
Муниципальное общеобразовательное учреждение лицей №3 

города Галича Костромской области 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ работы  
информационно-библиотечного центра 

«Переплёт» МОУ Лицея № 3  
города Галича Костромской области 

 за 2020 - 2021 учебный год 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      В 2020-2021 учебном году работа ИБЦ была направлена на решение следующих задач: 

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. 

 

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, 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 2020-2021 учебного года 

 (на 1 июня 2021 года) 

 

1. Читаемость 
 

 

Количество 

книговыдач 

Общее  количество 

читателей 
Читаемость 

17160 730 23,5 

 

2. Посещаемость 
 

 

Общее число 

посещений 
Общее  число читателей 

Средняя 

посещаемость 

14300 730 19,6 

3. Основной 

фонд 

- 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 минутки и часы; 

 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;  

 мастер-классы и творческие мастерские; 

 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 2021-2022 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.  

 

Новые 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 



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, вебинаров, видеоконференций, 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 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. 

 Проведение мастер-классов по знакомству и применению информационных 

технологий. 

 



1. Библиотечно-библиографические знания 

     В течение этого учебного года было проведено 59 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? 

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.  

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!». 

Для ребят 2-5-х классов был проведен творческий онлайн-лагерь «Создаем книгу». 

Ребята смогли пройти все этапы от идеи до настоящей бумажной книги, созданной 

своими руками и узнали:  

 Как придумывают персонажей Хаяо Миядзаки и сценаристы студии Pixar?  

 Из каких этапов состоит любая история или сказка?  

 Как выбрать сюжет и цвета в оформлении?  

 Как нарисовать эмоции персонажа?  

 Почему так важно оформлять свои творческие идеи?  

Данный курс помогает развивать такие навыки как: 

 Креативность  

 Развитие речи и писательское мастерство  

 Построение композиции и техника рисунка  

 Проектная деятельность 

 

2. Массовая работа 

     Помочь сориентироваться в книжном богатстве, принимать активное участие в жизни 

лицея, пропагандировать чтение через форму культурного досуга – задачи, решаемые 

нашим ИБЦ. Цель 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. 

 Нами была использована и электронная форма выставок. 

С выходом библиотеки в информационное пространство, наряду с книжными 

выставками в наше время получили широкое распространение электронные (виртуальные) 

книжные выставки. Электронная выставка является синтезом традиционного (книжного) и 

новейшего (электронного) способов предоставления информации. Её можно разместить 

на сайте, и сейчас это направление библиотечной деятельности очень актуально и 

востребовано. 

Виртуальная выставка - публичная демонстрация в сети Интернет с помощью 

интернет-средств и инструментов виртуальных образов специально подобранных и 

систематизированных произведений печати и других носителей информации, а также 

общедоступных электронных ресурсов, рекомендуемых удаленным пользователям 

библиотеки для обозрения, ознакомления и использования. 

Такая выставка мобильна, компактна, содержательна и является актуальным 

проводником в обширном потоке информации. Каждая выставка выполнена с помощью 

оригинального мультимедийного дизайна, имитирующего пребывание на выставке, 

облегчающего навигацию и восприятие информации. 

Цель: создание виртуальной книжной выставки, как интерактивной площадки для 

привлечения читателей, развития читательской компетентности, информационной 

грамотности, коллективного мышления и творчества. 

Создание электронных библиографических ресурсов обязательно опирается на 

традиционную методику и включает новые возможности электронной компьютерной 

среды.  

Данные выставки выполнены нами с помощью сервиса для создания 

интерактивного контента Genially и выставлены в сети Интернет. 

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. 

На протяжении года нами были созданы следующие интерактивные виртуальные 

книжные выставки: 

 «Душа грустит о небесах…», посвященная 125-летию со дня рождения Сергея 

Есенина - https://view.genial.ly/5f83286c9d6d260d614bdfc6/interactive-image-

interaktivnaya-knizhnaya-vystavka-dusha-grustit-o-nebesah  

 "900 дней мужества" - https://view.genial.ly/600736bf61bf7d0d23e6e825/interactive-

image-900-dnej-muzhestva-interaktivnaya-knizhnaya-vystavka  

 «Воины мужества и чести» - 

https://view.genial.ly/603259cb10faa70d10e6d777/interactive-image-knizhnaya-vystavka-

voiny-muzhestva-i-chesti  

 «Литературный пир, или масленица в произведениях русских писателей» - 

https://view.genial.ly/604ca4f1d6ce810d1fe4407e/interactive-image-maslenica-literaturnaya  

 «Читаем книги о войне» - https://view.genial.ly/5eb1c18206dde00d3f42cb86/interactive-

image-interaktivnaya-knizhnaya-vystavkachitaem-knigi-o-vojne  

Проект призван научить по-новому взглянуть на книжную выставку, научиться 

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. 

https://view.genial.ly/5f83286c9d6d260d614bdfc6/interactive-image-interaktivnaya-knizhnaya-vystavka-dusha-grustit-o-nebesah
https://view.genial.ly/5f83286c9d6d260d614bdfc6/interactive-image-interaktivnaya-knizhnaya-vystavka-dusha-grustit-o-nebesah
https://view.genial.ly/600736bf61bf7d0d23e6e825/interactive-image-900-dnej-muzhestva-interaktivnaya-knizhnaya-vystavka
https://view.genial.ly/600736bf61bf7d0d23e6e825/interactive-image-900-dnej-muzhestva-interaktivnaya-knizhnaya-vystavka
https://view.genial.ly/603259cb10faa70d10e6d777/interactive-image-knizhnaya-vystavka-voiny-muzhestva-i-chesti
https://view.genial.ly/603259cb10faa70d10e6d777/interactive-image-knizhnaya-vystavka-voiny-muzhestva-i-chesti
https://view.genial.ly/604ca4f1d6ce810d1fe4407e/interactive-image-maslenica-literaturnaya
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


 

В 2020-2021 учебном году велась работа по регистрации читателей в ЛитРес. 

Чтение, скачивание зарегистрированным читателям предоставлялись бесплатно. Всего 

зарегистрировано 490 читателей ЛитРес. 

Приняв участие в цикле вебинароЛитРес с издательствами: #ЛитРес:Школа|Эксмо, 

#ЛитРес:Школа|Росмэн, #ЛитРес:Школа|Livebook/Гаятри, #ЛитРес:Школа|Детская 

литература, #ЛитРес:Школа|КомпасГид, #ЛитРес:Школа|Самокат мы познакомились с 

новинками литературы, интересными проектами. 

Октябрь стал месяцем стартов новых проектов, месяцем укрепления сетевого 

сотрудничества. Мы приняли участие в Международном месячнике школьных 

библиотек, в вебинаре «Навстречу Международному месячнику школьных библиотек – 

2020: новые проекты по продвижению книги и чтения в школе». 

 

К Дню рождения нашего лицея нами был организован книжный челлендж «Читаем 

по 36! Но, можем и больше!» 
36 – это минуты. Столько минут в день надо было обязательно читать! 

Почему по 36 мин., а потому, что наш челлендж посвящён Дню рождения лицея, 

который мы будем отмечать 10 ноября. И в этом году лицею исполняется 36 лет! 
Этот книжный челлендж для тех, кто хочет сделать чтение повседневной 

привычкой. Используйте для этой цели специальный трекер, отмечая каждый успешный 

день. 
Для тех, кто затруднялся с выбором книг, мы предложили перечень «100 книг» по 

истории, культуре и литературе народов РФ, рекомендуемых школьникам к 

самостоятельному прочтению.  

Победителями стали 6 участников: 

Соловьёв А. - 7а, Смирнова В. И Серогодская У. – 4а, Журавлёва Т. – 4б, Полатуев 

Д. – 2б, Матвеева В. – 1а 

Призёры: 

Шапкина А. – 7а, Раюшкина А. – 5в, Басков Т. – 3а, Шапкина Д. – 2а, Муравьев И. 

– 2б, Чижова О. – 1а, Волокитин К. – 1б. 

 

«Да будет мерой чести Ленинград», так назывались библиотечные уроки, которые 

были проведены нашим центром в зимние январские дни. 

В рамках мероприятий дети узнали о трагических днях блокады, мужестве её 

защитников. 

Рассказ о мужестве и самоотверженности жителей города на Неве сопровождался 

музыкальными фрагментами и видеорядом. Ребята услышали звуки бессмертной 

«Ленинградской симфонии» Дмитрия Шостаковича, которая была создана в городе на 

Неве под свист снарядов и грохот орудий, познакомились со стихами Ольги Бергольц и 

Вадима Коростылева о подвиге ленинградцев. 

Заканчивались встречи просмотром и обсуждением книг с выставки «900 дней 

мужества». «Эпопеей человеческих страданий» назвал 900 блокадных дней Даниил 

Гранин. Страшные слова «война, блокада» ворвались в жизнь этого прекрасного города, 

неся кровь, разрушения, голод, холод, длившиеся бесконечно для жителей Ленинграда. Но 

они выстояли! Об этих страшных днях, о несгибаемой силе духа и вере в жизнь, 

рассказывают книги, представленные на выставке. 

«Как не потерять время» – читатели информационно-библиотечного центра лицея 

участвовали в игре по сказке Е.Шварца «Сказка о потерянном времени». 

Подготовили и провели игру педагог-библиотекарь Т.К. Бронникова и учитель 2а 

класса Т.П. Румянцева. 



За неделю все дети класса прочли эту сказку, а 17 февраля прошла игра, которая 

помогла проверить, насколько были внимательны читатели при чтении текста, и кто 

лучше знает материал. 

Четырём командам «Звезда», «Время», «Всезнайки», «Читатели» предстояло 

пройти различные испытания по содержанию произведения. 

Все началось с разминки. Затем конкурс «Часовая», «Самые важные слова сказки», 

«Рассыпавшиеся пословицы», «Вспоминалки». Конкурс капитанов и тестирование. 

Все команды показали хорошее знание текста «Сказки о потерянном времени». 

Победителем стала команда «Время». 

 

Начало весны всегда для нашей детворы связано с книжными праздниками. Это и 

Неделя детской книги, которая ежегодно проходит в конце марта, и Международный день 

детской книги - 2 апреля. 

В нашем информационно-библиотечном центре открыта книжная выставка 

"Книжкины именины". Все желающие могут взять такие знакомые с детства книги на дом 

и еще раз открыть окно в этот мир полный удивительных путешествий и открытий. 

Информационные минутки литературных открытий «Книжная радуга детства» 

прошли 2 апреля в нашем информационно-библиотечном центре. Татьяна Константиновна 

Бронникова и Ольга Николаевна Сизова, педагоги-библиотекари рассказали ребятам об 

удивительном Чуде, которое всегда под рукой у человека, и, как настоящий друг, 

посоветует, поможет, многому научит. Это – КНИГА. 

Ребята узнали много интересных фактов из истории праздника, познакомились с 

биографией Г.Х. Андерсена, а затем с удовольствием вспомнили произведения датского 

сказочника, отвечали на вопросы по любимым сказкам автора. 

В беседе о роли чтения в их жизни, ребята в своих ответах подчеркнули не раз, что: 

«Книга дает знания, развивает мышление, воображение и речь, но самое главное — учит 

чувствовать, сопереживать и любить, отличать добро от зла» 

Международный день детской книги — отличный повод еще раз вспомнить, какую 

важную роль играет чтение в жизни ребенка. 

 

Мастер-класс по созданию объемных цветов из бумаги прошёл в нашем ИБЦ 

вначале весны. Такие цветы последнее время набирают популярность. Их можно 

использовать как бумажный декор для праздников и фотосессий, с их помощью можно 

создать неповторимую открытку или букет. А можно просто, весело и с пользой провести 

время с детьми. 

 И вновь творческая атмосфера наполнила стены нашего информационно-

библиотечного центра уже накануне 8 марта. На этот раз весенние цветы расцвели под 

руками девушек девятиклассниц. Под руководством учителя изобразительного искусства 

Е.А. Шинкаревой они мастерили объёмные бумажные цветы для фотозоны. Она работала 

во время праздника 8 марта в холле лицея. Это красивое место для фотографирования 

радовало и создавало праздничное настроение всем! 

 

Информационные часы «Её величество – Женщина!» были проведены нами в 

предзнаменовании Международного женского дня. 

Праздник весны - это праздник всех женщин независимо от возраста. 

Скромные и шокирующие, авантюрные и рассудительные, экспрессивные и 

сдержанные, но все - индивидуально талантливые и по-своему удивительные - эти 

женщины навсегда оставили след в истории. 

Мы пригласили всех погрузиться в мир давно знакомых героинь или открыть для 

себя ещё непрочитанные истории о прекрасных и вызывающих восхищение кумирах для 

многих и при этом настоящих ЖЕНЩИНАХ! 



Своих читателей мы познакомили с книгой Ирины Семашко "100 великих 

женщин". Это не исследование женской психологии, не размышления о предназначении 

женщины, это целая галерея историй жизни самых выдающихся женщин, которые могут 

рассматриваться в качестве символов своего времени. 

В нашей стране всегда существовало немало умных и сильных женщин, которые 

твердо и решительно управляли государством, летали в космос, вложили немалый вклад в 

развитие науки и культуры своей страны. В видео обзоре ребята познакомились с самыми 

известными и выдающимися женщинами России. 
А прочитав статью "30 женщин, изменивших мир" они узнали, что эти женщины 

совершили поступки, после которых наш мир изменился навсегда. И это лишний раз 

доказывает, что нашу планету вертят совершенно (не)обыкновенные женщины. О них 

должны узнать все! 

 

18 марта в нашей стране отмечается важный праздник – День воссоединения 

республики Крым и города Севастополя с Россией. 

В нашем информационно-бибилиотечном центре прошли тематические 

мероприятия, посвященные этому событию «Крым в нашем сердце». 

Ребята узнали об истории Крыма, о значимости этого исторического события, 

совершили виртуальные экскурсии по полуострову. 

Ребятам было предложено познакомиться с достопримечательностями Крыма, его 

природой, с увлекательными подборками книг, посвященных литературным 

произведениям, действие которых происходит в Крыму, с писателями Крыма, 

поучаствовать в виртуальных экскурсиях, викторинах, узнать интересные факты о 

полуострове. 

«Мир открытий» - занятие с учащимися 7 класса, на котором ребята узнали об 

изобретениях, ставших возможными благодаря освоению космоса. Некоторые из этих 

вещей настолько укоренились в быту, что об их космическом происхождении помнят 

немногие. А ребята и вообще об этом узнали только сегодня. Для них это стало 

настоящим открытием! 
О.Н. Сизова, педагог-библиотекарь рассказала ребятам о том, какие предметы в 

нашей жизни «родом из космоса» и раньше предназначались только для астронавтов, что 

ежедневно мы сталкиваемся с космическими технологиями и просто не подозреваем об 

этом. 

Затем ребята оформили те сведения, которые они получили на этой встрече, в виде 

доклада, чтобы принять участие в региональной интернет-акции "Он сказал: "Поехали!» 
 
«В безбрежном времени Вселенной» - так назывался цикл мероприятий, 

посвященных Дню космонавтики и 60-летнему юбилею полёта человека в космос. 

Мы подготовили книжную выставку «В безбрежном времени Вселенной». Посетив 

выставку, читатели узнали, что Россия - родина космонавтики, что в ней родились первые 

идеи освоения космоса, были осуществлены первые важнейшие шаги в покорении 

космического пространства, здесь родились достойные сыны своего Отечества, люди, чьи 

имена прославили нашу страну во всем мире. 

Для новых поколений 12 апреля 1961 года — далекая история, но мы должны 

обращать их внимание на события, ставшие золотыми страницами истории человечества, 

на имена людей, с которыми связан величайший подвиг — прорыв в космос. 

А выставка творческих работ наших ребят "Космос глазами детей" подтвердила, 

что «Космос» – в переводе с греческого означает «Красота», «гармония». Человек 

является частью Космоса, поэтому с рождения в каждом из нас заложено чувство 

Прекрасного. Однако увидеть космическую красоту может не каждый, а только тот, кто 

обладает прекрасным, добрым и отзывчивым сердцем. «Зорко одно лишь сердце!», – 

говорил главный герой известной повести А. де Сент-Экзюпери «Маленький Принц». 



Мир наших мыслей и чувств – это тоже Космос. У каждого человека он свой, и каждый 

видит и ощущает окружающий мир по-своему. Мы предложили юным художникам 

рассказать в своем рисунке о своем Космосе. 

12 апреля - в этот знаменательный день наши маленькие читатели делали свои 

открытия, а их глаза светились от счастья. 

Для них наш информационно-библиотечный центр устроил познавательные 

минутки во время перемен между уроками. 

Космос наш! Ребята с огромным любопытством смотрели кадры кинохроники, 

рассказывающие о самых значительных шагах наших ученых, космонавтов по освоению 

космического пространства. От мультяшного профессора Почемушкина они узнали 

сколько километров до Луны и за сколько времени до неё можно дойти или долететь, 

почему звёзды падают, что такое кометы и метеоры, о первых собаках, полетевших в 

космос. 

А с каким азартом они составляли вопросы для пришельцев! Не отвертеться было 

бы инопланетянам от наших любознательных ребятишек, вот бы они их расспросили, если 

бы, конечно, они их встретили! 
День космонавтики для детей мы и организовали таким образом, чтобы не только 

порадовать ребят, но и научить их чему-то новому, заинтересовать космической темой, 

рассказать про новости и открытия в этой области. 

 

13 апреля в нашем ИБЦ состоялось мероприятие, посвященное роману-сказке Н.Н. 

Носова «Незнайка на луне». 

Дети осуществили путешествие по страницам книги. Сначала была остановка 

«Отвечай-ка!», где они отвечали на вопросы: какими были герои этой сказки, где жили и 

чем занимался каждый из них. На следующей остановке ребята знакомились с героями по 

краткому описанию. 

А вот на остановке «Угадайте, чей портрет», по описанию из текста книги дети 

называли нужного героя. Определяли, кому принадлежат слова героев на остановке «Чьи 

это слова?» 

В заключение путешествия, отправились в «Бюро находок», где по предметам 

определяли, кому принадлежит он. 

В ходе мероприятия учащиеся показали хорошее знание книги. Весь класс был 

очень активным во время путешествия. 

Прочитав сказочные повести Н.Носова «Незнайка и его друзья», «Незнайка в 

солнечном городе», «Незнайка на Луне» можно многое узнать о малыше Незнайке. Живёт 

он в Цветочном городе, «носит яркую голубую шляпу, жёлтые канареечные брюки и 

оранжевую рубашку с зелёным галстуком». Слоняется Незнайка целыми днями по городу, 

сочиняет и рассказывает всем «разные небылицы». Но вот Знайка, который всё знает и 

умеет, предлагает коротышкам полететь на воздушном шаре. И начинаются интересные и 

удивительные приключения. Вот такие книги у Николая Носова. 

 

«Трагические страницы Чернобыля» - так назывались библиотечные уроки, 

которые сегодня прошли в нашем информационно-библиотечном центре для учащихся 5, 

7, 8 классов. 

26 апреля 1986 года произошла страшнейшая катастрофа в истории человечества. И 

спустя 35 лет этот день заставляет нас задуматься о возможных последствиях 

деятельности человека, о нашем неоплатном долге перед теми, кто, рискуя собственной 

жизнью, спас мир от радиоактивной катастрофы. Память о трагедии незаживающей раной 

останется в душе нашего народа. Подвиг, который осуществили ликвидаторы аварии на 

Чернобыльской АЭС, никогда не будет забыт. Горько осознавать, что с каждым днём этих 

героев становится все меньше. Об их подвиге должны помнить мы все. 



Согласно резолюции Генеральной ассамблеи ООН, с 2017 года эта дата приобрела 

глобальный статус и теперь считается Международным днем памяти о Чернобыльской 

катастрофе. 

О том, как хрупок окружающий нас мир, о трагедии Чернобыля, о подвиге людей-

ликвидаторов аварии рассказала ребятам О.Н. Сизова. Ребята, затаив дыхание смотрели на 

кадры кинохроники, сопереживая происходящим событиям. Рассказ о масштабах 

катастрофы, работе по ликвидации радиационных заражений на месте аварии, о людях 

пострадавших от радиации и их судьбах не оставили равнодушных в зале. Ребята задавали 

волнующие их вопросы о дальнейших последствиях радиации, влиянии его на наше 

здоровье и окружающую среду. 

Возвратиться к событиям тех лет, научиться воспринимать чужую беду, чужую 

боль как свою собственную, воспитывать ответственность за всё, что происходит вокруг - 

цель таких мероприятий. 

Почему необходимо знать о трагедии в Чернобыле? 

Нужны ли атомные станции? Можно ли обойтись без них? 

Отвечая на эти вопросы, ребята с уверенностью сказали, что: "АЭС конечно 

нужны! Одна такая станция заменит десятки более мелких! И строить такую станцию 

нужно по всем правилам безопасности, так же ответственно нужно выбирать персонал, 

ведь от этого выбора могут зависеть жизни! Люди должны помнить о Чернобыле ради 

будущего, знать об опасности радиации и делать все, чтобы подобные катастрофы 

никогда больше не повторялись." 

 

«Неделя памяти» была объявлена нашим ИБЦ накануне празднования Дня Победы. 

Наши ученики начальных классов все как один проголосовали за чистое небо над 

нашими головами. Они приняли участие в акции «Мы за мир!» - знак уважения и 

благодарности тем, кто изменил наше будущее и подарил настоящее! 

Свои разноцветные ладошки, ставшие лучиками солнца, они все вместе разместили 

на большом плакате в знак того, что мы все за мир на Земле. Завершили композицию 

плаката летящими голубями и бело-розовыми цветами распустившихся яблонь – 

символами нашей мирной жизни сегодня. 

Эта акция стала нашей благодарностью героям войны, отстоявшим независимость 

нашей Родины и подарившим нам сегодняшнюю счастливую жизнь. 

Мы хотим напомнить всем о ценности мира и необходимости сберечь его ради 

будущих поколений. 

Традиционно в преддверии дня Победы библиотеки участвуют в международной 

акции «Читаем детям о войне». Инициатором и главным организатором ее является 

Самарская областная детская библиотека. В 2021-м году она проводится в двенадцатый 

раз. 

Наш информационно-библиотечный центр присоединился к данной акции. И вот 

сегодня во всех классах нашего лицея прозвучали рассказы известных писателей о 

Великой Отечественной войне. Их прочитали для наших школьников учащиеся старших 

классов и педагоги. 

Безусловно, нашим современным детям нужно читать об этом, чтоб они знали и 

помнили. Эта память должна быть в каждом из нас, и обязательно передаваться дальше, 

следующим поколениям. 

"Шаги к Победе" – интерактивная викторина, и мы пригласили всех желающих 

проверить свои знания по истории Великой Отечественной войны. 

Первыми поспешили это сделать наши старшеклассники, чтобы актуализировать 

свои знания об этих событиях перед "Диктантом Победы", в котором им предстояло 

принять участие. 

Викторина "Шаги к Победе" разработана сотрудниками Мурманской областной 

научной библиотеки. 



В ней содержатся вопросы о сражениях и наступательных операциях, наградах, 

событиях каждого года, приближавшего Победу в Великой Отечественной войне. 

Вспомнить придется и литературу, плакаты, музыкальные произведения. 

Проект «Стена Памяти» – это выражение благодарности учащихся, педагогов и 

родителей своим родным и близким, защищавшим нашу Родину в годы Великой 

Отечественной войны и не дожившим до наших дней. 

Проект призван объединить коллектив лицея идеей об увековечении участников 

войны, сохранения исторического прошлого, развития патриотизма, воинской славы 

России. 

Два дня подряд для ребят лицея проходили экскурсии у "Стены Памяти "Помним! 

Гордимся!". Эта экспозиция была открыта 6 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. 

И на этот раз Татьяна Константиновна обратилась к ребятам с просьбой 

продолжить работу по сбору материалов о своих предках: "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!" 

Акция «Я помню! Я горжусь!» 

Мы – потомки великих победителей, и мы просто не имеем права предать забвению 

подвиг наших героических предков. 

Информационно-библиотечный центр лицея «Переплёт» предложил всему 

коллективу лицея и его гостям вспомнить тех, кто ценой своей жизни завоевал Победу для 

всех нас. 

Участники акции смогли написать на имитированной стене рейхстага фамилии и 

имена своих дедов и прадедов, не дошедших до Берлина, погибших в боях, а также за 

ушедших ветеранов, за детей, пропавших на войне, за узников концлагерей и работников 

тыла. 

1 мая 1945 года на здании Рейхстага водрузили флаг Победы. 2 мая, после 

ожесточенных боев, Красная армия полностью очистила здание от врага. В течение 

ближайших недель там расписались тысячи бойцов Советской Армии и многие из 

союзников. Советские солдаты и офицеры оставили на стенах поверженного Рейхстага 

многочисленные надписи (фразы, фамилии, даты). Торопливо писали углем, мелом, 

куском кирпича, одним словом, всем, что попадалось под руку (по рассказам очевидца тех 

событий, маршал Жуков вырезал свою фамилию ножом). 

Прошло много лет. Исписанные стены Рейхстага превратились в исторически 

уникальную память о тех солдатах и офицерах. 

Мы помним и гордимся всеми, кто так мечтал, ждал и верил в нее, в нашу Великую 

Победу❗ 

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… 

 

13 мая 2021 года отмечается 800-летие со дня рождения святого благоверного князя 

АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО! 
Непобедимый полководец и мудрый правитель. Святой. Воинская слава навеки 

вписала его имя в историю страны. Он стоял у истоков российской государственности. 

Александр Невский – это имя России, знамя победы, символ единства и образ веры. 



Он – наш народный лидер и национальный герой. 

Мы предложили вниманию наших читателей интерактивную выставку, 

посвященную этому знаменательному событию. 

 

Краеведческая деятельность – одно из важнейших направлений деятельности 

библиотеки. Новым направлением в библиотечном краеведении становится деятельность, 

направленная на развитие внутреннего туризма. 

Одним из инструментов, способствующих активному продвижению брендингу 

территорий, является сервис для создания интерактивных мобильных путеводителей и 

аудиогидов izi.TRAVEL. Библиотеки обладают необходимыми информационными 

ресурсами для создания аудиогидов: краеведческий фонд, справочно-библиографический 

аппарат, электронные базы данных и др. Это дает возможность познакомиться с историей, 

культурой, традициями, достопримечательностями территории, выявить важнейшие 

туристические объекты. 

Вот и мы решили освоить данную платформу. Познакомившись с izi.TRAVEL, 

педагог-библиотекарь нашего центра Ольга Николаевна Сизова в рамках проектной 

деятельности предложила учащемуся 8 класса Плотникову Сергею создать аудиотур по 

городу Галич. 

Основной проблемой, на решение которой была направлена разработка и 

реализация проекта стало отсутствие доступных и своевременных экскурсионных услуг 

для индивидуальных туристов и небольших туристических групп. 

Что может быть увлекательнее прогулки по красивым историческим местам? 

Архитектура, памятники, достопримечательности. Голова кругом идет от такого 

разнообразия. Чтобы получить максимум удовольствия от прогулки по старинному городу 

вам потребуется гид. Но, где взять самодеятельному туристу личного экскурсовода? Вот 

тут-то самым лучшим вариантом и может послужить аудиогид. Все интересно расскажет, 

по существу и по делу. 

Аудиогид – это программа, мобильное приложение, которое можно скачать на свой 

смартфон и в нужный момент активировать. Такой путеводитель составит вам отличную 

компанию, не даст заблудиться в незнакомом месте, расскажет куда направиться и что там 

посмотреть. 

Свой первый аудиогид Сергей решил назвать «Пешком в историю. Прогулка по 

Галичу». Был выбран маршрут пешей прогулки от центра города по улице Луначарской 

до горы Балчуг. 

Для создания данного тура были использованы материалы, находящиеся в 

открытом доступе краеведов Н.В. Сотникова, Ю.А. Рыжова, публикации газеты 

"Галичские известия" и других открытых источников сети Интернет. 

Данный тур был нами опробован, всё работает отлично, по пути мы зашли в наш 

краеведческий музей, где заручились поддержкой его сотрудников. 

Что у нас получилось? Судите сами. Знакомьтесь с нашим первым опытом: 

https://izi.travel/ru/b4b0-peshkom-v-istoriyu-progulka-po-galichu/ru  

Внутренний туризм - одно из перспективных направлений развития и 

муниципалитетов, и региона в целом. Самобытность, история таких городов, как Галич - 

это то, что должно привлечь сюда туристов, и стать предметом гордости для самих 

жителей. Отрадно видеть, что история, культура, традиции живут в нашем городе и 

передаются из поколения в поколение. 

 

А в конце учебного года мы предложили ребятам поставить цель, чтобы читать 

больше! Школьный Книжный вызов - это онлайн-состязание, настоящий баттл между 

школами из разных регионов. 

Задача — прочитать как можно больше книг и написать на них максимальное 

количество рецензий. 

https://izi.travel/ru/b4b0-peshkom-v-istoriyu-progulka-po-galichu/ru


Вызов принимает не только школа, но и каждый ученик, отмечая сколько книг он 

планирует прочитать до конца соревнования. 

Этот проект поможет в игровой форме осилить школьную программу в течение 

года. 

 

3. Участие в конкурсном движении 

Ежегодно наши учащиеся становятся участниками фестиваля-конкурса 

«Вифлеемская звезда» в номинации «Художественное слово». 

«Детская рождественская молитва», «Крошку ангела в сочельник Бог на землю 

посылал», «Великое чудо в ту ночь совершилось», — строки этих и многих других 

стихотворений искренне от души прочитали участники фестиваля. Надо отметить, каждый 

из чтецов постарался с чувством передать радость свершившегося чуда, появления на свет 

Спасителя, Иисуса Христа.  

По итогам конкурса победу в школьном этапе одержали: Матвеева Виктория  1А; 

Бауэр Кристина  1Б, Хапова Мария 1А, Маркова Мария 2А. 

 

Костромская областная общественная организация «Многонациональная 

Кострома» (далее КООО «МК»), Костромское региональное отделение ООО «Ассамблея 

народов России» (далее КРО ООО АНР), АНО «Дом дружбы - Единство народов», МОО 

«Костромская азербайджанская национально-культурная автономия» при поддержке 

Администрации Костромской области, Департамента образования и науки Костромской 

области выступили организаторами Конкурса «Здравствуй, племя младое, незнакомое…», 

проводимого в рамках проекта «Пушкинский фестиваль «Здравствуй, племя младое, 

незнакомое… 

Наше образовательное учреждение в данном конкурсе было представлено 

авторскими работами лицеистов в двух номинациях: «Иллюстрации к произведениям А.С. 

Пушкина» (Васильева Ю, Заидова А, Скворцова Е) и «Поэтическое слово» (Залецкая Е). 

Итоги конкурса таковы: Васильева Юлию (Диплом I степени и поощрительный приз), 

Заидова Алиса (Диплом II степени и поощрительный приз),  Залецкая Евгения и 

Скворцова Екатерина – Сертификаты участников. 

 

Мы приняли участие и во Всероссийском конкурсе буктрейлеров в рамках проекта 

«ЗаРЯ: За русский язык». Этот проект реализуется при поддержке Фонда президентских 

грантов и научно-методическом участии Ульяновского государственного педагогического 

университета, Совета при Губернаторе Ульяновской области по русскому языку. 

Организаторами Конкурса являются АНО «Ульяновский клуб гражданского 

образования» и дирекция проекта «Ульяновск – литературный город ЮНЕСКО». 

Всего на конкурс поступило 510 работ более чем из 30 регионов России. Жюри 

определило 6 победителей и 30 призёров. 

Призёрами этого конкурса стали Садовская Карина (учащаяся 8а класса) и Сизова 

Ольга Николаевна, педагог-библиотекарь нашего лицея. Их работа, сделанная по рассказу 

Г. Горина "Ёжик" вошла в шорт-лист финалистов. Организаторы планируют эти работы 

перевести на английский язык и представить в 28 странах мира в рамках партнерской сети 

литературных городов ЮНЕСКО. 

 

Нами было организовано участие в "Культурном марафоне-2020" - совместном 

проекте Министерства культуры, Министерства просвещения и Яндекса. Его цель - 

повышение знаний учеников России о культурах народов, которые населяют РФ. Проект 

направлен на улучшение знаний школьников и взрослых с этими народами, их тайнами и 

загадками. Дети, проходили марафон, давая ответы на вопросы тестов, слушая музыку 

народов, знакомясь с их орнаментами и узорами. 



340 ребят нашего лицея прошли интерактивный тест и с его помощью 

познакомились с самобытной культурой народов России. 

Организаторами марафона были предусмотрены и розыгрыши призов, как среди 

учащихся, так и среди педагогов, чьи ребята приняли участие в тестировании.  

Смирнов Арсений, учащийся 5б класса и Ольга Николаевна Сизова, учитель 

музыки и педагог-библиотекарь нашего лицея стали победителями в розыгрыше среди 

участников всероссийской акции «Культурный марафон» и выиграли Яндекс Станции 

Мини с Алисой! 

 

В рамках апробация учебного пособия по лингвокраеведению “Костромское 

народное слово" (автор Е.В.Цветкова) в образовательных организациях Костромской 

области, реализующих программы основного общего и среднего общего образования, 

учащиеся нашего образовательного учреждения смогли стать участниками регионального 

конкурса “Фестиваль науки-2020. Конкурс на лучший словарик диалектной лексики 

“Костромские словечки". Организаторами данного конкурса выступила учебно-

научноисследовательская лаборатория «Лексикология и лексикография» института 

гуманитарных наук и социальных технологий КГУ. 

В словарике могла быть представлена диалектная лексика всех частей речи и 

устойчивые народные обороты, записанные от коренных жителей области или выборки из 

произведений писателей, связанных с костромским краем (Н. А. Некрасова, А. Н. 

Островского, Е. В. Честнякова, В. В. Травкина и др.). Вишнякова Анастасия, учащаяся 6 

класса, и Куликова Лилия, учащаяся 10 класс, под руководством Быковой Е.С, учителя 

русского языка и литературы, подготовили диалектные словарики, используя личные 

(семейные) записи от коренных жителей Костромской области.  

Анастасия каждую словарную статью дополнила  иллюстрацией, придумала 

обложку. Словарик Лилии отличает чёрно-белый орнамент на каждой странице. 

Сергеев Тимофей, учащийся 8 класса, вместе с Мезенцевой Н.Н осуществил 

выборку диалектных слов из произведений писателей, связанных с костромским краем. 

Работы лицеистов получили высокую оценку от организаторов данного конкурса. 

Портфолио каждого из них пополнилось Сертификатом и Дипломом, а ценным подарком 

и ребятам, и учителям стала монография Н.С. Ганцовской «Мёткое костромское слово». 

 

Ежегодно наши учащиеся становятся участниками конкурса "Живая классика". 

Призёром муниципального этапа стала: II место - Сергеева Анастасия (7г)  

 

 Наши ребята стали участниками региональной интернет-акции, посвященной 60-

летию со дня первого полета человека в космос «Он сказал: «Поехали!»  

        Членами жюри было рассмотрено 135 работ по пяти номинациям. Областной 

институт развития образования среди лучших отметил и работы наших учеников. 

       Дипломы победителей вручены: 

      Буровой Алесе, Курочкиной Анне и Шорохову Никите, учащимся 7а класса, в 

номинации «Мир открытий». Этими ребятами были подготовлены доклады, в которых 

они описали изобретения, ставшие возможными благодаря освоению космоса. 

       Быкова Алена, учащаяся 9а класса стала победителем в номинации «Космос на 

ладошке» (рисунок). 

       Благодарственные письма КОИРО получили О.Н. Сизова и Т.К. Бронникова, 

педагоги–библиотекари нашего ИБЦ, которые организовали участие ребят и помогли им в 

оформлении работ. 

 

Региональный конкурс на лучшее мероприятие в рамках проекта 

межведомственного взаимодействия школьных и публичных библиотек Костромской 

области «БиблиоЛига» принёс призовое место и библиотекарям нашего центра. 



 

А участие в методическом конкурсе и на муниципальном, и на региональном 

уровнях стало победным для нашего ИБЦ, Проект «Радуга интересов одной книги» стал 

победителем в номинации «Исследовательский проект педагога». 

 

Педагог-библиотекарь Сизова О.Н.  стала победителем во II Всероссийском 

педагогическом конкурсе «ИКТ-компетентность педагога в современном образовании», 

приняв участие в нём с работой «Виртуальная книжная выставка «900 дней мужества». 

Также её работа «Мастер-класс "Всё с Genially – просто" стала победителем во II 

Всероссийском педагогическом конкурсе "Моя лучшая методическая разработка". 

А работа Т.К. Бронниковой и О.Н. Сизовой «В строю победителей на все времена!» 

(«Наш бессмертный полк») стала победителем во Всероссийском творческом конкурсе 

«Педагог-эксперт» в номинации «Фотография и видео». 

 

4. Взаимодействие с ИБЦ города Галича 

Ещё одна грань взаимодействия – совместный Проект межведомственного 

взаимодействия «Книжная радуга», который продолжает свою работу и в этом году. 

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 мини-

проектов, призванных развивать смысловое чтение, вовлекая в неё юных и взрослых 

читателей. 

 Накануне Рождества весёлой компании ребят из 7а выпала возможность окунуться в 

прошлые века, воспользовавшись билетом, любезно предоставленным Гоголем, и 

библиотечно-информационным центром г. Галича, работники которого пригласили нас на 

кинопросмотр замечательного фильма. 

 «Вечера на хуторе близ Диканьки» («Ночь перед Рождеством») — советский 

полнометражный цветной художественный фильм-сказка, поставленный на Московской 

киностудии имени М. Горького в 1961 году режиссёром Александром Роу. Экранизация 

повести Николая Васильевича Гоголя «Ночь перед Рождеством» из цикла «Вечера на 

хуторе близ Диканьки». Премьера фильма в СССР состоялась 8 января 1962 года. 

 Эта комедийная киносказка, как и все сказки Роу прошли проверку временем, на них 

выросло ни одно поколение. Главное, они не устаревают и в наше время. 

 

 22 января мы впервые провели в онлайн-формате библиотечное мероприятие, 

воспользовавшись платформой Zoom. На практике – очень удобно и интересно. Был 

проведён патриотический брифинг для учащихся 10 класса Лицея № 3 и учащихся 7 

класса МОУ СОШ № 2. Брифинг был посвящён Дню Воинской славы России.  

 

3 марта наши ученики побывали в экспозиционном зале Центра, в котором была 

организована уникальная выставка Высшей школы русских народных искусств 

(Академии) из Санкт-Петербурга. Галичанам были представлены работы Богородицкого 

института деревянной резной игрушки, Федоскинской миниатюрной лаковой живописи, 

русское кружево, завоевавшее популярность, как в России, так и на Западе. Поделиться 

красотой русского народного искусства, поговорить о народных традициях и важности 

популяризации и сохранения исконно русских искусств, приехали кандидат 

педагогических наук, член союза художников России, лауреат премии правительства 



Российской Федерации, Ректор академии Полина Вадимовна Гусева, заведующий 

кафедрой художественного кружевоплетения, кандидат педагогических наук, лауреат 

премии правительства Санкт-Петербурга Екатерина Александровна Лапшина, директор 

Федоскинского института миниатюрной живописи кандидат педагогических наук Михаил 

Александрович Салтанов и директор Богородского института художественной резьбы по 

дереву Владимир Михайлович Наумов. Гости из Северной столицы не случайно выбрали 

наш Галич - богатый на таланты и историю, город с крепкими народными традициями. 

  

 Всемирному дню поэзии был посвящен музыкально-поэтический баттл "Книга 

жизни". Он прошёл 18 марта в МУК "Библиотечно-информационный центр" для 

учащихся нашего лицея и школы №2. 

  Ребятам предстояло сразиться в трёх турах. В первом они читали лирические стихи 

С. Есенина, В. Брюсова, А. Фета. Второй тур баттла был посвящён военной тематике, а 

третий - теме Рождества. Наш учащийся Тимофей Сергеев исполнил стихи собственного 

сочинения. 

 Участники баттла посостязались между собой и в знании биографий поэтов-

классиков, зачитывали выразительно знакомые строки из их стихов, рифмовали 

собственные. 

 Музыкальным оформлением встречи было звучание романсов на стихи М. 

Лермонтова и С. Есенина. 

 Знаете, что самое приятное в таких мероприятиях? Это горящие глаза детей, их 

трепетное отношение к слову, когда поэзия сама просится в сердце, душа просит стихов... 

 

В этом учебном году продолжалась реализация ещё одного совместного проекта с 

БИЦ г. Галича  - «Интерактивная книжная выставка «Радуга интересов одной книги»». 

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. 

Создание виртуальной выставки с помощью сервиса Genial.ly имеет возможность 

организовать работу по её наполнению одновременно несколькими пользователями, 

поэтому очень удобно установить взаимодействие двух библиотек по организации такой 

работы. 

Нами были оформлены интерактивные выставки: 

- «Алиса в стране чудес» Л. Кэрролл - 

https://view.genial.ly/5f3ecf7608c4cd0da2161e18/interactive-image-interaktivnaya-knizhnaya-

vystavka-alisa-v-strane-chudes-lyuis-kerroll  

- «Душа грустит о небесах…» С. Есенин - 

https://view.genial.ly/5f83286c9d6d260d614bdfc6/interactive-image-interaktivnaya-knizhnaya-

vystavka-dusha-grustit-o-nebesah  

Учащиеся начальных классов стали участниками проекта, организованного 

Детской библиотекой им. Я. Акима «Библиопродлёнка». На протяжении всего учебного 

https://view.genial.ly/5f3ecf7608c4cd0da2161e18/interactive-image-interaktivnaya-knizhnaya-vystavka-alisa-v-strane-chudes-lyuis-kerroll
https://view.genial.ly/5f3ecf7608c4cd0da2161e18/interactive-image-interaktivnaya-knizhnaya-vystavka-alisa-v-strane-chudes-lyuis-kerroll
https://view.genial.ly/5f83286c9d6d260d614bdfc6/interactive-image-interaktivnaya-knizhnaya-vystavka-dusha-grustit-o-nebesah
https://view.genial.ly/5f83286c9d6d260d614bdfc6/interactive-image-interaktivnaya-knizhnaya-vystavka-dusha-grustit-o-nebesah


года каждую неделю Библиопродлёнке учащиеся открывали для себя что-то новое и 

интересное, участвовали в викторинах и конкурсах, мастер-классах, знакомились с 

писателями и их творчеством, смотрели фильмы и мультфильмы, снятые по 

произведениям писателей. 

 

5.  Публикации и обобщение опыта педагогов-библиотекарей 

 

Уровень Название  

публикации  

Выходные данные 

Место издания, гриф  Название  

издательства 

Год 

издания 

ПУБЛИКАЦИИ ПЕДАГОГОВ 

муниципаль

ный 

«МЕЙКЕРСПЕЙС

: 

ПРЕОБРАЖАЕМ 

МИР СВОИМИ 

РУКАМИ» 

Материалы сеанса 

видеоконференци

и лаборатории 

«Арт-территория: 

творить легко!» 

«Школы 

инженерного 

мышления»  

Сайт ИМЦ г. Галича 

 

Электронный 

сборник ИМЦ 

г. Галича 

2021 г. 

всероссийск

ий 

Виртуальная 

интерактивная 

выставка 

"900 дней 

мужества" 

электронный каталог СМИ 

«Фонд Образовательной и 

Научной Деятельности 21 

века» 

Материал находится в 

открытом доступе по адресу: 

https://fond21veka.ru/publicatio

n/11/26/288553/  

Всероссийско

е сетевое 

издание 

"ФОНД 21 

ВЕКА" 

27.01.20

21 г. 

всероссийск

ий 

Мастер-класс 

"Всё с Genially – 

просто" 

электронный каталог СМИ 

«Фонд Образовательной и 

Научной Деятельности 21 

века» 

Материал находится в 

открытом доступе по адресу: 

https://fond21veka.ru/publicatio

n/11/30/309723/  

Всероссийско

е сетевое 

издание 

"ФОНД 21 

ВЕКА" 

28.02.20

21 г. 

международ

ный уровень 

Аудиогид 

«Пешком в 

историю. 

Прогулка по 

Галичу» 

 

https://izi.travel/ru/b4b0-

peshkom-v-istoriyu-progulka-

po-galichu/ru  

Сервис для 

создания 

интерактивны

х мобильных 

путеводителе

й и 

аудиогидов 

izi.TRAVEL 

26.03.21 

 

Свой опыт работы педагоги библиотекари постоянно освещают, выступая на 

различных конференциях, проводя мастер-классы. 

https://fond21veka.ru/publication/11/26/288553/
https://fond21veka.ru/publication/11/26/288553/
https://fond21veka.ru/publication/11/30/309723/
https://fond21veka.ru/publication/11/30/309723/
https://izi.travel/ru/b4b0-peshkom-v-istoriyu-progulka-po-galichu/ru
https://izi.travel/ru/b4b0-peshkom-v-istoriyu-progulka-po-galichu/ru
https://izi.travel/ru/b4b0-peshkom-v-istoriyu-progulka-po-galichu/ru


 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». 

Почти так, только немного поправив название на "Всё с Genially – просто!", мы 

провели мастер-класс, который прошёл в нашем ИБЦ в рамках Недели педтехнологий. 

Своим опытом работы в сервисе Genial.ly, который является ведущей платформой 

для создания интерактивного контента, поделилась со всеми присутствующими Сизова 

О.Н., педагог-библиотекарь центра. 

Genially - мировой лидер в области интерактивных визуальных коммуникаций. 

Этот сервис можно использовать в качестве универсального онлайн-инструмента для 

создания потрясающих презентаций, интерактивных изображений, викторин, инструкций, 

инфографик, таблиц, тестов, игр, обзоров, видеопрезентаций, резюме, анкет и контента 

для соцсетей и т. д. Идеально подходит для всех уровней образования и электронного 

обучения. 

Познакомиться с материалами мастер-класса можно, перейдя по ссылке: 

https://view.genial.ly/601d50b3a198a90d2050bdb2/horizontal-infographic-lists-master-klass-

vsyo-s-genially-prosto  

 

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 2020-2021 учебный год на базе нашего ИБЦ было организовано и проведено 7 

сеансов ВКС, а приняли мы участие в 30 сеансах видеоконференцсвязи по различным 

темам.  

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

семинары, конференции, мастер-классы, круглые столы, встречи. 

Наш лицей второй год работает по реализации проекта «Школа инженерного 

мышления: территория компетенций». А наш информационно-библиотечный центр 

входит в состав творческой лаборатории данной школы «АРТ-территория: творить легко» 

(это педагоги искусства, технологии, педагоги-библиотекари). 

2 февраля 2021 года в нашем информационно-библиотечном центре состоялся 

сеанс видеоконференцсвязи, на котором мы представили свой опыт работы по теме 

«Мейкерспейс: преображаем мир своими руками». 

Makerspace («пространство для создателей») – это мировой формат творческих 

площадок-мастерских. Мы в нашем тоже пробуем создать такие площадки на базе 

информационно-библиотечного центра. Уже накоплен некоторый опыт работы этих 

мастерских, в которых проводятся мастер-классы, решаются актуальные задачи, 

организуется проектная, творческая и инновационная деятельность. 

Участники видеоконференции, а это наши коллеги из лицеев г. Орла, Набережных 

Челнов Республики Татарстан, г. Петрозаводск Республики Карелия, г. Урюпинск 

Волгоградской области, г. Уварово Тамбовской области, выразили признательность и 

поблагодарили за представленный опыт. 

https://view.genial.ly/601d50b3a198a90d2050bdb2/horizontal-infographic-lists-master-klass-vsyo-s-genially-prosto
https://view.genial.ly/601d50b3a198a90d2050bdb2/horizontal-infographic-lists-master-klass-vsyo-s-genially-prosto


Руководитель Фонда поддержки образования (г. Санкт-Петербург) Фёдоров А.К. 

отметил большую работу по созданию активной образовательной среды для постоянного 

автономного научения ученика, что, в конечном итоге, и составляет основу обучения на 

протяжении всей жизни. Сама жизнь - это большой мейкерспейс! 

 

     Анализируя работу ИБЦ за 2020-2021 учебный год можно сделать следующий вывод: 

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

2020/2021 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 2021-2022 учебный год: 

 Продолжить работу по пропаганде детского чтения, формировать у детей 

информационную культуру и культуру чтения. 

 Совершенствовать предоставляемые ИБЦ услуги на основе внедрения новых 

информационных технологий. 

 Развивать дистанционные формы работы и проекты. 

 Продолжить формирование фонда ИБЦ в соответствии с образовательной 

программой.  

 Наряду с традиционными печатными изданиями осуществлять пополнение 

библиотечного фонда электронными документами, российскими и зарубежными 

удаленными информационными ресурсами (базами данных, электронными 

библиотеками и др.). 

 Обеспечить сохранность книжного фонда и своевременный возврат выданных 

изданий в ИБЦ.  

 Оказать помощь в деятельности учащихся и учителей при реализации 

образовательных проектов.  

 Продолжить работу по взаимодействию ИБЦ с различными социальными 

институтами: ИБЦ города Галич, электронными библиотеками НЭБ, ЛитРес. 

 Продолжить реализацию проекта краеведческой направленности «Пешком в 

историю. Галич» посредством создания аудиоэкскурсий. 

 Освоить новую форму книжных выставок-инсталляций к календарным праздникам 

«Библио-креатив» 

 Продолжить создание мэёкерспейс пространства на базе ИБЦ. Разработать и 

реализовать проект творческой мастерской «Город Мастеров». 

 

 


