне, о событиях и людях, оказавшихся историей этого страшного времени, прозвучали 6 

февраля в актовом зале нашего лицея. 

Литературные посиделки «Без срока давности… или в гостях у поэтов-

фронтовиков и не только» заставили весь зал, который еле вместил всех желающих, 

притихнуть и задуматься… Жестокая реальность тех дней, отраженная в этих стихах, 

вставала у всех слушателей перед глазами. Настолько выразительно и проникновенно они 

были прочитаны ребятами. У многих, сидящих в зале наворачивались на глазах слезы и 

бежала дрожь по коже. Свою благодарность организаторам и участникам этих 

литературных посиделок, публика выразила нескончаемыми аплодисментами. 



Эту встречу с поэзией в очередной раз провели в нашем лицее учащиеся 11б класса под 

руководством Натальи Николаевны Мезенцевой, учителя русского языка и литературы и 

Татьяны Константиновны Бронниковой, педагога-библиотекаря. 

Стихи о войне, которые учат наши дети, пожалуй, самый лучший способ воспитать 

чувство патриотизма к нашей Родине. 

Наш долг пронести светлую память о подвигах, совершенных нашими 

соотечественниками, во время Великой Отечественной войны, склонять голову и хранить 

память о погибших, окружать достойным вниманием оставшихся в живых, ветеранов 

войны. 

 

В марте мы приняли участие в областной акции "Юбилейный марш Знамени 

Победы". 
Эта акция призвана отдать дань уважения величайшему подвигу миллионов 

соотечественников, отстоявших свободу и независимость Родины в годы Великой 

Отечественной войны. Принимая Знамя Победы в стенах лицея, мы имеем возможность 

соприкоснуться с историей тех военных лет и преклонить головы перед подвигом солдат 

нашей Родины. Мы горды тем, что мы лицеисты ответственно приняли на себя эту 

эстафету. 

Торжественная церемония состоялась у стены памяти «Помним! Гордимся!». Эта 

экспозиция была открыта 5 лет тому назад по инициативе нашего педагога-библиотекаря 

Т.К. Бронниковой. Более 80-ти ребят выполнили тогда большую и важную 

исследовательскую работу, собрав и систематизировав разрозненные сведения о подвиге 

своих прадедов. 

День за днем навсегда уходят ветераны, завещая нам хранить память о великой 

Победе. Но человек жив, пока жива память о нем. Сколько бы лет ни минуло с той войны, 

сколько бы поколений, рожденных под мирным небом, не сменило бы друг друга, память 

о подвиге дедов и прадедов всегда будет жить в нашем народе. А значит, будут жить и 

они, продолжаясь в наших делах, наших мыслях, нашей памяти. В каждом из вас, внуков 

и правнуков, есть частичка их сердца, их души, их подвига, их Победы. Они здесь, с нами, 

пока мы помним о них… 

И вновь на церемонии прозвучал призыв Татьяны Константиновны к ребятам - 

продолжить работу по сбору материалов о своих предках: "Танкисты и саперы, 

артиллеристы и пехотинцы – они воевали на разных фронтах. Кто-то молодым навсегда 

остался на поле битвы, другие вернулись домой, чтобы прожить долгую, достойную 

жизнь. Наверное, никогда прежде они не встречались друг с другом. Но пусть ваша 

память, ваша благодарность и ваше уважение соберёт их всех вместе в нашем лицее, где 

учитесь вы – их правнуки, продолжатели их жизни, их дел, наследники их Победы!" 

 

Есть в истории нашей Родины события, которые даже по прошествии десятилетий 

останутся в памяти людей, а время с возрастающей силой подчеркивает их величие. 

День Победы – Великий праздник Великого народа Великой страны. Для нас он 

останется самым главным днем года. 

Сердцу каждого человека он дорог памятью двадцати семи миллионов сынов и 

дочерей, отдавших жизни за свободу, светлое будущее Родины, памятью тех, кто, 

залечивая фронтовые раны, поднимал страну из руин, пепла. Мы должны помнить и знать, 

какой ценой завоевано счастье. Мы не видели войны, но мы знаем, помним и будем 

помнить о ней! 

В дни празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне мы говорим 

СПАСИБО ветеранам, труженикам тыла, детям войны, подарившим нам мир в мае 1945 

года! 

Никакая эпидемия не помешала нам сказать, как мы любим, чтим и преклоняемся 

перед каждым, с честью прошедшим через суровые годы войны! 



Режим самоизоляции не позволил нам, как в прежние годы собрать людей 

старшего возраста в залах, на мемориалах, порадовать песнями и плясками времен 

Великой Отечественной, вспомнить всех, кто отдал жизнь и здоровье за наше будущее. 

Но… мы смогли сделать это виртуально! 

Наш информационно-библиотечный центр «Переплёт» на своём официальном 

сайте и страничке ВКонтакте «Как попасть в «Переплёт» организовал целый ряд 

мероприятий, посвящённых этому великому событию. 

Вначале мы пригласили всех присоединиться к онлайн-акции «Поздравляем с 

Днем Победы!» 
Семьдесят человек приняли участие в этой акции. Они снимали 

видеопоздравления, читали стихи, пели, танцевали, говорили добрые слова и все свои 

ролики прикрепляли в комментариях к посту акции. 

А кто-то выражал свои эмоции в рисунках, открытках, написав на них 

поздравления в стихотворной форме или прозе, оставив теплые слова благодарности 

ветеранам и их родным, публикуя их на сайте! 

Мы говорим: «Спасибо за Победу!» 

 

Многие из нас 9 мая участвуют в шествии БЕССМЕРТНОГО ПОЛКА, неся над 

головой портреты своих родных и близких - участников той войны. 

В этом году во всём мире и в нашей стране сложилась ситуация, когда мы не 

смогли пройти БЕССМЕРТНЫМ ПОЛКОМ по улицам наших городов и посёлков. 

Поэтому мы пригласили всех, кому дорога память о наших победителях, 

сформировать «НАШ БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» в новом онлайн-формате.  

С помощью современных технологий мы создали ресурс совместными усилиями, 

на котором имеется возможность создавать, редактировать и хранить информацию о 

своих участниках Великой Отечественной войны. Дополнять и передавать эти сведения 

своим детям и внукам. 

И вот, виртуальная колонна выстроилась прямо в сети Интернет и торжественным 

маршем прошла в День Победы! 

Эмоции переполняли всех, кто смотрел это шествие ещё и ещё раз прокручивая 

видеоролик и не мог выразить словами те впечатления, которые переполняли души. 

 

В нашем мире, стремительно теряющем духовность, память о том, какими были те, 

кто ковал Победу, как они бесстрашно воевали, как искренне любили, помогает сохранить 

уважение к своей истории, да просто - сохранить себя. Мы обязаны сделать это! 

Танкисты и саперы, артиллеристы и пехотинцы – они воевали на разных фронтах. 

Кто-то молодым навсегда остался на поле битвы, другие вернулись домой, чтобы прожить 

долгую, достойную жизнь. Наверное, никогда прежде они не встречались друг с другом. 

Но, сегодня мы - их правнуки, продолжатели их жизни, их дел, наследники их Победы 

собрали их всех вместе! 

«НАШ БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» - наша память, наша благодарность и наше 

уважение. 

Выстроилась виртуальная колонна❗ 

И вот её торжественный марш в День Победы - ссылка «Наш бессмертный полк»: 

https://www.youtube.com/watch?v=MT66EIQQIxo   

Наши деды и прадеды сделали великое дело❗ 

Каждый должен помнить и не допустить такой войны в будущем❗ 

Спасибо всем участникам этой акции за публикацию материалов о наших 

победителях, защитниках нашей Родины. 

«Три дня до Великой Победы❗» Так был назван следующий цикл тематических 

онлайн-событий, организованных в онлайн формате в преддверии 75-летия Победы 

советского народа в Великой Отечественной войне.  

https://www.youtube.com/watch?v=MT66EIQQIxo


6 мая мы всех пригласили посетить интерактивную книжную выставку «И в 

памяти, и в книге – навсегда!»  
Вот ссылка на данную выставку, заходите: 

https://view.genial.ly/5eb1c18206dde00d3f42cb86/interactive-image-interaktivnaya-knizhnaya-

vystavkachitaem-knigi-o-vojne  Посетив её, читатели могут найти книги о Великой 

Отечественной войне, которые следует прочесть каждому. 

Прочитанная книга о войне – наш подарок к Дню Победы❗ 

Читайте, люди, книги о войне! 

Не бойтесь слёз, и горечи, и страха… 

Читайте, люди, книги о войне, 

И не стыдитесь горевать, и плакать… 

А после посещения нашей виртуальной интерактивной книжной выставки, каждый 

смог поучаствовать в анкетировании «И в памяти, и в книге - навсегда»!  

 «Давненько что - то не играли. 

Всё ждем вопросов непростых... 

Прошу, чтоб здесь вы написали ко Дню Победы акростих» - такими словами 7 мая 

мы пригласили всех поучаствовать в поэтической игре «Акростих «ПОБЕДА!» 

Акростих представляет собой стихотворение, где из букв (обычно начальных) 

каждой строчки складывается слово, фраза или целое предложение. Самый простой и 

соответственно самый распространённый вариант, когда задуманное поэтом слово 

читается по первым буквам сверху вниз. 

«Всё предельно просто, по первым буквам строк. 

Пусть это будет акростих – ПОБЕДА! 

Пишите и оставляйте свои стихи в комментариях» - продолжили мы зазывать 

участников игры. А от желающих не было отбоя. Вот, всего лишь несколько 

опубликованных стихов, но сколько в них благодарности наших дедам, гордости за нашу 

Победу, читайте: 

Победный май, играют марши 

От радости бежит слеза. 

Беда ушла, а это значит 

Есть мир и кончена война! 

Дедам спасибо за победу, 

А ты, не забывай об этом! 

Анастасия Крылова 

 

Пожалуйста, не забывай! 

О той далекой войне. 

Бои шли четыре года - 

Едва ли представишь себе! 

Даже сквозь дымку памяти, победно пусть светит звезда! 

А ты, пожалуйста, помни! Помни о ней всегда! 

Арина Шапкина 

 

8 мая мы всех пригласили в литературно-музыкальную гостиную «Как это 

было! Как совпало – Война, беда, мечта и юность…» 

Это мероприятие было проведено нами ещё в 2015 году и посвящалось 70-летию 

Победы. Сегодня маленькие участники этой гостиной стали старшеклассниками, а 

старшеклассники уже выпускники различных ВУЗов страны. Но, уверена, что все они 

всем сердцем, всей душой почувствовали горький, соленый вкус той Великой Победы и 

цепляя на грудь георгиевскую ленточку, они точно знают, какой громадной ценой 

оплачена она... 

https://view.genial.ly/5eb1c18206dde00d3f42cb86/interactive-image-interaktivnaya-knizhnaya-vystavkachitaem-knigi-o-vojne
https://view.genial.ly/5eb1c18206dde00d3f42cb86/interactive-image-interaktivnaya-knizhnaya-vystavkachitaem-knigi-o-vojne


Спасибо всем участникам того мероприятия за неподдельную искренность чувств, 

за слёзы, наполняющие глаза зрителей, за ваш талант, за переполняющие душу эмоции!!! 

 

И ещё множество виртуальных мероприятий мы провели во время карантина. 

Библиотечный урок и викторина была проведена в День рождения 

пионерской организации. Сегодня, когда День Пионерии стал праздником из прошлого, 

тем не менее, нельзя не отметить его историческую значимость и тех лидеров, которые 

вели за собой молодежь по правильному пути, стимулируя нравственное развитие и 

культивируя патриотические ценности. 

 

День славянской письменности и культуры, или, как его еще называют, День 

святых Кирилла и Мефодия, принято праздновать каждую весну, 24 мая (11 мая по 

старому стилю). Святыми братья были еще в ІХ веке. Они внесли первый и самый важный 

вклад в развитие письма у славян: написали две первые азбуки, переделав их с греческой и 

адаптировав под звуковую систему славян, и перевели на родной язык Евангелие. 

Мы предложили всем посетителям нашей странички в  сети Интернет небольшой 

видеорассказ "Святые равноапостольные Кирилл и Мефодий, учители словенские"  

Ну, и для тех, кто желает блеснуть интуицией - поучаствовать в ВИКТОРИНЕ «И 

нравы, и язык, и старина святая!» 

Желающих принять участие в ней, оказалось, немало, причём из разных уголков 

нашей необъятной страны и даже из Луганской Народной Республики. 

Всего - 69 человек из Республики Татарстан, Республики Башкортостан, 

Республики Крым, Пермского края, Алтайского края, из Воронежской, Кировской, 

Липецкой, Тверской, Нижегородской, Архангельской, Вологодской, Челябинской, 

Костромской, Самарской, Брянской, Свердловской, Пензенской, Тульской, Псковской, 

Новгородской, Ленинградской, Московской областей, из Симферополя, Санкт-Петербурга 

и Москвы. 

Победителями стали – 40 человек, призёрами - 23 человека и дипломы участников 

получили – 7 человек. 

Здорово, что и учащиеся нашего лицея встали в один ряд со взрослыми эрудитами, 

не побоявшись проявить свою интуицию и знания! 

Очень много было прислано добрых отзывов в наш адрес о викторине и её 

организаторах! 

 

Информационно-библиотечный центр "Переплёт" присоединился к 

Международному сетевому флэшмобу "#КакпройтивБиблиотеку", который был 

приурочен к Общероссийскому Дню библиотек. Организатор – Муниципальное 

учреждение культуры городского округа Самара "Центральная система городских 

библиотек". Мы провели библиотечный онлайн-урок «Интересные факты из истории 

библиотеки!» 

 

В День защиты детей мы подготовили для наших читателей занимательную 

игру в друдлы. 

Мы привыкли решать стандартные задачи с одним правильным ответом. Но, 

оказывается есть творческие задачи с множеством правильных ответов. 

Друдлы — изобретение американского юмориста Роджера Прайса и продюсера 

Леонарда Стерна. 

Друдлы — это простые схематические картинки, которые могут иметь множество 

разных значений. 

Простым примером друдла является удав в картинке Сент-Экзюпери в рассказе 

«Маленький принц»: для ребенка это был удав со слоном внутри, а для взрослых — 

обыкновенная шляпа.  



Название «droodle» расшифровывается, как комбинация из трех слов «doodle» — 

загадка, «drawing» — картинка и «riddle» — загадка. 

Картинка друдла — это что-то, похожее на каракули, но в ней уже изначально 

заложена множественность отгадок. 

 

Во Всемирный День охраны окружающей среды мы попросили всех принять 

участие в разговоре на эту тему. 

Все мы обязаны жизнью нашей планете – прекрасной Земле, стонущей от боли, 

взывающей о помощи и, увы, остающейся по детски беззащитной перед людьми. 

Французский писатель Антуан де Сент-Экзюпери заметил: «Все мы пассажиры 

одного корабля по имени Земля». И пересесть из него просто некуда. 

Об окружающей среде в наше время много говорят и пишут, и часто можно 

услышать или прочитать, что она загрязняется и гибнет, что может наступить её 

всемирное разрушение, тогда не выживет и человек. Во всех странах мира созданы 

экологические организации, которые ведут борьбу за сохранение чистоты воды и воздуха, 

плодородия почвы, за охрану леса и животных. 

Однако сохранить окружающую среду можно при условии, что каждый человек 

осознаёт эту необходимость и будет разумно и бережно относиться к природным 

богатствам. 

Поэтому в наше время каждый человек должен обладать минимальным набором 

экологических знаний и способов деятельности, необходимыми для использования 

природы без нанесения ей существенного вреда, для того чтобы его поведение было 

экологически осмысленным. 

 

«Пушкинский день» также был нами отмечен. В проведенной беседе наши 

читатели узнали, что Александра Пушкина часто называют основоположником 

современного русского литературного языка. Что «Наше все» российской литературы, 

великий поэт Александр Пушкин родился в 1799 году. 

Не только «Солнце русской поэзии», но и создатель современного русского языка. 

Если бы не Александр Сергеевич, возможно, говорили бы мы сегодня как-то иначе. Ради 

интереса, почитайте лирику его предшественников или современников и поймете, что до 

Пушкина так ясно никто не писал. Поэтому память писателя особенно чтят и даже 

придумали праздник — Пушкинский день. 

Со временем Пушкинский день соединился с еще одним праздником — Днем 

русского языка. Случилось это в 2011 году. Совпадение, конечно, не случайно. Торжество, 

опять же, было поддержано на самом высоком уровне президентским указом. Также 

попало в перечень «лингвистических» праздников ООН, посвященных мировым языкам. 

Интересно, что почти у всех языков этот праздник совпадает с памятной датой в честь 

национального литературного гения. 

Удивительно, но свою актуальность литератор не потерял и до сих пор, несмотря 

на то, что минуло два века. Впрочем, мир, в котором обитают произведения Пушкина, 

существенно изменился. 

В честь праздника мы решили смешать классическую литературу и современные 

тренды. И предложили пройти тест и угадать стихотворения и прозу Александра 

Сергеевича по эмодзи. 

Проверить свое ассоциативное мышление и память решилось 13 человек. Они 

стали активными участниками игры "Пушкин в эмодзи!" Большинство участников 

справились на "отлично", но не все. Придётся им повторить школьную программу по 

литературе! 

 

В День России мы пригласили всех желающих принять участие в онлайн-

викторине «Русь, Россия, Родина моя…», посвященной российской истории. 



День памяти и скорби 22 июня 2020 года – это 79-я годовщина начала Великой 

Отечественной войны. Именно в этот день летом 1941 года началась самая 

кровопролитная и страшная война в истории нашей страны, явившаяся основной частью 

Второй мировой войны 1939-1945 годов. 

1418 дней и ночей. Почти 27 миллионов погибших. Рухнувшие надежды и 

покалеченные судьбы. Но вместе с тем мужество, стойкость и героизм не просто 

беспримерные, фантастические! 

Даже спустя 79 лет тревога и ужас сковывает, когда слышишь голос Левитана: 

"Внимание, говорит Москва! Сегодня в 4 часа утра без всякого объявления войны 

германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза". И невозможно 

даже вообразить, что тогда испытали наши дедушки, прадедушки и прабабушки. Был 

такой же теплый летний день. Они наверняка строили планы и мечтали о прекрасном 

будущем. Но один момент навсегда изменил жизнь каждого из них. 

Именно в этот день вот так, стоя в тишине у вечного огня, пожалуй, особенно остро 

чувствуешь главный лозунг поколения победителей: лишь бы не было войны. 

Проверить свои знания и ответить на вопросы викторины «А что Вы знаете о 

первом дне войны?» мы пригласили наших читателей в этот день. 

А 24 июня в день Парада Победы мы познакомили всех с видеофильмом, 

показывающим тот самый первый Парад Победы на Красной площади в июне 1945 года. 

И ещё в конце июня нами были проведены онлайн-библиотечные уроки: 

«Балалайка в русской литературе», «Иванова ночь – канун середины лета». 

 

На протяжении всего учебного года наши учащиеся постоянные участники многих 

читательских и творческих конкурсов. 

В информационно-библиотечном центре "Переплёт" прошел первый этап 

(школьный) конкурса чтецов "Вифлеемская звезда". 

Участие в конкурсе приняли учащиеся 1-11-х классов, которые подготовили стихи 

и прозу на духовно-нравственные темы. Победителями стали: 

Начальные классы: 

Маркова М. (1а), Шорохова П. (2а), Сотникова А. (2а), Виноградов А. (2б), 

Смирнов С. (2б), Кудряшова Е. (3а), Соколова Л. (4б) 

Основная и средняя школа: 

Карбнова Е. (5а), Марова К. (5б), Павлова Е. (5г), Разумеева Э. (5г), Сергеев Т. (6а), 

Красин Д. (7а), Женихова Е. (7в), Шумляева Т. (7в), Молчанова Н. (9в), Кокина У. (9б), 

Павлова Е. (11а), Куликов М. (11б). 

31 октября и 1 ноября прошёл муниципальный этап открытого фестиваля-конкурса 

«Вифлеемская звезда». Традиционно темами фестиваля - конкурса являются 

православные праздники: Рождество Христово и Богоявление. 

Фестиваль-конкурс «Вифлеемская звезда» проводится ежегодно администрацией 

Костромской области совместно с Костромской епархией Русской православной церкви 

(Московский патриархат). 

Цель его – приобщение детей и молодежи к отечественному духовному наследию, 

традициям православной культуры, утверждение в современном обществе нравственных и 

семейных ценностей. 

Ежегодно лицеисты становятся участниками этого творческого состязания. В этом 

учебном году 9 человек представляли на суд жюри своё актёрское мастерство, свои 

литературные способности. 

В номинации «Художественное слово» (проза) Куликов Матвей стал победителем 

(руководитель Мезенцева Н.Н.). 

В номинации «Художественное слово» призёрами стали: Красин Дмитрий  

(руководитель Соловьёва Л.А), Сергеев Тимофей (руководитель Мезенцева Н.Н), Павлова 



Елизавета (руководитель Мезенцева Н.Н.), Молчанова Наталия (руководитель Быкова 

Е.С.), Карабанова Евгения (руководитель Быкова Е.С.). 

Выступления Кокиной Ульяны (руководитель Мезенцева Н.Н.), Шумляевой 

Таисии, Жениховой Елизаветы (руководитель Упадышева Е.Ю) отмечено Сертификатами 

участников. 

 

Учителя русского языка и литературы нашего образовательного учреждения и их 

воспитанники являются активными участниками литературных конкурсов, марафонов, 

театральных фестивалей различного уровня. Каждое выступление – это поддержка и 

популяризация чтения, развитие читательской активности учащихся, развитие творческой 

деятельности конкурсантов, воспитание любви и бережного отношения к родному языку. 

В соответствии с единым календарём массовых и методических мероприятий на 

2019 - 2020 гг. Центром гражданских и молодёжных инициатив «Идея» г. Оренбурга 

проводился  Всероссийский литературный конкурс «Я с книгой открываю мир!». 

Целью данного конкурса стало усиление роли книги и чтения как средства 

гражданско-патриотического воспитания, объединение детей и взрослых для совместной 

деятельности. 

Среди предложенного многообразия номинаций лицеисты представили свои 

работы в номинации «В гостях у литературных героев» (видео прочтения стихотворения, 

законченного по смыслу отрывка поэмы или прозаического текста, инсценировка 

любимого произведения). Молчанова Наталия и Матющенко Тимофей (рук. Быкова Е.С.) 

готовили видео прочтения стихотворений великого русского поэта А.С. Пушкина, 

Женихова Елизавета и Шумляева Таисися (рук. Упадышева Е.Ю) – прозаических текстов 

художественной литературы. 

10 января 2020 года были подведены итоги конкурса: Молчанова Н. (9в) и 

Женихова Е. (7в) стали победителями, а Матющенко Т (9в) и Шумляева Т. (7в) – 

призёрами. 

 

Ежегодно наши учащиеся становятся участниками конкурса "Живая классика". 

В читальном зале Детской библиотеки им. Я. Акима 13-го марта оживала русская 

литература. Там проходил муниципальный этап Международного конкурса юных чтецов 

«Живая классика», который объединил всех поклонников книги! 

Отрывки произведений классиков и современных писателей заиграли новыми 

красками! Каждое выступление было особенным, благодаря эмоциям и артистизму юных 

чтецов. 

Призёрами конкурса стали: 

Красин Дмитрий - 2 место, Сергеева Анастасия и Смирнова Дарья - 3 место. 

 

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 2019-2020 учебный год на базе нашего ИБЦ было организовано и проведено 7 

сеансов ВКС, а приняли мы участие в 21 сеансе видеоконференцсвязи по различным 

темам.  

Кроме этого на базе конференц-зала ИБЦ были проведены различные вебинары, 

семинары, конференции, мастер-классы. 

 

Взаимодействие с ИБЦ города Галича 

11 октября в библиотечно-информационный центре города Галича учащиеся 8 

класса нашего лицея приняли участие в литературно-музыкальной композиции: «Имени 

его столетия не сотрут». 

205 лет прошло со дня рождения русского поэта, прозаика - М.Ю. Лермонтова. 

Несмотря на свою короткую жизнь, он сумел оставить огромный след в истории и 

литературе. Перу поэта принадлежат великолепные стихи, поэмы, драмы, роман «Герой 

нашего времени».   

Для мероприятия была представлена книжно-иллюстративная выставка о 

биографии поэта М.Ю.Лермонтова. Из видеоряда прозвучали отрывки из романсов: 

«Горные вершины», «Выхожу один я на дорогу» на слова поэта М.Ю. Лермонтова. Был 

показан видеоролик о творчестве и биографии русского поэта. 

Красиво и выразительно звучали строки из стихов М.Ю.Лермонтова. Ребята сами 

зачитывали отрывки из стихотворений: «Утёс», «На севере диком стоит одиноко», 

«Смерть поэта», «За всё тебя благодарю», «Я не унижусь пред тобою», «Как часто 

пёстрою толпою окружён», Предсказание» и т. д. Под великолепный вальс Арама 

Хачатуряна «Маскарад» звучали отрывки из лирики поэта. Специалист Центра рассказала 

учащимся о первых постановках отдельных сцен из драмы «Маскарад», которые прошли в 

1847 году в доме купца И.И.Громова на улице Георгиевской (ныне здание детской 

библиотеки им. Акима). 

Впоследствии ребятами было выполнено задание по написанию исследовательской 

работы о том, как связано имя  М.Ю.Лермонтова с нашим Костромским краем. 

 

В октябре вся страна принимала участие в акции «Ночь искусств». ИБЦ 

"Переплет" совместно с МУК «Библиотечно-информационный центр» г.Галича тоже 

присоединились к Всероссийской акции, с программой «Искусство объединяет». 

Участниками акции стало более 40 галичан, для которых было организованно несколько 

творческих зон. Гости акции получили «виртуальный» мастер-класс по декламации от 

ведущих российских актеров, и сами с удовольствием декламировали любимые 

произведения русских и зарубежных классиков. Приняли участие в интерактивной 

экскурсии «В гостях у рыбака». С удовольствием рассматривали картины, подаренные 

Галичу участниками проекта «Русская Атлантида-2019». 

И дети, и взрослые могли принять участие в мастер-классах по изготовлению 

«Волшебной фоторамки» и «Таинственной маски», а также, украсить себя забавными 

рисунками в зоне аква-грима. Гостям очень понравилась совместно созданная 

инсталляция «Открытая ладонь», каждый приложил свою руку дружбы и открытого 

сердца к ее созданию. 

 

В рамках реализации проекта межведомственного взаимодействия 

общеобразовательных учреждений и библиотеки «Библиотека в помощь учителю» для 

учащихся 8 класса нашего лицея библиотекарями МУК БИЦ г. Галича был проведён урок 

- обобщение по роману А. С. Пушкина «Капитанская дочка». Урок назвался «Диалог 

главных героев».  
“Береги честь смолоду» -  такими словами мы начали мероприятие. Понятие 

«Честь» является основным опорным словом романа. Честь можно снискать добрыми 



делами, бескорыстием, человечностью. Кто же из героев снискал себе честь и сохранил её 

до конца повести?  

Об этом и многом другом мы говорили с ребятами. Класс был поделён на две 

команды, каждая команда за правильные ответы получала ордена с эпиграфами из глав 

произведения «Капитанская дочка». Обобщая и систематизируя материал в начале был 

проведён блиц-опрос. Ребята из двух команд отвечали на вопросы о детстве Петра 

Гринёва - героя повести, угадывали название глав по эпиграфам. Затем урок продолжился 

диалогом главных героев романа: Петра Гринёва, Марии Ивановны Мироновой, Андрея 

Швабрина и Емели Пугачёва. Каждый герой рассказывал о себе, зачитывал выдержки из 

произведения, учащиеся давали характеристику личности каждого из героев, отвечали на 

вопросы. В течение занятия ребята пользовались книгой, орфографическим словарём, 

презентацией. 

Кроме этого, наши учащиеся приняли участие в различных мастер-классах, 

проводимыми библиотекарями БИЦ г. Галича. 

 

Необычный урок литературного чтения «Городок в табакерке» прошёл для 

учеников 4 а класса в краеведческом музее. С произведение В.Ф Одоевского ребята 

познакомились сначала на уроках литературного чтения.  А в музее они с интересом 

слушали рассказ Ирины Геннадьевны о жизни и творчестве писателя.  С большим 

интересом дети познакомились с предметами быта 19 века. Во время урока звучала 

старинная фисгармония. Но самое главное, ребята смогли заглянуть внутрь музыкальной 

шкатулки и увидеть, как она устроена.   В течении всего урока ученики отвечали на 

вопросы, разыгрывали сценки, искали ответы среди музейных предметов.  Победителем 

музейной викторины стал Злобин Ярослав. 

 

Участие в конкурсах и публикации педагогов-библиотекарей 

В рамках реализации проекта межведомственного взаимодействия школьных и 

публичных библиотек Костромской области «БиблиоЛига» областным государственным 

бюджетным учреждением культуры «Костромская областная библиотека для детей и 

молодежи имени Аркадия Гайдара» и областным государственным бюджетным 

образовательным учреждением дополнительного профессионального образования 

«Костромской областной институт развития образования» проводился конкурс на лучшее 

мероприятие проекта межведомственного взаимодействия школьных и публичных 

библиотек Костромской области «БиблиоЛига».  

Мы стали участниками этого конкурса, представив мероприятия «Танцуем 

научный текст», «Литературные посиделки» и получили Благодарственные письма. 

Участвуя во Всероссийском педагогическом конкурсе в номинации 

"Педагогический проект", мы представили проект «Радуга настроений одной книги» и 

стали его победителями. 

 

В этом учебном году мы приняли участие во Всероссийском педагогическом 

конкурсе «Творческий библиотекарь школы – 2019», проводимой издательской группой 

«Основа». 
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педагогический 

журнал 

«Современный урок» 

2019 

Литературно-

музыкальные 

посиделки «Мелочи 

жизни, или, а с вами 

такое бывало?» , 

«Ветер свободы» или 

в гостях у поэтов-60-

десятников 

на портале www.1urok.ru 

Лицензия на образовательную деятельность № 

039439 от 10.06.2018 

выдана Департаментом образования г. Москвы 

СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65249 от 01.04.2016 

https://www.1urok.ru/categories/4/arti

cles/18470 

Всероссийский 

сетевой 

педагогический 

журнал 

«Современный урок» 

2019 

 

Свой опыт работы педагоги библиотекари постоянно освещают, выступая на 

различных конференциях, вебинарах, совещаниях. 

 На семинаре для студентов педколледжа «Знакомство с профессией педагога» Т.К. 

Бронникова выступила для них с темой «Роль ИБЦ в образовательном процессе». 

В январе 2020 года наш ИБЦ представил опыт работы на одном из сеансов 

видеоконференции «От идеи до результата»: экспертиза методических идей 

сопровождения реализации ФГОС общего образования». На нём был представлен опыт 

работы методической предметной кафедры “Искусство”, в состав которой мы входим. 

По результатам проведения конференции, мы получили огромное количество 

положительных отзывов о нашей работе. 

Итоги экспертизы:   

 

 

http://www.1urok.ru/
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     Анализируя работу ИБЦ за 2019-2020 учебный год можно сделать следующий вывод: 

-  работа проводилась в соответствии с годовым планом ИБЦ и планом работы лицея на 

2019/2020 учебный год, намеченный план работы выполнен и перевыполнен; 

- открытость и доступность работы ИБЦ осуществляется через систематическое ведение 

официального сайта на портале «Образование Костромской области» и блога в 

социальной сети ВКонтакте «Как попасть в Переплёт»; 

- 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 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 2020-2021 учебный год: 

1. Продолжить 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: 

БИЦ города Галич, электронными библиотеками НЭБ, ЛитРес. 

 

 


